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Цель работы: продолжить работу над созданием творческой 

образовательной среды для учащихся начальной школы МБОУ – лицея. 

 

Основные задачи: 

 выявление учеников, склонных к занятиям исследовательской 

деятельностью для дальнейшего их сопровождения; 

 развивать у школьников познавательную активность, 

исследовательские умения и навыки, творческие способности в 

процессе учебной, проектной и исследовательской  деятельности; 

 расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной 

и зарубежной науки; 

 содействовать формированию информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенций школьников; 

 знакомить школьников с методами и приемами научного поиска; 

 участвовать в школьных, городских, региональных, всероссийских 

конкурсах, научно-практических семинарах, конференциях и т.д.; 

 участвовать в очных, дистанционных и очно –заочных интенсивных 

школах; 

 способствовать профессиональному самоопределению учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Месяц Направление деятельности Мероприятия 

сентябрь Организация деятельности НОУ в новом 

учебном году 

1. Анализ работы за прошедший 2019-2020 

учебный год. 

2. Обсуждение плана работы на 2020-2021 

учебный год. 

3. Составление банка данных учащихся, 

принявших участие в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях. 

4. Знакомство с банком  тем, предлагаемых 

школьникам для написания 

исследовательского проекта. 

5. Участие в очных и заочных дистанционных 

олимпиадах. 

Заседание НОУ 

октябрь Открытие работы НОУ 

1.Отбор работ для участия в научно-практических 

конференциях: 

 Республиканский конкурс "Я-

исследователь-Леонардо" г. Ардон; 

 Республиканский конкурс «Я познаю 

мир"»г. Владикавказ; 

 Всероссийские конкурсы (заочные и 

очные): 

           "Созидание и творчество"; 

            "Юный исследователь" 

             г. Обнинск, Сочи, Геленджик;  

Всероссийский конкурс" Грани науки"; 

Всероссийский детско-юношеский конкурс 

проектов на сайте ССИТ.  

2. Обсуждение основных требований к 

оформлению исследовательских работ. 

Работа секций НОУ 

1. Консультации для учащихся по вопросам  

исследовательских работ. 

2. Занятия по подготовке к олимпиадам и 

конкурсам: «ФГОСтест», «Учи.ру», «Путь 

Панды», «Олимпус», «Интеллект-

экспресс», "Познание и творчество", 

«Юнга». "Моя математика"на сайте 

"Яндкс.учебник". "КИТ", ССИТ. 

3. Участие во Всероссийских конкурсах и 

олимпиадах национально-образовательной 

программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России». 

https://www.new.future4you.ru/ 

4. Участие во Всероссийских  дистанционных 

олимпиадах. 

5. Обновление странички 

«МИР.ИНТЕЛЛЕКТ. РАЗУМ» на 

школьном сайте. 

 

Заседание членов НОУ. 

Занятия секций НОУ. 

Занятия учащихся с 

руководителями работ. 

https://www.new.future4you.ru/


ноябрь Работа секций НОУ 

1.  Консультации для учащихся по вопросам  

исследовательских работ. 

2. Занятия по подготовке к олимпиадам и 

конкурсам: «ФГОСтест», «Учи.ру», «Путь 

Панды», «Олимпус», «Интеллект-

экспресс», "Познание и творчество", 

"Юнга". ССИТ. 

3. Участие в международной игре «КИТ» 

4. Участие в международной игре -конкурсе 

«Русский медвежонок» 

5. Участие в международной 

природоведческой игре-конкурсе «Астра». 

6. Участие во Всероссийских конкурсах и 

олимпиадах национально-образовательной 

программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России». 

https://www.new.future4you.ru/ 

7. Участие во Всероссийских  дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. 

6. Обновление странички 

«МИР.ИНТЕЛЛЕКТ.РАЗУМ» на школьном  

сайте. 

Заседания членов НОУ. 

Занятия учащихся с 

руководителями работ. 

декабрь Работа секций НОУ 

1.  Консультации для учащихся по вопросам  

исследовательских работ. 

2. Занятия по подготовке к олимпиадам и 

конкурсам: «ФГОСтест», «Учи.ру», «Путь 

Панды», «Олимпус», «Интеллект-экспресс», 

"Познание и творчество", ССИТ. 

3. Проведение школьной межпредметной 

олимпиады. 

4. Участие во Всероссийской  

естественнонаучной игре-конкурсе "Астра - 

природоведение для всех". 

5. Участие в республиканской научно-

практической конференции.  «Созвездие 

талантов». (Центр «Интеллект»). 

6. Участие в республиканском конкурсе "Я-

исследователь-Леонардо" г. Ардон; 

7. Участие в  «Зимних интеллектуальных 

играх» 

8. Участие во Всероссийских конкурсах и 

олимпиадах национально-образовательной 

программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России». 

https://www.new.future4you.ru/ 

9. Участие во Всероссийской дистанционных 

олимпиадах. 

10. Обновление странички 

«МИР.ИНТЕЛЛЕКТ.РАЗУМ» на шк.  сайте. 

11. Подведение рейтинга учащихся. 

Заседания членов НОУ. 

Занятия учащихся с 

руководителями работ. 

https://www.new.future4you.ru/
https://www.new.future4you.ru/


январь Работа секций НОУ 

1.  Консультации для учащихся по вопросам  

исследовательских работ. 

2. Занятия по подготовке к олимпиадам и 

конкурсам: «ФГОСтест», «Учи.ру», «Путь 

Панды», «Олимпус», «Интеллект-

экспресс», "Познание и 

творчество"."Новые знания", ССИТ. 

3. Участие во Всероссийских конкурсах и 

олимпиадах национально-образовательной 

программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России». 

https://www.new.future4you.ru/ 

4. Участие в метапредметной всероссийской 

олимпиаде  во 2-4 классах "Новые знания". 

5. Обновление странички 

«МИР.ИНТЕЛЛЕКТ.РАЗУМ»   на 

школьном  сайте. 

Заседания членов НОУ. 

Занятия учащихся с 

руководителями работ. 

февраль Работа секций НОУ 

1.  Консультации для учащихся по вопросам  

исследовательских работ. 

2. Занятия по подготовке к олимпиадам и 

конкурсам: «ФГОСтест», «Учи.ру», «Путь 

Панды», «Олимпус», «Интеллект-

экспресс», "Познание и творчество",ССИТ. 

3. Участие во Всероссийской  игре-онкурсе 

по информатике "Инфознайка". 

4. Участие во Всероссийских конкурсах и 

олимпиадах национально-образовательной 

программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России». 

https://www.new.future4you.ru/ 

5. Участие во Всероссийских дистанционных 

олимпиадах. 

6. Обновление странички 

«МИР.ИНТЕЛЛЕКТ.РАЗУМ»   на 

школьном  сайте. 

Заседания членов НОУ. 

Занятия учащихся с 

руководителями работ. 

март Работа секций НОУ 

1.  Консультации для учащихся по вопросам  

исследовательских работ. 

2. Занятия по подготовке к олимпиадам и 

конкурсам: «ФГОСтест», «Учи.ру», «Путь 

Панды», «Олимпус», «Интеллект-

экспресс», "Познание и творчество", 

"Кенгуру". ССИТ. 

3. Участие в Республиканском конкурсе 

младших школьников «Я познаю мир». 

4. Участие в международном конкурсе 

«Кенгуру». 

5. Участие во Всероссийских конкурсах и 

олимпиадах национально-образовательной 

программы «Интеллектуально-творческий 

Заседания членов НОУ. 

Занятия учащихся с 

руководителями работ. 

https://www.new.future4you.ru/
https://www.new.future4you.ru/


потенциал России». 

https://www.new.future4you.ru/ 

6. Участие во Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ и проектов 

"Грани науки". 

7. Участие в региональном туре конкурсов от 

ООО «Нестле Россия», г. Москва: 

 "Разговор о правильном питании", 

 "Игра-это ЗДОРОВО!", 

 "Здоровье-это ЗДОРОВО!" 

8. Обновление странички 

«МИР.ИНТЕЛЛЕКТ.РАЗУМ»   на 

школьном  сайте. 

апрель Работа секций НОУ 

1.  Консультации для учащихся по вопросам  

исследовательских работ. 

2. Занятия по подготовке к олимпиадам и 

конкурсам: «ФГОСтест», «Учи.ру», «Путь 

Панды», «Олимпус», «Интеллект-

экспресс», "Познание и творчество",ССИТ. 

3. Участие в международном конкурсе 

«ЧИП». 

4. Участие в муниципальной олимпиаде 

«Путь Панды». 

5. Проведение школьной межпредметной 

олимпиады. 

6. Участие во Всероссийских конкурсах и 

олимпиадах национально-образовательной 

программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России». 

https://www.new.future4you.ru/ 

7. Участие во Всероссийских  дистанционных 

олимпиадах. 

8. Обновление странички 

«МИР.ИНТЕЛЛЕКТ.РАЗУМ»  на 

школьном  сайте. 

Заседания членов НОУ. 

Занятия учащихся с 

руководителями работ. 

май Работа секций НОУ 

1. Подведение итогов работы. 

2. Проведение Дня Успеха. 

3. Обновление странички 

«МИР.ИНТЕЛЛЕКТ.РАЗУМ»   на школьном  

сайте. 

 

Общее собрание членов 

НОУ 

 

 

 

https://www.new.future4you.ru/
https://www.new.future4you.ru/

