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План работы  НОУ «Парадокс» МБОУ СОШ им. М.И.Калинина  

на 2018-2019 уч. год 
Цель: способствовать созданию условий для наибольшей эффективности учебно-воспитательного 

процесса через приобщение талантливых и способных учащихся к научно-исследовательской 

деятельности. 

Планируемые результаты: достичь образовательных результатов в  поддержке одаренных детей 

через участие в олимпиадах, конкурсах, научных конференциях; рост количества участников  

научно – исследовательской деятельности. 

№ мероприятие сроки ответственные результат 

1 Организационное заседание 

учащихся, членов НОУ: постановка 

задач, планирование работы, 

формирование секций научного 

общества. 

Ознакомление с нормативными 

документами, с циклограммой 

исследовательской деятельности. 

Сентябрь Гребенюкова Л.Н. 

Руководитель НОУ 

«Парадокс» 

Протокол 

 

Календарь 

исследовательск

ой деятельности 

2 Выбор тем для исследовательской 

работы, индивидуальные 

консультации. 

Октябрь Руководители 

исследовательской 

работы 

Список тем 

3 Работа с научной литературой в 

целях накопления материала по 

избранной теме. 

Октябрь Руководители 

исследовательской 

работы 

 

4 Систематизация материалов в 

соответствии с идеей, и жанром 

работы, подбор иллюстративного 

ряда.  Индивидуальные 

консультации. 

Ноябрь Руководители 

исследовательской 

работы 

 

5 Организационно-консультационные 

занятия: промежуточные отчеты 

учащихся  

январь Руководители 

исследовательских 

работ 

отчеты 

6 Практическое занятие с учащимися: 

«Требования к оформлению 

исследовательских работ».  

Индивидуальные консультации. 

Декабрь Гребенюкова Л.Н. 

Руководитель НОУ 

«Парадокс» 

рекомендации 

7 Практическое занятие “Методика 

защиты исследовательских работ”. 

Индивидуальные консультации. 

январь Руководители 

исследовательских 

работ 

кластер 

8 Репетиционно-консультативное 

занятие: «Предзащита проектов» 

Рецензирование работ 

руководителями 

февраль Гребенюкова Л.Н. 

Руководитель НОУ 

«Парадокс» 

 

9 Доработка проектов с учетом 

замечаний и предложений 

февраль Руководители 

исследовательских 

 



работ 

 Научно-практические конференции  

«Я – исследователь» (1-4 кл.) 

«Маленький шаг – большая наука» 

Февраль Гребенюкова Л.Н. 

Руководитель НОУ 

«Парадокс» 

Приказ об 

итогах 

10 Участие в городских научно – 

практических конференциях 

«Я – исследователь» 

 «Маленький шаг – большая наука» 

март 

апрель 

Гребенюкова Л.Н. 

Руководитель НОУ 

«Парадокс» 

Приказ по 

итогам 

11 Заседание НОУ, поведение итогов.  

Планирование работы на следующий 

год. 

май Гребенюкова Л.Н. 

Руководитель НОУ 

«Парадокс» 

Протокол  

3.4.6.Психолого-педагогическое и методическое сопровождение одарённых детей 

1 Психологическое сопровождение 

учащихся при подготовке к 

олимпиадам 

в течение 

года 

Психолог 

 

2  Создание индивидуальной карты 

творческого и интеллектуального 

роста одаренного ребенка 

в течение 

года 

учителя 

предметники 

Информация  

3  Создание банка нестандартных 

заданий по предметам на сайте  

в течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Банк заданий 

 


