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План работы НОУ «Альтаир» 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка 

о 

выполне- 

нии 

 Заседание НОУ №1: 

Организационное заседание НОУ: 

постановка задач, планирование 

работы, формирование 

совета НОУ. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Анализ работы научного 

общества за прошедший 

учебныйгод. 

2. Обсуждение планаработы. 

3. Составление списка 

участников НОУ на новый 

учебныйгод. 

4. Знакомство с нормативными 

документами и уставом 

научногообщества. 

5. Формирование предметныхсекций. 

6. Выбор тем для учебно-

исследовательских и проектно-

исследовательских работ. 

7. Методические консультациии 

рекомендации для руководителей 

проектов. 

8. Подготовка к 

городской научной 

конференции "Шаг в 

будущее". 

10.Организация и участие представителей 

НОУ в школьных олимпиадах 

сентябрь Руднева А.Н.  

 Принять участие в муниципальном этапе 

НПК «Наше наследие» 

До 23.09 Алешина Г.Г.  

 Принять участие в Ломоносовском турнире 28.09 Медведева Т.В.  

 Заседание Совета НОУ.  

1. Обсуждение результатов участия 

НОУ в НПК «Шаг в будущее».  

2. Обсуждение промежуточных 

 

октябрь 

 

 

Руднева А.Н. 

 

 

 



результатов  выполнения программы 

по работе с одаренными детьми. 

3. Заседание руководителейпредметных  

секций. 

4 Проведение установочных 

семинаровсучащимися, объяснение 

основных понятий, встречающихся 

при написании проектно- 

исследовательских работ. 

 

 

Руководители секций 

 Проведение школьных олимпиад по 

предметам 

19.09-

17.10 

Руководители МО  

 Участие в муниципальном  туре предметных 

олимпиад 

Октябрь-

ноябрь 

Учителя-предметники  

 Заседание Совета НОУ. 
      1.Анализ участия членов НОУ в 

олимпиадах 

2. Отбор проектов для участия в 

школьной конференции, городских 

мероприятиях, окружных и 

всероссийских конкурсах. 

3. Отбор проектов для участия в научно- 

практической конференции «Эврика», 

«Мир Науки глазами детей» 

4. Обсуждение критериев 

рецензирования представленных 

работ. 

5. Доработка проектов в соответствии 

сосновными требованиями к 

оформлениюисследовательских работ. 

6. Подготовка проектов к презентации. 

Декабрь 

 

 

Учителя-предметники 

Руководители секций 

 

 Участие в зональном туре предметных 

олимпиадах 

декабрь Учителя-предметники 

Учащиеся 
 

 Заседание  совета НОУ. 

1. Доклады учащихся о состоянии 

работынад темами 

проектнойдеятельности. 

2. Работа в предметных секциях с 

научными руководителями. 

3. Проведение семинара « Как 

подготовитьи оформить 

тезисыдоклада?» 

4. Индивидуальныеконсультации. 

5. Рецензирование 

работруководителями. 

6. Просмотр представленных работ 

истепень их готовности к 

участию вшкольной 

научно-практической конференции 

 

 

январь 

 

 

Руководители секций 

 

 Заседание  совета НОУ.    



  1. Проведение неделиНАУКИ. 

2. Подготовка к научнойконференции. 

Работа в предметных секциях с научными 

руководителями. 

3. Индивидуальные консультации 

февраль Руднева А.Н. 

Руководители секций 

 1. Просмотр представленных работ 

истепеньих готовности к участию в 

школьной научно-практической 

конференции. 

2. Индивидуальные консультации 

март Руководители секций 

Учителя – 

предметники 

 

 

 Заседание НОУ № 2 

1. IV Научная конференция 

«Первые шаги в науку» 5-7 

классы. 

2. Поведение итогов работы, 

анализрезультатовисследовател

ьских работ. 

3. Анализ результативности 

индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

апрель Руднева А.Н.  

 Тестирование членов НОУ на 

выявление уровня интеллектуального 

потенциала и умений, необходимых для 

занятий исследовательской 

деятельностью. Тренинги по 

результатам тестирования. 

Участие в городских, областных, 

всероссийских научно-практических 

конференциях школьников и других 

конкурсах. 

Участие во всероссийских 

дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

проектах.(Русский медвежонок, Золотое 

руно и др.) 

В 

течение 

учебного 

года 

 

Психологи 

 

Учителя – 

предметники 

 

Руководители секций 
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