План работы НОУ «Эврика» в 2017-2018 году
Общие мероприятия
1
2
3
4

5

6

7
8

9

Направления работы
Разработка плана НОУ
Обновление информации на сайте гимназии
Выпуск газет НОУ: «Аква» - октябрь
НОУ «Постскриптум» - ноябрь
КИД – декабрь - январь
«Интеграл» - февраль
«Квант и Альфа» - март
Проведение мастер-класса
«Организация исследовательской
деятельности учащихся» ( для школ №64№26)
Проведение областного (городского) семинара
по организации исследователського центра
«ЮНИС»
Участие в семинарах, конференциях и
конкурсах всех уровней
Проведение мониторинга учащихся по
мотивации и готовности к исследовательской
деятельности
Открытые заседания НОУ, вечера,
интеллектуальные игры и т. д.

сроки
сентябрь
октябрь
В течение года
По графику

Ответственный
Рук НОУ
Рук НОУ
Рук НОУ,
ученический совет
Рук НОУ.
ученический совет

ноябрь

Сорокина Т.И.

февраль

Зам директора по
УВРЛебедько И.Н.

В течение года

Рук НОУ

В течение года

Психолог Куртенок
Ю.А.

В течение года

Рук НОУ

Цели НОУ:
1. Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки.
2. Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, поддержка научноисследовательской работы в школе.
3. Развитие личности, способной к самоактуализации, самореализации, самоутверждению в
постоянно изменяющихся социокультурных условиях, содействие в профессиональной ориентации.
4. Формирование и развитие у учащихся навыков исследовательской работы с учетом
индивидуальных наклонностей и способностей.
5. Развитие исследовательской компетенции учащихся, имеющих интерес к исследовательской
деятельности.
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Содержание деятельности
Организационное заседание НОУ: постановка задач,
планирование работы, формирование совета НОУ.
Ознакомление с нормативными документами, с циклограммой
исследовательской деятельности.
Анкетирование учащихся по интересам. Выбор тем для
исследовательской работы, закрепление руководителей.
Методические консультации и рекомендации для
руководителей проектов.
Теоретические занятия по курсу ”Библиотечноинформационная культура”
Проведение Ломоносовского турнира.
Проведение методических консультаций по теме «Что такое
научный проект и как его подготовить?»
Работа с научной литературой в целях накопления материала
по избранной теме.
Подготовка к школьным и районным олимпиадам по
предметам.
Сбор материала по теме исследования, индивидуальные
консультации. Работа в библиотеках.
Организация экскурсий в лаборатории БГУ ЕГФ
Практические занятия по курсу “Библиотечноинформационная культура”.
Индивидуальные консультации.
Проведение школьных и участие в районных предметных
олимпиадах.
Практические занятия «Требования к исследовательской
работе».
Индивидуальные консультации.
Работа в библиотеках, архиве, посещение музеев.
Участие в конкурсе исследовательских работ
старшеклассников «Будущие ученые»
Заседание Совета НОУ, обновление информации на стенде
НОУ.
Проведение семинара « Как подготовить и оформить тезисы
доклада?»
Индивидуальные консультации.
Рецензирование работ руководителями.
Просмотр представленных работ и степень их готовности к
участию в школьной научно-практической конференции.
Круглый стол «Культура выступления. Ораторское искусство».
Школьная научно-практическая конференция
Подготовка публикаций для сборника исследовательских работ
учащихся.
Заседание Совета НОУ, поведение итогов работы, анализ
результатов исследовательских работ.
Участие в олимпиаде «Олимпус», «Пятое колесо», «Первые
шаги в науку»
Обновление информации стенда НОУ.
Социологический опрос учащихся: «Изучение мнения
учащихся о деятельности НОУ».
Тестирование членов НОУ на выявление уровня
интеллектуального потенциала и умений, необходимых для

Сроки выполнения
Сентябрь
1 октября

Октябрь

Ноябрь
Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль
Март
Апрель

Май
В течение учебного года

30.
31.

32.

занятий исследовательской деятельностью. Тренинги по
результатам тестирования.
Овладение навыками работы на компьютере в требуемых
программах.
Участие в районной, областных, всероссийских научнопрактических конференциях школьников и других конкурсах.
Продолжение сотрудничества с МГМА им. Сеченова
Продолжение сотрудничества с лабораториями БГАУ

В течение учебного года
В течение учебного года
По плану
В течение учебного года

КИД «Эдельвейс»
Месяц

Секция страноведения

сентябрь

1. Планирование работы группы на
первое полугодие
2. Экскурсия в отдел иностранных
языков Областной библиотеки имени
Ф.И. Тютчева
3. Конкурс мини статей
« Myhometown”
1. Участие в международной игре по
английскому языку «Лев»
2. Участие в школьном этапе
Всероссийской олимпиады по
английскому языку
3.Выбор тем исследовательских и
проектных работ.
4 .Участие в викторине «Halloween”
1.Работа над проектами к городскому
конкурсу учебных проектов.
2.Участие во II Международной
олимпиаде по английскому языку
“English skills”
1. Участие во Всероссийской
викторине « Дух Рождества»
2.Участие в международном конкурсе «
Британский бульдог»
3. Интеллектуальная игра по
страноведению для уч-ся 6-х классов «
Традиции Рождества»

октябрь

ноябрь

декабрь

Секция технического
обеспечения

Пресс-центр

1. Планирование работы
группы на первое
полугодие
2.Обновление сайта
КИД(а)

1. Планирование
работы группы на
первое полугодие

1.Поиск необходимой
литературы для
исследовательских и
проектных работ.

1. Обновление стенда
КИД(а)
2.Выпуск газет«Thank
sgiving day” ,
“Halloween”

1. Поиск музыкального
сопровождения к
празднику

1. Выпуск
информационного
листка о работе клуба
и фотоколлажа.

1. Пополнение сайта клуба 1Организация и
проведение выставки
рождественских
открыток

