
План 

 работы НОУ «Эрудит» МБОУ гимназии № 8  

на 2015-2016 учебный год 
Цели и задачи НОУ: 

 Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной 

и зарубежной науки. 

 Выявление наиболее одаренных учащихся в различных областях науки 

и развитие их творческих способностей. 

 Активное включение учащихся школы в процесс самообразования и 

саморазвития. 

 Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы 

учащихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих 

областях науки. 

 Организация исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации. 

Основные направления работы НОУ: 

 Включение в научно-исследовательскую деятельность способных 

учащихся в соответствии с их научными интересами. 

 Обучение учащихся работе с научной литературой, формирование 

культуры научного исследования. 

 Оказание помощи в проведении исследовательской работы. 

 Организация индивидуальных консультаций в ходе исследований. 

 Рецензирование научных работ, подготовка к участию в научно-

практических, исследовательских конференциях, олимпиадах, 

интеллектуальных играх.                                         
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Заседание № 1: 
Формирование состава 

НОУ. 

Отчет о работе НОУ 

«Эрудит» за 2015-2016 

учебный год. 

 

Диагностика предметной 

направленности интересов 

членов НОУ. 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Зеленина Т. Н. 

 

 

Овчинникова Н. И. 

2. Участие в заседании 

городского Совета НОУ. 

Подготовка и проведение 

школьных олимпиад по 

предметам. 

Участие в краевой 

краеведческой викторине. 

Участие в 

межрегиональном конкурсе 

«Служение Отечеству: 

события и имена». 

октябрь Моисеенко Анна 

 

Подручная Н. В. 

 

 

Зеленина Т. Н. 



3. Выбор тем для 

исследовательской работы, 

закрепление 

руководителей. 

Индивидуальные 

консультации. 

Итоги школьных 

олимпиад. 

Участие в городском 

конкурсе «Возвращенные 

имена». 

Участие в международной 

дистанционной олимпиаде 

по истории. Участие в 

районной игре, 

посвященной Амурской 

флотилии 

 

ноябрь 

 

Зеленина Т. Н. 

 

 

 

 

Члены НОУ 

4. Муниципальные 

олимпиады по предметам. 

Заседание № 2: 

Теоретические занятия по 

курсу «Библиотечно-

информационная 

культура». 

Работа с научной 

литературой в целях 

накопления материала по 

избранной теме. 

Участие в онлайн 

конкурсах. 

 

декабрь Зеленина Т. Н. 

 

 

Чернухина Л. Н 

5. Организация занятий по  

исследовательской 

деятельности учащихся. 

Практические занятия 

«Требования к 

исследовательской работе».  

Индивидуальные 

консультации. 

Участие в муниципальной  

олимпиаде. 

Участие в дистанционных 

конкурсах и  олимпиадах. 

 

январь Недосекина  Н. А., методист 

краеведческого  музея имени 

Гродекова 

 

 

Члены НОУ 

6. Заседание № 3:  
Практическое занятие 

«Методика защиты 

исследовательских работ». 

Подготовка  и проведение 

школьной научно-

практической конференции. 

 

февраль 

 

Зеленина Т. Н. 

Члены совета НОУ 

7. Участие в муниципальной 

научно-исследовательской 

конференции. 

март  

Члены НОУ 



Предметные недели. 

 

8. Участие в предметных 

неделях 

Выпуск школьной газеты, 

посвященной НОУ. 

 

апрель Учителя - предметники 

 

Члены НОУ 

9. Заседание № 4: 
Подведение итогов, анализ 

работы. 

май  

Зеленина Т. Н. 

Члены Совета НОУ 

 

 

 

 


