


ПЛАН РАБОТЫ НОУ «УСПЕХ» 

на уровне начального общего образования 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

1.  Работа по формированию состава НОУ  

Организация выбора членов координационного 

совета научного общества. Утверждение плана 

работы НОУ на 2022-2023 учебный год 

сентябрь Шетько А.В. 

Боровинская М.А., 

Никанорова Т.А. 

2.  Заседание №1: 

1. Выборы и утверждение совета НОУ. 

2. Обсуждение плана работы. 

3. Утверждение конкурсов и мероприятий. 

4. Разработка мероприятий по привлечению 

обучающихся в НОУ (анкетирование, 

оформление стенда и т.д.). 

5. Проведение занятия «Как выбрать тему 

исследования» (1-4 класс) 

6. Формирование списка для участия в школьном 

этапе всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

сентябрь 

 

 

Шетько А.В. 

 

3.  Организация и проведение предметных олимпиад 

Участие в олимпиадах на платформе «Учи.ру»: 

олимпиада по русскому языку для учеников 1–9 

классов, олимпиада по математике для учеников 1–9 

классов 

сентябрь-

октябрь 

Яхонтова Н.А., 

Боровинская М.А., 

Никанорова Т.А. 

классные руководители, 

учителя-предметники 

4.  Участие в городских вебинарах «Исследовательская 

деятельность» (разбор основных ошибок прошлых 

лет, рекомендации, проводимых на городском 

уровне) 

Ознакомление родителей (законных представителей) 

с особенностями проведения проектно-

исследовательской деятельности учащимися, сроками 

проведения классной, школьной, городских 

конференций (на родительских собраниях) 

октябрь Шетько А.В. 

Классные руководители 

1-4 классов 

5.  Заседание №2: 

1. Выбор тем исследовательских и проектных 

работ и научных руководителей. 

2. Изучение положения об учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся для руководителей проектов. 

3. Методические консультации и рекомендации 

для руководителей проектов. 

4. Проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

5. Участие в конкурсах по предметам 

 

октябрь 

Шетько А.В. 

Боровинская М.А., 

Никанорова Т.А. 

Научные руководители 

6.  Выбор тем для исследовательской работы, 

закрепление руководителей. Индивидуальные 

консультации учащихся и научных руководителей. 

 

сентябрь - 

октябрь 

Шетько А.В. 

Боровинская М.А., 

Никанорова Т.А. 

Научные руководители 

7.  Участие в конкурсах и конференциях, проводимых в 

рамках Консорциума по развитию школьного- 

инженерно-технологического образования в РФ 

сентябрь - 

май 

Шетько А.В. 

Классные руководители 

1-4 классов 



8.  Методические занятия для родителей учащихся по 

проведению научно-исследовательских работ 

Мастер-класс «Его Величество Эксперимент» 

Методические занятия для   учащихся по проведению 

научно-исследовательских работ «Этот загадочный 

методологический аппарат» 

октябрь-

декабрь 

Шетько А.В. 

Классные руководители 

1-4 классов 

 

9.  Организация заочных олимпиад  и конкурсов 

«Астра»,  «КИТ», «Русский медвежонок», «Кенгуру 

выпускникам» (4, 9 класс), «Смарт-Кенгуру», 

«Смартик», «Золотое Руно»  и др. 

октябрь-

декабрь 

Шатрова Е.К. 

Шетько А.В., 
Боровинская М.А., 

Никанорова Т.А. 

10.  Проведение предметной недели начальных классов, 

участие в мероприятиях предметной недели, 

олимпиадах (учащиеся 1-3 класс) 

ноябрь - 

декабрь 

Боровинская М.А., 

Никанорова Н.А. 

11.  Заседание №3: 

1.Обсуждение проблем с обучающимися, 

ведущими исследовательскую деятельность: 

 работы с библиографией; 

 выдвижения гипотез; 

 выбора методов научного исследования; 

 правила проведения эксперимента 

 проведения социологического опроса; 

2. «Использование информационных ресурсов сети 

Интернет». Формирование списка для участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

ноябрь 

Шетько А.В., 

Боровинская М.А., 

Никанорова Т.А. 

12.  Разработка методических материалов в помощь 

организаторам научно-исследовательской работы и 

учащимся                                                                  

Ознакомление учащихся и руководителей с 

правилами оформления научных работ, критериями 

оценивания 

в течение 

учебного 

года 

Шетько А.В, 

Боровинская М.А., 

Никанорова Т.А. 

 

13.  Организация занятий исследовательской и проектной 

деятельности учащихся, проведение исследований, 

работа с литературой и т.д. 

в течение 

учебного 

года 

Боровинская М.А., 

Никанорова Т.А. 

Научные руководители 

14.  Подготовка исследовательских работ с педагогами, 

самостоятельная работа учащихся.  Оформление 

работ. Индивидуальные консультации 

ноябрь  Шетько А.В. 

Руководители МО 

Научные руководители 

15.  Ознакомление учащихся и руководителей с 

правилами оформления тезисов и докладов 

исследовательских работ 

ноябрь-

декабрь 

Шетько А.В. 

Боровинская М.А., 

Никанорова Т.А. 

Научные руководители 

16.  Заседание №4: 

1. Формирование списков участников школьной 

предметной олимпиады (1-3 класс) 

2. Проведение школьной предметной олимпиады 

(1-3 класс)  

3.  Семинар о правилах оформления 

исследовательской работы. Подготовка 

презентаций проектных работ. Требования к 

презентациям. 

 

декабрь 

Шетько А.В. 

Боровинская М.А., 

Никанорова Т.А. 

Научные руководители 



Проведение классной конференции (1-4 класс) 

17.  Организация взаимодействия с ВУЗами,  научные 

экскурсии  

декабрь-

январь 

Шетько А.В. 

18.  Проведение классных конференций, оформление 

протоколов 

декабрь-

январь 

Шетько А.В 

Боровинская М.А., 

Никанорова Т.А. 

Классные руководители 

19.  Заседание №5: 

1.Заслушивание протоколов исследований и 

проектной деятельности членов НОУ (1-4класс). 

Обсуждение результатов классных конференций 

(1-4 класс), формирование списков участников 

школьной научно-практической конференции 

«Успех» 

2. Участие в городской олимпиаде младших 

школьников. 

3. Участие в конкурсах по предметам 

4. Просмотр представленных работ и степень их 

готовности к участию в школьной научно – 

практической конференции. 

5. Подготовка тезисов докладов по итогам 

исследовательских и проектных работ для участия в 

научно – практической конференции обучающихся 

 

январь 

Шетько А.В. 

Боровинская М.А., 

Никанорова Т.А. 

Научные руководители 

20.  Сбор исследовательских работ, проверка их на 

соответствие требованиям конференции, проверка 

работ в системе «Антиплагиат» 

январь Шетько А.В. 

Научные руководители 

 

21.   «Как успешно защитить проект, исследовательскую 

работу» - занятие для учащихся при подготовке к 

выступлению на конкурсе, конференции   

январь Шетько А.В. 

Школьный психолог 

22.  Заседание №6: 

1. Формирование списков членов жюри, 

привлечение специалистов из ВУЗов, 

образовательных и методических организаций 

города, членов родительской общественности. 

Проведение научно-практической конференции. 

2. Подача заявок на городскую НПК «Первые 

шаги в науке», «Эрудит», «Диалог», 

«Интеллектуал» 

3. Подача заявок на городские конференции (1-4 

класс) 

Январь-

февраль 

21.01 (2, 

4кл. 

 28.01 (1, 3 

кл.) 

 

Шетько А.В.,  

Яхонтова Н.А. 

Боровинская М.А., 

Никанорова Т.А. 

Научные руководители 

Члены НОУ 

23.  Школьная научно-практическая конференция 

«Успех-2023». Организационное заседание НОУ. 

Подведение итогов школьной НПК. Чествование 

призёров и победителей 

 

январь – 

февраль 

21.01 (2, 4 

классы) 

28.01 (1, 3 

классы) 

Шетько А.В.,  

Яхонтова Н.А. 

Боровинская М.А., 

Никанорова Т.А. 

Научные руководители 

Члены НОУ 

24.  Подготовка учащихся к районным, областным, 

всероссийским НПК  

декабрь-

февраль 

Шетько А.В. 

Научные руководители 

25.  Участие в районных, областных, всероссийских НПК январь-май Шетько А.В. 

Боровинская М.А., 

Никанорова Т.А. 

Научные руководители 



26.  Заседание №7: 

1. Участие в городских НПК «Диалог» и др. 

2. Подведение предварительных итогов, 

прошедших конференций и конкурсов. 

 

март 

Шетько А.В. 

Боровинская М.А., 

Никанорова Т.А. 

Научные руководители 

27.  Научные лекции, мастер-классы  в течении 

всего года  

Шетько А.В. 

Боровинская М.А., 

Никанорова Т.А. 

 

28.  Заседание №8: 

1. Подготовка публикаций для сборника по 

материалам научно-практической 

конференции. 

2. Подготовка списков учащихся на «Лестницу 

успеха», за особые достижения в конкурсном 

движении, научно-исследовательской 

деятельности. 

 

апрель 

Шетько А.В. 

Боровинская М.А., 

Никанорова Т.А. 

Совет НОУ 

29.  Оформление «Сборника исследовательских работ 

учащихся» 
апрель-май Шетько А.В. 

 

30.   Круглый стол. Подведение итогов работы научного 

общества в 2022-2023 году.   

Анализ результатов участия в конференциях и конкурсах.  

май Шетько А.В, 

Гикова Л.Р.,  

руководители ШМО 

 

31.  Заседание №9: 

1. Подведение итогов работы научного общества в 

2022-2023 году.   

2. Анализ результатов участия в конференциях и 

конкурсах. 3. Анализ результатов 

исследовательской и проектной деятельности 

членов НОУ. 

4. Планирование деятельности НОУ на 2023-2024 

учебный год. 

 

май 

Шетько А.В. 

Боровинская М.А., 

Никанорова Т.А. 

Совет НОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ НОУ «УСПЕХ»  

на уровне основного общего образования и среднего общего образования 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1.  Работа по формированию состава НОУ  

Заседание 1. 

Создание курирующего совета из учащихся старших 

классов, имеющих опыт выступления на НПК. 

Организация выбора членов координационного 

совета научного общества. Утверждение плана 

работы НОУ на 2022-2023 учебный год  

Утверждение конкурсов и мероприятий. 

Разработка мероприятий по привлечению 

обучающихся в НОУ (анкетирование, обновление 

стенда и т.д.). 

сентябрь-

октябрь 

Кек К.В. 

Руководители ШМО 

2.  Заседание 2. 

Организация и проведение предметных олимпиад. 

Формирование списка для участия в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

Методические консультации и рекомендации для 

руководителей проектов. 

Участие в конкурсах по предметам 

Уточнение списочного состава обучающихся. Выбор 

тем для исследовательской работы, закрепление 

руководителей. Индивидуальные консультации 

учащихся и научных руководителей. Работа учителя 

с учеником: знакомство с методами поиска научной 

информации. 

Подготовка к проведению Этнографического 

диктанта-2022 

сентябрь-

октябрь 

Кек К.В. 

Руководители ШМО 

классные руководители, 

учителя-предметники 

3.  Заседание 3 

Методические занятия для учащихся по проведению 

научно-исследовательских работ 

Обсуждение проблем с обучающимися, ведущими 

исследовательскую деятельность: 

-работы с библиографией; 

-выдвижения гипотез; 

-выбора методов научного исследования; 

-правила проведения эксперимента 

-проведения социологического опроса; 

-использования статистических данных 

«Использование информационных ресурсов сети 

Интернет  

 Формирование списка для участия в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников. 

Знакомство с олимпиадами из перечня Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

 Участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

октябрь-

декабрь 

Кек К.В. 

Руководители ШМО 

классные руководители, 

учителя-предметники  

4.  Выбор тем для исследовательской работы, 

закрепление руководителей. Индивидуальные 

октябрь-

ноябрь 

Кек К.В. 

Руководители ШМО 



консультации учащихся и научных руководителей. 

Показательные выступления учащихся прошлых лет, 

которые успешно сдали проекты 

Научные руководители 

Представители ВУЗов, 

СУЗов 

5.  Организация занятий исследовательской и 

проектной деятельностью учащихся, проведение 

исследований, работа с литературой и т.д. 

в течение 

учебного 

года 

Руководители ШМО 

Научные руководители 

6.  Организация заочных олимпиад  и конкурсов 

«Астра»,  «КИТ», «Русский медвежонок», «Кенгуру 

выпускникам» (4, 9 класс), «Смарт-Кенгуру», 

«Смартик», «Золотое Руно»  и др. 

в течение 

учебного 

года 

Кек К.В. 

Руководители ШМО 

 

7.  Начало оформления работ. Индивидуальные 

консультации 

ноябрь  Кек К.В. 

Руководители ШМО 

Научные руководители 

8.  Ознакомление учащихся и руководителей с 

правилами оформления тезисов и докладов 

исследовательских работ 

ноябрь-

декабрь 

Кек К.В. 

Руководитель ШМО 

Научные руководители 

9.  Сбор исследовательских работ, проверка их на 

соответствие требованиям конференции, проверка 

работ в системе «Антиплагиат»  

Заседание 4 

Заслушивание предварительных результатов 

исследований и проектной деятельности членов 

НОУ (5-11 класс). Формирование списков 

участников школьной и межрегиональной научно-

практической конференции «Успех-2023».  

 Участие в конкурсах по предметам 

 Подготовка тезисов докладов по итогам 

исследовательских и проектных работ для участия в 

научно – практической конференции обучающихся 

Консультация «Как успешно защитить проект, 

исследовательскую работу» занятие для учащихся 

при подготовке к выступлению на конкурсе, 

конференции 

январь Кек К.В. 

Руководитель ШМО 

Научные руководители 

 

10.  Школьная и межрегиональная научно-практическая 

конференция «Успех-2023». Организационное 

заседание НОУ. Подведение итогов школьной НПК. 

Чествование призёров и победителей 

Подача заявок на городскую НПК «Эрудит», 

«Диалог», «Интеллектуал» 

 Подача заявок на городское научное соревнование 

«Юниор» (5-7 кл.) 

 

февраль Кек К.В. 

Руководители ШМО 

Научные руководители 

Члены НОУ 

11.  Консультации учащихся по оформлению и 

написанию проектов для защиты в рамках 

аттестационной недели 

октябрь-

апрель 

Кек К.В. 

Научные руководители 

 

12.  Подготовка учащихся к районным, областным, 

всероссийским НПК 

декабрь-

февраль 

Кек К.В. 

Руководители МО 

Научные руководители 

13.  Участие в районных, областных, всероссийских НПК январь-май Кек К.В. 

Руководители МО 

Научные руководители 



14.  Участие в конкурсах и конференциях, проводимых в 

рамках Консорциума по развитию школьного- 

инженерно-технологического образования в РФ 

в течение 

учебного 

года 

Кек К.В. 

Руководители ШМО 

 

15.  Оформление «Сборника исследовательских работ 

учащихся». 

в течение 

всего года  

Кек К.В. 

Руководители МО 

16.  Заседание 5 

Подведение итогов работы научного общества в 

2022-2023 году.   

Анализ результатов участия в конференциях и 

конкурсах, предложение рекомендаций для работы в 

следующем учебном году 

Социологический опрос учащихся: «Изучение 

мнения обучающихся о деятельности НОУ» 

май Гикова Л.Р. 

Кек К.В. 

Руководители ШМО 

Члены НОУ 

 

 


