План мероприятий по организации деятельности
НОУ «РИТМ» на 2017-2018 учебный год
Цели и задачи НОУ
1.Выявление наиболее способных учащихся для дальнейшего их сопровождения;
2. Привлечение внимания школьников к углубленному изучению школьных предметов;
3. Развитие логического, творческого мышления школьников;
4. Развивать у школьников познавательную активность, исследовательские умения и навыки,
творческие способности в процессе учебной и исследовательской деятельности;
5. Знакомить школьников с методами и приемами научного поиска;
6. Учить работать с научной литературой и поиску нужной информации в Интернете,
отбирать, анализировать, систематизировать материал, выявлять и формулировать
проблемы, грамотно оформлять исследовательскую работу, овладевать искусством
дискуссии, выступать перед аудиторией с докладами, обращаться с оборудованием,
необходимым для экспериментов;
7. Способствовать профессиональному самоопределению учащихся.
Содержание и формы работы НОУ
1. Разработка проектов и тем исследований;
2. Решение рационализаторско-изобретательских задач;
3. Участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, интеллектуальных играх на уровне
образовательного учреждения, города, области, России, а также международном уровне;
4. Проведение семинаров, научно-практических конференций;
5. Выступление с лекциями, докладами, сообщениями, творческими отчетами;
6. Подготовка творческих работ.

№ Направление деятельности
п/п
1.

Заседание НОУ « Организация деятельности НОУ
«РИТМ» в прошедшем учебном году.

Сроки

Ответственные

сентябрь Руководитель НОУ

1. Анализ работы НОУ за прошедший учебный год.
2. Выборы и утверждение Совета НОУ.
3. Обсуждение плана работы на новый учебный год.
2.

Популяризация деятельности НОУ среди учащихся,
родителей, для приобщения к исследовательской,
опытно-экспериментальной работе наиболее способных
учащихся следующие мероприятия

в течение Руководитель НОУ,
года
Совет НОУ

3.

Организовать работу для вновь вступивших в НОУ
учащихся по темам:

сентябрь Научные
Октябрь руководители
Октябрь
Библиотекарь,
Ноябрь
руководители секций
Ноябрь
Научные

1. - С чего начать (выбор тем и составление плана
индивидуальной
работы,
подбор
литературы,
взаимодействие с консультантами, руководителями
секций); - Библиографический ликбез (виды каталогов,

их использование, справочная литература, заполнение
требования на книгу и т.д.);

руководители,
Консультанты

2. - Поиск информации в Интернете - Сбор и обработка
материалов исследований. Обобщение результатов
работы;

Руководитель НОУ

3. -Требования к оформлению исследовательской
работы, реферата, проекта
4.

Привлечение учащихся к участию в олимпиадах,
конференциях и конкурсах из Календаря массовых
мероприятий с учащимися на 2017-2018 учебный год

в течение Руководитель НОУ
года

5.

Участие членов НОУ в школьном этапе Всероссийской
олимпиады школьников

октябрь - Куратор
НОУ
ноябрь
(заместитель
директора),
руководитель НОУ,
руководители МО

1. Подготовка и проведение школьных предметных
олимпиад в 4-11 классах.
2. Анализ результатов
олимпиадах.
6.

членов

НОУ

в

1. Участие членов НОУ в муниципальном и
региональном этапах Всероссийской олимпиады
школьников
2. Анализ результатов
олимпиадах.

7.

участия

участия

членов

НОУ

в

Учителя
предметники

Участие членов НОУ в конкурсе «Ученик года – 2017».
1. Участие членов НОУ в школьном конкурсе «Ученик
года – 2017».
2. Выдвижение кандидата на муниципальный конкурс
«Ученик года – 2017».

11. Подготовка и проведение школьной научно
практической конференции учащихся 4 – 11 классов

ноябрь - Куратор
НОУ
январь
(заместитель
директора),,
руководитель НОУ,

-

14. Подготовка и проведение Ассамблеи "Гордость лицея"

февраль - Зам.
директора,
март
Руководитель НОУ,
руководители
МО
классные
руководители, Совет
НОУ
апрель

Руководитель НОУ,
руководители
исследовательских
работ, совет НОУ

май

Школьные
организаторы,
координатор НОУ,
руководитель
совет НОУ

16. Анализ работы НОУ «РИТМ»

-

Май
июнь

НОУ,

- Куратор
НОУ,
руководитель НОУ

