План работы ШНОО «Эрудит» на 2019 – 2020 учебный год
Месяц
Направление деятельности
В течение Работа руководителя НОУ и
года
руководителей секций.
Собеседования с исполнителями и
руководителями работ с целью
информационной и методической
поддержки членов НОО.
Информирование о графике
школьных, районных и областных
мероприятий. Организация
участия членов НОО в школьных,
районных, областных и
всероссийских конкурсах.
Пополнение методических
материалов
Формирование банка достижений
Корректировка базы одарённых
детей

Сентябрь

Руководство работой учащихся:
Индивидуальные и групповые
консультации и инструктаж по
составлению индивидуальных
маршрутов развития одарённых
учащихся
Поддержка членов НОО Участие в
школьных, районных
региональных и всероссийских
конференциях и конкурсах для
учащихся
Работа совета НОО
Организация деятельности НОО в
новом учебном году:
Анализ работы за прошедший
учебный год
Обсуждение плана работы на
2019-2020 учебный год
Пополнение базы данных по
одарённым
детям
школы
(составление,
корректировка
списков участников НОО)
Работа секций НОО Организация
работы по изучению Положения
НОО «Эрудит»
Планирование работы секций
Разработка
и
утверждение
индивидуального
плана
подготовки к олимпиадам и ИПК

Мероприятие
Беседы с педагогами,
руководителями ШМО

Ответственные
Председатель
совета по работе с
одарёнными детьми

Подача заявок на
участие в конкурсах,
проектах, фестивалях,
конференциях

Учителя
предметники

Сбор документации по
достижениям
обучающихся и
педагогов в конкурсах,
олимпиадах, НПК,
фестивалях, проектах

Руководители работ

Заседание совета НОО

Председатель
совета по работе с
одарёнными детьми

–
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Октябрь

Подготовка и проведение
школьных олимпиад
Выбор тем исследовательских
работ и проектов
Проведение школьного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников
Работа совета НОО
Проведение инструктажей для
учащихся «Оформление работы»
Информирование членов НОО об
основных требованиях к
проектной и исследовательской
работе
Работа секций НОО
Обсуждение основных
требований к оформлению
исследовательских работ
Обсуждение критериев
рецензирования
представленных работ
(корректировка по
необходимости)
Консультации для учащихся по
вопросам выполнения
исследовательских работ Занятия
для участников
олимпиад
Подготовка и участие в

Ноябрь

районном туре Всероссийской
олимпиады школьников
Участие в районной научнопрактической конференции
»

Собеседования
Школьная
олимпиада

Учителяпредметники

Практическое
занятие

Председатель
совета по работе с
одаренными
детьми

Работа секций

Руководители
ШМО,
Председатель
совета по работе с
одаренными
детьми

Индивидуальные и
групповые
консультации

Руководители
работ
Учителяпредметники

Формирование
школьной команды
для участия в
районной олимпиаде
Практическое
занятие

Работа совета НОО
Проведение инструктажей для
учащихся «План написания
Индивидуальные и
учебно-исследовательской
групповые
работы»
консультации
Контроль и корректирование
работы НОО Работа секций НОО
Консультация для учащихся по
вопросам выполнения
У
исследовательских работ Занятия для
учащихся, готовящихся к
олимпиадам

Завуч, учителяпредметники
Председатель
Совета по работе с
одаренными
детьми

Руководители
работ
Учителя предметники
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Декабрь

Январь

Участие в районном туре
Всероссийской олимпиады
школьников

Всероссийская
олимпиада
школьников
(районный этап)

Работа секций НОО
Консультация для учащихся по
вопросам выполнения
исследовательских работ
Занятия для учащихся,
готовящихся к олимпиадам
Контроль за ходом выполнения,
сроками и результатами
проводимых работ, прием
промежуточных отчетов членов
НОО

Индивидуальные и
групповые
консультации
Собеседование,
отчеты

Работа совета НОО «Культура
выступления.
Практическое
Ораторское искусство»
занятие
Контроль и корректирование
работы НОО
Собеседование
Теоретические занятия по
курсу ’’БиблиотечноИндивидуальные и
информационная культура”групповые
работа с библиографией.
консультации
Обсуждение проблем:
- выдвижение гипотез;
- выбор методов научного
исследования;
- использование статистических
данных;
- работа с научной литературой в
целях накопления материала по
избранной теме.
Сбор и систематизация материала
по теме исследования,
индивидуальные консультации.
Рецензирование работ
руководителями.

Работа секций НОО
Консультация для учащихся по
вопросам выполнения
исследовательских работ

Завуч, учителяпредметники

Руководители
работ
Председатель
совета по работе с
одаренными
детьми

Председатель
совета по работе с
одаренными детьми
Руководители
работ
Библиотекарь
школы, учителя
предметники

Февраль

Школьный этап НПК

Школьная
конференция

Председатель
совета по работе с
одаренными
детьми
Руководители
секций
Зам.директора по УВР

Подведение итогов школьной
НПК. Анализ результатов.
Проведение семинара « Как
подготовить и оформить тезисы
доклада?»

Редактирование
работ, подготовка
выступлений,
оформление
презентаций и
рецензий на работы

Председатель совета по
работе с одаренными
детьми

Работа совета НОО Участие в
Всероссийских конкурсах.
Анализ результатов участия в
районном этапе НПК

Совещание
педагогов

Круглый стол «Культура
выступления. Ораторское
искусство.

Март

Апрель

Май

Работа совета НОО Подведение
итогов работы НОО в 2019-2020
учебном году
Планирование работы на
Заседание совета
2020-2021учебный год
НОО

Руководители
работ

Председатель совета по
работе с одаренными
детьми

Председатель
совета по работе с
одаренными
детьми,
Руководители
ШМО
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Раздел 8. Учебно-методическое обеспечение программы
Литература
1.
Абрамова С.В. Организация учебно- исследовательской работы по русскому языку/
С.В.Абрамова // Русский язык (ПС). -2006. - №17-24.
2.
Баринова Л.В., Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную
квалификационную работу: Учебное пособие для студентов средних и высших
педагогических учебных заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2002.
3.
Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. - М.: «Вербум М»,

.

2001

4.
Обухов А. «Развитие исследовательской деятельности учащихся'». -«Народное
образование» № 2 2004 год, стр. 146-148
5.
Сергеев Н.К. Особенности организации и содержания научно-исследовательской
деятельности. -М., 1993.
6.
Щуркова Н. Новые формы воспитательной работы. - // «Воспитание школьников»,
1993.
Рекомендуемая литература по исследовательской деятельности для учащихся
1.
Арцев М.Н. Учебно-исследовательская работа учащихся: методические рекомендации
для учителя и педагогов // Завуч. -2005. - №6.
2.
Варежникова О. Научно-исследовательская деятельность - шанс изменить судьбу./
О.Варежникова // УГ. -2006. -№22.
Информационно - методическое обеспечение
Для занятий по программе необходимы следующие средства и материалы: аудио- и
видеозаписи, тексты художественных произведений, специальные тетради, альбомы,
таблицы, плакаты, видеофильмы, компьютерные программы по предметам,
мультимедийные энциклопедии.
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