
 

 



 

Октябрь Работа руководителя НОО 

1. Информирование членов НОО об основных 

требованиях к  проектной и исследовательской работе. 

2. Информирование членов НОО о правилах ведения 

документации проекта. 

3. Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников. 

4. Консультации для обучающихся по вопросам: 

методика проекта, специфика исследовательских работ 

5. Выбор темы проекта. Сбор информации по теме 

проекта. 

6.Планирование инструктажей для обучюащихся 

«Ведение документации проекта. Критерии и требования 

к оформлению исследовательских работ». 

7. Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

8.Проведение экологической акции по сбору мусора  

«Мы порядок наведем и планету сбережем! »или 

«Сортируя отходы, сохраняем природу!» 

Руководитель 

НОО 

 Классные 

руководители 

Кружковцы 6б 

класса 

Ноябрь 1.Проведение установочного семинара с обучающимися, 

планирующими, выполнять исследовательские и 

проектные работы.  

2.Методические консультации: теоретические занятия и 

индивидуальные консультации по проектным и 

исследовательским работам.  

3.Обсуждение  проблем: 

- работа с библиографией; 

- выдвижение гипотез; 

- выбор методов научного исследования; 

- использование статистических данных. Сбор и 

систематизация материала.              

4.Организация участия подготовленных обучающихся в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

5. Участие в конкурсах различной направленности. 

6.  Проведение  акции «Будем здоровы!». Просмотр и 

обсуждение тематических видеороликов. 

 

Руководитель 

НОО  

  

 Учителя-

предметники  

 Классные 

руководители 

  

Декабрь 1. Контроль и корректирование работы НОО над 

проектами. Контроль за ходом выполнения, сроками и 

результатами проводимых работ, прием промежуточных 

отчетов членов НОО. 

2.Организация школьного интеллектуального марафона. 

Руководитель 

НОО 

Учителя-



3.Консультации для обучающихся по вопросу методики 

проекта и методики проведения исследования. 

4.Обработка информации по теме проекта, 

предварительные выводы. 

5.Составление тезисов. 

6. Проведение научно-практической конференции с 

обучающимися НОО. 

7. Организация участия обучающихся в дистанционных 

конкурсах. 

8.Проведение акции «Елочка, живи!» 

предметники 

 

Классные 

руководители. 

  

Январь 1.Контроль и корректирование работы НОО над 

проектами. 

2.Контроль за ходом выполнения, сроками и 

результатами проводимых работ, прием промежуточных 

отчетов членов НОО. 

3.Совещание для руководителей проектов. 

4.Итоги участия членов НОО в предметных олимпиадах 

и исследовательских конкурсах за 1 полугодие. 

 5.Обработка информации по теме проекта и 

исследовательских работ, предварительные выводы.  

6. Проведение инструктажей для обучающихся 

«Организация работы с литературными источниками. 

Оформление библиографических данных». 

7. Участие в конкурсах различной направленности. 

8. Проведение экологической акции  «Накорми птиц!» 

Руководитель 

НОО 

 Классные 

руководители 

Февраль 1.Организация участия завершённых проектов  в научно-

исследовательских конкурсах. 

2. Подготовка и проведение научно-исследовательской 

конференции для обучающихся основной и старшей 

школы. 

3.Подведение итогов работы школьной конференции. 

4. Подготовка обучающихся к районной научной 

конференции. 

5. Участие членов НОО в районной научной 

конференции. 

6. Выдвижение членов НОО для участия в краевой 

конференции. 

7. Проведение экологической акции  «Экоподарок 

Защитнику» 

Руководитель 

НОО 

  

  

Классные 

руководители. 

Учителя 

технологии 

Март 1. Подготовка к участию и участие  в краевых научно-

практических конференциях.  

2. Участие в дистанционных конкурсах, мероприятиях 

научно – исследовательской направленности 

3.Публикация лучших исследовательских работ 

обучающихся (тезисов, презентаций) на сайте школы. 

Руководитель 

НОО 

Руководители 

проектов 



Апрель 1.Организация выставки достижений обучающихся 

«Наши исследовательские проекты» 

2.Оформление  и выпуск брошюры с тезисами. 

3. Подготовка к проведению конкурса  «Ученик года»:- 

представление претендентов. 

Руководитель 

НОО 

  

  

Май 1.Подведение итогов работы НОО. Анализ работы, 

планирование на новый учебный год. 

2.Проведение конкурса «Ученик года». 

3 Награждение победителей и призеров конкурсов, 

олимпиад в итоговом мероприятии «За честь школы». 

4. проведение экологической акции  «Зеленый двор». 

Руководитель 

НМР 

 

 

 

 


