


                                                                                                                                                    

 

 

Вид деятельности Задачи Содержание деятельности Сроки Ответственный 

 

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 

 

 6. Обсудить планы 

региональных и 

муниципальных мероприятий; 

планировать участие в них 

членов НОУ. 

   

2. Работа членов НОУ 

 

 

 

1. Выбрать совет НОУ, 

президента НОУ и его 

заместителя 

2. Обсудить план работы на 

новый учебный год. 

Общее собрание членов НОУ 

 

Октябрь 

 

 

 

Руководитель НОУ 

Салтыкова М.Н. 

 

 

3. Работа руководителей 

проектов 

 

1. Информировать членов 

НОУ об основных требованиях 

к  проектной и 

исследовательской работе. 

2. Информировать членов 

НОУ о правилах ведения 

документации проекта. 

3. Провести консультации для 

учащихся по вопросам 

методики написания проекта, 

специфики исследовательских 

работ. 

1. Тренинг для учащихся по теме 

«Основы исследовательской 

деятельности». 

2. Организация консультаций, поиск 

информации. 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

Руководитель НОУ 

Салтыкова М.Н., 

руководители 

проектов, 

исследовательских 

работ 

 

4. Участие в предметных 

олимпиадах 

Повысить интерес лицеистов к 

учебным предметам 

1. Подготовка и проведение 1-го 

тура Всероссийской предметной 

олимпиады школьников. 

Октябрь 

 

  

Руководитель НОУ 

Салтыкова М.Н., 

руководители МО 

 5. Работа НОУ по 

вовлечению 

обучающихся в  

конкурсы 

Приобщить ребят к научно-

исследовательской 

деятельности. 

1. Участие в муниципальном этапе 

регионального конкурса эссе «Я 

помощник уполномоченного, а 

это значит...» 

Сентябрь 

 

 

 

Руководитель НОУ 

Салтыкова М.Н., 

руководители 

проектов, 



2. Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

сочинений. 

3. Участие во региональном 

конкурсе «Права глазами 

ребенка». 

4. Участие в региональном турнире 

любителей русского языка 
5. Участие в VII межрегиональном 

метапредметном конкурсе «Этот 

удивительный термин» 

Сентябрь-

октябрь 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь-

ноябрь 

исследовательских 

работ 

 

6. Работа НОУ по 

вовлечению 

обучающихся в 

исследовательскую и 

проектную деятельность 

Совершенствовать навыки 

научно-исследовательской и 

проектной  деятельности 

учащихся.  

 

1. Участие во VIII Cаратовском 

региональном туре Всероссийского 

конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В. И. 

Вернадского. 

2. Участие в областном конкурсе 

студенческих проектов 

«Навстречу профессии» 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

Руководитель НОУ 

Салтыкова М.Н., 

руководители 

проектов, 

исследовательских 

работ 

 

 

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 

1. Работа руководителя 

НОУ и руководителей 

секций по организации 

деятельности НОУ. 

1.Проанализировать работу 

секций НОУ за 1 полугодие. 

2.Скорректировать  работу 

НОУ на 2 полугодие. 

1. Круглый стол. 

 

Декабрь  

 

Руководитель НОУ 

Салтыкова М.Н., 

руководители секций 

 

2. Работа членов НОУ 

 

 

Отразить достижения работы 

НОУ в СМИ и на сайте лицея. 

Написание статьи в школьную газету и 

на сайт лицея, оформление рубрики 

«Первые шаги» 

Декабрь  Руководитель НОУ 

Салтыкова М.Н., 

руководители секций 

3. Работа руководителей 

проектов 

 

1.Изучение членами НОУ 

основных требованийк  

проектной работе  

2.Консультации для учащихся 

по вопросам: методика 

проекта, специфика 

исследовательских работ 

1. Тренинг для учащихся по теме 

«Ученический проект». 

2. Организация индивидуальных и 

групповых консультаций. 

 

Декабрь  Руководитель НОУ 

Салтыкова М.Н., 

руководители 

проектов, 

исследовательских 

работ 

 



4. Участие в предметных 

олимпиадах 

Повысить интерес лицеистов к 

учебным предметам 

1. Участие в муниципальном туре  

Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады «Ученик XXI века: 

пробуем силы-проявляем 

способности» 

2. Участие обучающихся 4-11 

классов в  Общероссийской 

олимпиаде «Основы православной 

культуры». 

3. Участие во  Общероссийской 

олимпиаде учащихся «Белая 

береза» (гуманитарный  цикл) 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Ноябрь-

декабрь  

 

Руководитель НОУ 

Салтыкова М.Н., 

руководители 

проектов, 

исследовательских 

работ, руководители 

МО 

 5. Работа НОУ по 

вовлечению 

обучающихся в  

конкурсы 

Приобщить ребят к научно-

исследовательской 

деятельности. 

1. Участие во Всероссийском 

конкурс по русскому языку 

«Русский медвежонок»  

2. Участие в международном 

конкурсе-игре по английскому 

языку «Британский бульдог» 

3. Участие во всероссийском 

конкурсе по естествознанию 

«ЧиП» 

4. Участие в региональном турнире 

любителей русского языка. 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Руководитель НОУ 

Салтыкова М.Н., 

руководители 

проектов, 

исследовательских 

работ, руководители 

МО 

 

6. Работа НОУ по 

вовлечению 

обучающихся в 

исследовательскую и 

проектную деятельность 

Совершенствовать навыки 

научно-исследовательской и 

проектной  деятельности 

учащихся.  

 

1. Подготовка работ для участия в 

межмуниципальной конференции 

«Первые шаги» 

2. Участие в региональном конкурсе 

исследовательских работ 

«Лингвистика в XXI веке» 

Декабрь  Руководитель НОУ 

Салтыкова М.Н., 

руководители 

проектов, 

исследовательских 

работ 

 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ-МАРТ 

 

1. Работа руководителя 

НОУ и руководителей 

секций по организации 

деятельности НОУ в 

Обобщить и распространить 

опыт творчески работающих 

учителей. 

1. Школа НОУ «Мастер-классы 

научных руководителей». 

 

Январь  

 

 

Руководитель НОУ 

Салтыкова М.Н., 

руководители 

проектов, 



новом учебном году 

 

исследовательских 

работ 

 

2. Работа членов НОУ 

 

 

 

Отразить достижения работы 

НОУ в СМИ и на сайте лицея. 

Написание статьи в школьную газету и 

на сайт лицея, оформление рубрики 

«Первые шаги» 

Март  Руководитель НОУ 

Салтыкова М.Н., 

руководители 

проектов, 

исследовательских 

работ 

3. Работа руководителей 

проектов 

 

1.Мониторинг 

психологического комфорта 

одаренных обучающихся в 

школе. 

2.Организация 

индивидуальных и групповых 

консультаций для учащихся. 

1. Тренинг для учащихся 

«Психологический комфорт 

одаренных детей» 

2. Индивидуальные и групповые 

консультации. 

 

Январь 

 

Январь-март 

Педагог-психолог 

лицея 

 

Руководители 

проектов, 

исследовательских 

работ. 

4. Участие в предметных 

олимпиадах 

Повысить интерес лицеистов к 

учебным предметам 

1. Участие обучающихся 4 классов в 

муниципальной олимпиаде по 

математике. 

Март Руководитель НОУ 

Салтыкова М.Н., 

руководители 

проектов, 

исследовательских 

работ 

 5. Работа НОУ по 

вовлечению 

обучающихся в  

конкурсы 

Приобщить ребят к научно-

исследовательской 

деятельности. 

1. Участие в межмуниципальном 

конкурсе творчески работ «Дети 

Галактики» 

2. Участие в интеллектуальной игре 

для обучающихся 9-11 классов 

«Умники и умницы» 

3. Участие в международном 

конкурсе-игре по математике 

«Кенгуру». 

Январь-

февраль 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Руководитель НОУ 

Салтыкова М.Н., 

руководители 

проектов, 

исследовательских 

работ 

 

6. Работа НОУ по 

вовлечению 

обучающихся 

висследовательскую и 

проектную деятельность 

Совершенствовать навыки 

научно-исследовательской и 

проектной  деятельности 

учащихся.  

 

1. Участие в международном 

конкурсе исследовательских работ 

«Политика вокруг нас» 

2. Участие в межмуниципальной 

конференции «Первые шаги» 

Март 

 

 

Март-апрель 

Руководитель НОУ 

Салтыкова М.Н., 

руководители 

проектов, 

исследовательских 

работ 



 

АПРЕЛЬ-МАЙ 

1. Работа руководителя 

НОУ и руководителей 

секций по организации 

деятельности НОУ в 

новом учебном году 

Проанализировать работу 

НОУ за истекший учебный 

год. 

Обсудить план работы на 

новый учебный год. 

Заседание руководителей секций. Май Руководитель НОУ, 

председатели МО. 

2. Работа членов НОУ 

 

 

 

1.Познакомить членов НОУ с 

достижениями призеров 

олимпиад и конкурсов 

различного уровня за 2020-

2021 уч. год. 

2.Передать опыт успешности 

Проведение пресс-конференции Май  Зам.директора по 

УВР Семибратова 

О.П., председатель 

НОУ, председатели 

МО 

3. Работа руководителей 

проектов 

 

Определить тематику 

исследовательской 

деятельности на следующий 

учебный год. 

Заседание научных руководителей. Май  Руководители 

проектов, 

исследовательских 

работ 

 4. Работа НОУ по 

вовлечению 

обучающихся в  

конкурсы 

Приобщить ребят к научно-

исследовательской 

деятельности. 

1. Подготовка и участие команды в 

теоретическом туре 

туристического слета 

2. Участие в Международном  

конкурсе-игре «Золотое руно» 

 

Март 

 

 

Апрель  

 

 

Руководитель НОУ 

Салтыкова М.Н., 

руководители 

проектов, 

исследовательских 

работ 

 


