
План работы утвержден Согласовано: 

Методическим Советом                                                    директор школы 

МБОУ СОШ № 1                                                                

с. Вольно-Надеждинское                                                   _______________ И.В. Снарская 

27 августа 2019 г. 

                            

                                                                                                  

               План работы НОУУ на 2019- 2020 учебный год. 

 
Тема школы: «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода к ФГОС второго поколения» 

Тема НОУУ: «Организация учебно-исследовательской деятельности и воспитание 

патриотизма учащихся в условиях перехода к ФГОС второго поколения» 

Тема  итоговой НПК: «И помнит мир спасенный», к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Цель НОУУ: развитие и активизация исследовательской и творческой деятельности 

школьников; воспитание патриотизма учащихся 

Задачи НОУУ: 

 - выявление детей, способных к учебно-исследовательской деятельности, развитие 

интеллектуальных, творческих способностей учащихся 

- расширение кругозора учащихся через учебно-исследовательскую деятельность 

- воспитание чувства любви к родине, гордости и уважения к ее историческому прошлому 

и настоящему 

- формирование ключевых компетентностей учащихся 

- активизация учебно-исследовательской работы педагогов, методических объединений 

школ. 

 
№ Вид мероприятия, деятельности Время 

проведения 

Ответственные 

1 -Организационное заседание руководителей секций, выборы 

экспертного совета, выбор темы работы НОУУ, принятие плана 

работы на 2019-2020 учебный год совместно с Методическим 

Советом 

- Утверждение Положения о НПК на 2019-2020 гг. (НПК «И 

помнит мир спасенный», к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне). 

- Распределение среди учителей-предметников тем 

исследовательской работы по заявленной теме НОУУ 

Сентябрь-

октябрь 

Руководитель 

научной работы 

 

 

 

 

 

Руководители МО, 

классные 

руководители,  

2  - Выявление группы детей, желающих заниматься 

исследовательской деятельностью по классам и предметам 

- Распределение тем для написания исследовательских работ 

среди учащихся  

 

- Подготовка и участие в школьных и районных предметных 

олимпиадах. 

 

Сентябрь-

октябрь 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

Руководитель 

научной работы 

Учителя-

предметники 

 

3 - Семинар для учителей-предметников «Организация 

исследовательской работы школьников» 

- Семинар для учащихся «Как провести исследование? Правила 

написания исследовательской работы» 

Ноябрь-  

 

Руководители 

секций, учителя-

предметники. 

 



 

- Библиотечный лекторий: Знакомство с методами поиска 

научной информации, работы с каталогами библиотеки для 7-

8кл 

 

-Заседание совета общества: промежуточный контроль над 

написанием исследовательских работ.  

 

Школьные 

библиотекари 

 

Руководитель 

научной работы, 

экспертный совет 

4 - Заседание экспертного совета: отбор и оценка 

исследовательских работ  по заданной теме 

 

- Проведение предметных недель и дней науки.  

- Проведение мероприятий, посвященных  теме работы НОУУ 

 

 

- Лекторий для учащихся: Поиск информации в сети Интернет 

 

Декабрь Руководитель 

научной работы 

 

Руководители МО 

Руководители 

секций и МО 

 

Учителя 

информатики 

5 Проведение предметных недель и дней науки 

 Проведение мероприятий, посвященных теме НОУУ 

Январь Руководители 

секций и МО 

 

6 

 

- Семинар для учащихся «Представление и защита 

исследовательской работы» 

- Проведение предметных недель и дней науки Проведение 

мероприятий, посвященных теме НОУУ 

Февраль 

 

Руководитель 

научной работы 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

7 - Выступление учащихся с презентациями исследовательских 

работ по заданным темам по классам 

- Заседание совета общества: подготовка к НПК, выборы 

Экспертного совета 

 

-Работа учителей предметников с учащимися по представлению 

и защите исследовательских работ 

 

- Работа Экспертного совета по оцениванию исследовательских 

работ 

Март Руководитель 

научной работы 

Учителя-

предметники 

 

Руководитель 

НОУУ, члены 

экспертного совета 

8 Подготовка и проведение НПК «И помнит мир спасенный», к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Апрель Руководитель 

научной работы 

9 - Работа по обмену опытом на заседаниях МО, РМО, 

педсоветах, конференциях, семинарах. 

- Оказание методической помощи по написанию 

исследовательских работ. 

- Сбор информации о научно-исследовательской работе в 

школе, ее систематизация  

- Участие в исследовательских конкурсах, районного, краевого 

и общероссийского уровня. Участие в районной НПК. 

 - Оформление методического материала по исследовательской 

работе для публикации 

 

В течение 

года 

Руководители 

секций, МО, 

учителя-

предметники. 

 

Руководитель НОУУ _____________ Н.Б. Красноплахтова. 

                                                                                                                              



 

 

Приложение 1 

 

                                                                      План утвержден Методическим Советом 

                                                                      МБОУ СОШ № 1 с. Вольно-Надеждинское 

                                                                       27августа 2018 г. 

 

                                                                      Утверждаю: 

                                                                      Директор школы ____________ И.В. Снарская 

      

План работы НОУУ по теме «И помнит мир спасенный», к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне на  2019-2020 учебный год. 

 
№ Название мероприятия Примерные 

сроки 

проведения 

Классы Ответственные 

1 Написание исследовательских работ 

и рефератов по теме: «И помнит мир 

спасенный», к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

октябрь- 

февраль 

5-11 Руководитель НОУУ, 

учителя предметники 

2 Конкурс рисунков, плакатов 

«Мирное небо над головой» к 75- 

летию Победы 

Октябрь-март 5-11 Учителя 

предметники 

4 Конкурс сочинений  (на английском 

языке) «Письмо герою войны» 

Декабрь-

февраль 

5-9 МО иностранного 

языка.  

5 Конкурс презентаций «Лица 

Победы» 

Ноябрь-

февраль 

8-11 МО общественных 

дисциплин, 

математики и 

информатики  

6 Научно-практическая конференция 

«И помнит мир спасенный», к 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

Апрель 5-11 Руководитель НОУУ 

 

 

 


