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Месяц Направления деятельности Представляемые 

материалы, 

документы, отчеты 

Ответственный 

за направление 

деятельности 

сентябрь Заседание НОУ №1 

«Организация дея-

тельности НОУ в новом  

учебном году». 
Рассматриваемые вопросы: 

1. Анализ работы научного 

общества за прошедший 

учебный год. 

2. Выборы и утверждение 

Совета НОУ. 

3. Обсуждение плана 

работы. 

4. Составление списка 

НОУ. 

5. Знакомство с банком 

научно-исследовательских 

тем и проектов, предлагае-

мых  для защиты на 

научно-практической 

конференции в апреле 

6.Формирование 

предметных секций НОУ. 

7.Подборка литературы по 

научно-исследовательской 

работе. 

 

Протокол №1. 

Список участников 

НОУ.  

Приказ об 

утверждении плана 

работы НОУ 

 

Зам. директора 

по НМР 

 

Октябрь 

- 

декабрь 

1.Методические 

консультации для руково-

дителей исследовательских 

работ и проектов. 

 

Создание банка 

информации 

проектной 

деятельности НОУ 

 

Зам. директора 

по НМР 

 

2. Отбор 

исследовательских работ и 

проектов для участия в 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских конкурсах 

(по статусу исследования). 

Приказ Зам. директора 

по НМР 

3. Подготовка к 

проведению школьного и 

Приказ Зам. директора 

по НМР 



муниципального  этапа 

предметных олимпиад.  

 

4.Подготовка материалов  

для получения гранта 

администрации 

Тамбовской области 

одаренным детям, 

учащимся в областных 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях общего и 

дополнительного 

образования по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

Пакет документов  Зам. директора 

по НМР 

Руководитель  

5.Участие в конкурсах 

исследовательских работ 

 

Приказ Зам. директора 

по НМР 

 

Январь 

– 

февраль  

1.Участие в конкурсах 

исследовательских работ 

Оформление работ 

с учетом 

требований 

Учителя-

предметники 

2.Подготовка банка 

данных одаренных детей 

по направленностям  

Банк данных  

Учетная карточка 

одаренного 

ребенка 

Зам. директора 

по НМР 

 

3.Работа учащихся в 

предметных секциях  

 Учителя-

предметники 

Март - 

май 

 

Подготовка и  проведение 

конференции НОУ. 

  

 

Информация о сте-

пени готовности 

работ. Оформление 

программы хода 

конференции. 

Материалы по кон-

ференции, работы 

Учителя-

предметники 

Зам. директора 

по НМР 

 

Участие в интеллектуаль-

ном марафоне. 

Работа с детьми по 

подготовке к 

интеллектуальному 

марафону 

Зам. директора 

по НМР 

 

Итоговое заседание НОУ. 

Подведение итогов года. 

Анализ работы  

Анализ работы 

Приказ  

Зам. директора 

по НМР 

 



 


