
 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- Систематизируем работу по организации проектно-исследовательской деятельности с учащимися в 2015-2016 

учебном году путем создания научного общества учащихся. 

-  Организуем и проведем школьную научно-практическую конференцию проектных и исследовательских работы 

учащихся. 

-  Примем активное участие в IX районной научно-практической конференции проектных и исследовательских работ 

учащихся и других исследовательских конкурсах. 

 

 

 

 

 

Месяц  

  

  

Содержание работы 

  

Ответственные 

  

Результат работы 

 

Сентябрь 

 

Обновление банка данных членов 

НОУ. 

Утверждение плана работы НОУ на 

2015-2016 уч. год. 

Белоногова Т.Ю. План работы НОУ на год 

 

Октябрь 

Определение и утверждение тем 

исследовательских, проектных работ 

учащихся. 

Белоногова Т.Ю, 

научные 

руководители 

План – график проведения 

исследовательских, проектных 

работ учащихся. 

 

Октябрь 

 

Проведение школьных предметных 

олимпиад 

Белоногова Т.Ю.  Участие в школьном этапе 

школьных олимпиад 

 

Ноябрь 

Проведение семинарского занятия. 

«Использование информационных 

ресурсов сети Интернет при 

организации научно-

исследовательской работы» 

Свищев Р.С., учитель 

информатики 

Памятки, адреса Интернет-

ресурсов. 



 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Участие в районных предметных 

олимпиадах. 

Белоногова Т.Ю.   

 

Ноябрь 

 

Подготовка папок с памятками по 

этапам исследовательской 

деятельности, оформлению 

исследовательских работ. 

Белоногова Т.Ю.. 

Руководители секций 

Памятки, рекомендации для 

публичной защиты. 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Проведение семинаров-практикумов 

по ознакомлению учащихся с 

технологической цепочкой 

исследовательской работы. 

Белоногова Т.Ю., 

научные 

руководители 

Памятки, рекомендации для 

публичной защиты. 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Индивидуальная работа педагогов-

кураторов и научных руководителей. 

Этап практической деятельности. 

Подготовка работ на школьную 

конференцию. 

Белоногова Т.Ю., 

научные 

руководители 

Исследовательские работы 

 

Январь 

Проведение семинара «Как 

подготовить и оформить тезисы 

выступления-доклада?» 

Индивидуальные консультации. 

Рецензирование работ 

руководителями. 

Белоногова Т.Ю., 

научные 

руководители 

Исследовательские работы 

 

Февраль 

Обсуждение работ на заседаниях 

секций. 

Белоногова Т.Ю., 

Руководители секций 

Экспертная оценка 

 

Январь-

Февраль 

Подготовка к проведению школьной 

научно - практической конференции 

учащихся. 

Белоногова Т.Ю., 

Научные 

руководители 

Исследовательские работы. 

 Буклеты, презентации 

собственных работ, презентации 

проектов.  



Исследовательская и проектная работа предполагает индивидуальный темп и способ продвижения, обеспечивая при 

этом достаточно высокий уровень знания.  

Процесс реализации ученической исследовательской деятельности в школе представляется возможным изобразить в 

виде этапов, каждый их которых выполняет определенную функцию.  

Этап 1. Является самым сложным: 

– выявление способных детей, желающих заниматься исследовательской работой, диагностика уровня 

интеллектуального развития, диагностика уровня умений и навыков, позволяющих заниматься исследовательской 

работой, диагностика способности к общению на уровне ученик – ученик, ученик – учитель и т.д.; 

– анализ полученных результатов; 

Март 

 

Школьная научно-практическая 

конференция 

Белоногова Т.Ю., 

Руководители секций 

научные 

руководители 

Исследовательские работы 

  

Апрель Районная НПК НОУ. Белоногова Т.Ю.,  

Научные 

руководители 

Исследовательские работы 

  

 

По графику 

 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

различных уровней. 

Белоногова Т.Ю.   

 

По графику 

 

Проведение предметных недель Белоногова Т.Ю.   

 

 

Май 

 

Подведение итогов. Анализ работы. 

Отчёт ученического совета НОУ. 

Награждение активных участников 

НОУ. 

Планирование деятельности на 

каникулы. 

Белоногова Т.Ю., 

научные 

руководители 

Буклеты, презентации собственных 

работ, презентации проектов 



– формирование коррекционных групп; 

– работа групп (тренинги общения, деловые игры, упражнения по регулированию психологических процессов – 

воображение, память, логическое мышление и т.д.); 

– рефлексия (анализ динамики изменений); 

– мониторинг. 

Вся работа на первом этапе преследует цель ориентации ребенка на успех. 

Этап 2. Выбор тем, определение проблем, постановка задач, определение научных результатов. 

Этап 3. Индивидуальная работа педагогов с учащимися-исследователями (уровень сотрудничества). Сбор материала, 

работа в архивах, музеях, библиотеках, лабораториях, мастерских; консультации научных руководителей.  

Этап 4. Оформление обучающимися выполненных исследований, работают на компьютерах в кабинете информатики 

в школе. Рецензии научных руководителей. 

       Этап 5. Итог исследовательской работы – ежегодная научно-практическая конференция в школе, в работе которой 

принимают участие не только юные исследователи, но и ученые, студенты-выпускники школы, родители обучающихся. 

По результатам работ, представленных на секциях, Экспертный совет подводит итоги работ конференции, определяет 

победителей, награждает всех, выступивших с защитой работ. 

 

 

 


