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Щели НОУ:
l. Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки.
2. Развитие интеллекгуальных, творческих способностей учащихся,

поддержка на}пlно-исследовательской работы в школе.
3. Развитие личности, способной к самоактуаJlизации, самореализации,

самоутверждению в постоянно изменяющихся социокультурных условиях,
содействие в профессионzIльной ориентации.

4. Формирование и развитие у учащихся навыков исследовательской
работы с }п{етом индивидуальных накJIонностей и способностей.

5. Развитие исследовательской компетенции учащихся, имеющих
интерес к исследовательской деятельности.
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Содержание леятеJtьности
Сроки

выполненп
я

ответственные

Органrtзационное заседание НОУ: постановка
задач, планирование работы, формированrtе совега
ноу,

ознакомление с нормативными документамIl, с
циклограммой исследовательскоI"| деятельностrL

Анкегированlrе }лiащlD(ся по интересам. Выбор тем
для исследовательской работы, закрепление
руководителей.

Методrrческие консультации и рекомендации для
руководителей проектов,

Теорегические занятия по курсу "Библиотечно-
информацltон ная культура"

Сентябрь

Руководитель НОУ,
зам. лиректора по УВР

Зав. библиотекой,
зам- дирекгора по УВР

Руководитель НОУ,
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Проведение методических консультаций
<Что такое научный проекг и как его
подmтовrlть?>>

по теме

Работа с Bal^rHori литераryроЁt в целях накопленItя
материала по избранноr"r теме

Подготовка к школьным и районным олriмлIlадам
по предметам,

Окгябрь

Руководlrтелrt проектов
Руководитель НОУ

Руководlrтель НОУ

Учrrтеля-предметники

l0 Сбор MaтepriaJla
индивидуальные
библиотеках.

по теме
консультациIl

,lсследован[lя,
Работа в

Практические занятия по курсу ""Библиотечно -
информационнаJl культура",

Индивидумьные консультациri

Ноябрь Руководители проектов

Руководители проектов
Учителя-предметникlr

ll

l2



l]

l4

l5

lб

l7

Практическlrе занятIlя
Ilсследовательскоit работе>

кТребования к

Индивидуальные консультацrrн

Работа в библпотеках, apxllвe, посещение музеев

Подготовка к школьному
пракгической конференuии.

туру научно-

flекабрь Руковолитель НОУ.
Руководители проектов

Руковолитель НОУ
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Заседание Совега НОУ, обновление информачии
на стенде Ноу,

Проведение ceм}lHapa <<Как подготовrrть rr

оформить тезисы доклада?>

Индltвидумьные консультации,
рецензирование работ руководl-lтелямlл

Руковолитель НОУ

Руководители
проекюв
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Просмотр представленных работ и степень их
гOтовности к участию в школьноr'i Hayiнo-
пракгической конференции,

Круглый стол <Кульryра выступления. Ораюрское
искусство),

Февраль

Руковолитель НОУ,
Руководители

проекюв

Руководитель НОУ

Школьная научно-практtrческая конференuия
Конец

февраля -
начaLло

марта

Руководитель НОУ

24 Подготовка публикациir для
Ilсследовательских работ учащихся.

сборника

Заседание Совега НОУ, поведение итогов работы,
анали:] езультатов исследовательских работ

Апрель Руковолитель НОУ
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28

Обновленltе ннформачlrи стенда НОУ

Соцrlологrrческиr-l опрос уrащихся: <Изученlrе
мнения учащихся о деягельности Ноу>.

Mail
Руководитель НОУ

29 Тестирование членов НОУ на выявленIlе уровня
интеллекц/чtльною потенциала и уменийt,
необходимых для занятий исследовательской
деятельностью, Тренинги по результатам
тестированriя.

В течение

учебною
года

Псrтхолог, социаrльныI"|
педагог

]0 Овладение навыками работы на компьютере в
требуемьж проФаммах,

В течение

учебною
года

Преподаватели
информатики

Проведение школьных и участriе в районных
метных олимп}lадах

Руковолитель НОУ

Январь

2з



]l Участие в районной, областных, всероссиitских
научно-пракгIiческих конференциях школьников и
других конку,рсах.

В течение

учебною
года

Исследовательская работа предполагает индивидуЕIльный темп и
способ продвижения, обеспечивая при этом достаточно высокиЙ уровень
знания.

Прочесс реаJIизации ученической исследовательской деятельности в
школе представляется возможным изобразить в виде этапов, каждый их
которых выполняет определенную функцию.

эплап l. Является самым сложным:
- выявление способных детей, желающих заниматься

исследовательской работой, диагностика уровня интеллектуального
развития, диагностика }ровня умений и навыков, позволяющих заниматься
исследовательской работой, диагностика способности к общению на уровне
rlеник - ученик, ученик учитель и т.д.;

анаJIиз полученны х результатов ;

- 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.
Эmап 2. Выбор тем, определение проблем, постановка задач,

определение научных результатов.
эmап -i. Индивидуа.пьная работа педагогов с rlащимися-

исследователями (уровень сотрудничества). Сбор материала, работа в
архивах, музеях, библиотеках, лабораториях, мастерских; консультации
научных руководителей.

Эmап 1. Оформление об}цающимися вь!полненных исследований,
работают на компьютерах в кабинете информатики в школе. Рецензии
научных руковолителей,

Эmап 5. Итог исследовател ьской работы - ежегодная научно-
практическая конференция в школе, в работе которой принимают участие не
только юные исследователи, но и ученые, сryденты-выпускники школы,
родители об)лающихся. По результатам работ, представленных на секциях,
Экспертный совет подводит итоги работ конференшии, определяет
победителей, награждает всех, выступивших с защитой работ.

Руковолитель НОУ,
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