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П ознавательно
ком м уникативная 

деятельность

УЛодготовка и проведение 
организационного собрания 
НОУ (руководители и 
представители секций)

методик1 .Подготовка 
психолого
педагогической 
диагностики детей,
занимающихся в научном 
обществе (школьный
психолог).
2.Планирование работы в 
секциях (руководители 
секций).
3. Посещение занятий 
работы секций НОУ 
(руководитель НОУ)

Научно-
исследовательская 

деятельность

13анятие для учащ ихся 
секций по теме:
«Научно-
исследовательская
работа к ак  один из
способов формирования 
творческой личности 
учащ ихся»
(руководитель НОУ)
2 Участие в Российской 
открытой конференции 
учащихся «Юность.
Наука. Культура 
ЗАТО», г. Пенза.
3 Участие в
муниципальном этапе

Творческая деятельность

1 Участие в олимпиадах и 
конкурсах творческой
направленности (учителя- 
предметники)



XIII областной научно
практической 
конференции учащихся 
«Путь в науку» 
(руководители секций).

Октябрь 1. Внесение корректировки в 
планирование работы секций 
на год (руководители секций, 
члены секций)

1.Участие в школьном 
этапе всероссийской 
олимпиады школьников 
(руководители секций)
2. Занятие для учащихся 
секций по подготовке к 
предметным 
олимпиадам «Из чего 
же, из чего же сделаны 
наши задания? 
(тематика и содержание 
теоретического тура 
олимпиады по 
естественнонаучным 
дисциплинам)» 
(учителя-предметники).
3. Встреча с 
руководителями секций 
для обсуждения темы 
научно
исследовательской 
работы и плана 
деятельности в заданном 
направлении
(руководители секций, 
члены секций).

1 . Участие в 
дистанционной 
Всероссийской научно
практической 
конференции школьников 
и студентов «Сократ» 
(руководители секций).
2. Занятие для учащихся 
секций по теме: 
«Написание научно
исследовательской 
работы» (руководитель 
НОУ)
3. Участие в 
муниципальном этапе XII 
областного конкурса 
исследовательских работ 
учащихся «Первые шаги в 
науку» (руководители 
секций)

1. Участие в олимпиадах и 
конкурсах творческой 
направленности, 
посещение выставок, 
библиотечных фондов 
города (учителя- 
предметники)



Ноябрь Проведение тематического 
заседания «Научное 
общество учащихся в 
современном 
образовательном 
пространстве» (руководитель 
НОУ, руководители секций)

1.Подготовка и участие в 
муниципальном этапе 
всероссийской 
олимпиады школьников.
2. Занятие для учащихся 
секций по подготовке к 
предметным 
олимпиадам «Самое 
практичное применение 
ваших знаний»
(решение практических 
заданий по предметам 
различного уровня 
сложности) -  учителя- 
предметники

1.Участие в областной 
научно-практической 
конференции «Путь в 
науку» (руководители 
секций).
2. Занятие для учащихся 
секций по теме: 
«Написание научно
исследовательской 
работы» (руководитель 
НОУ)

1. Участие в олимпиадах и 
конкурсах творческой 
направленности, 
посещение выставок, 
библиотечных фондов 
города (учителя- 
предметники)

Декабрь Участие педагогов и 
учащихся во Всероссийской 
акции «Мир науки и 
техники» (все участники 
образовательных отношений)

Занятие для учащихся 
секций «Выбираем свой 
путь: прикладные и 
фундаментальные 
исследования» 
(руководитель НОУ)

1.Участие в областном 
конкурсе
исследовательских и 
творческих работ 
обучающихся «Первые 
шаги в науку»
2.Создание предметных 
исследовательских 
проектов в рамках секций.
3. Занятие для 
учащихся секций по 
теме: «Оформление 
научно
исследовательской 
работы»

1. Участие в олимпиадах и 
конкурсах творческой 
направленности (учителя- 
предметники)



Январь 1. Анализ результативности 
деятельности НОУ за I 
полугодие 2018/2019 учебного 
года (руководитель НОУ).
2. Обновление банка 
одаренных детей Тамбовской 
области (руководитель НОУ)

1. Участие в 
региональном этапе 
всероссийской 
олимпиады школьников

1.Участие в Конкурсе 
научно
исследовательских работ 
учащихся
Благотворительного 
фонда наследия Д.И. 
Менделеева 
(руководители секций).
2. Занятие для 
учащихся секций по 
теме: «Оформление 
научно
исследовательской 
работы»

1. Участие в олимпиадах и 
конкурсах творческой 
направленности (учителя- 
предметники)

Февраль Проведение Фестиваля 
Науки на базе МАОУ СОШ 
№1 -  «Школа Сколково- 
Тамбов»
Проведение II Г ородской
научно-практической
конференции
«Интеллектуальный
потенциал»

1.Обсуждение научных 
работ на заседаниях 
секций (руководители 
секций)

1. Участие в Открытом 
форуме исследователей 
«Малые грани» 
(руководители секций)
2. Занятие для 
учащихся секций по 
теме: «Защита научно
исследовательской 
работы»

1. Участие в олимпиадах и 
конкурсах творческой 
направленности (учителя- 
предметники)

Март 1. Участие в муниципальном 
этапе всероссийской акции 
«Виват, наука!»

1. Формирование банка 
данных мероприятий 
научной направленности 
(члены секций, 
руководители секций)

1.Участие в Открытом 
форуме исследователей 
«Г рани творчества» 
(руководители секций)
2. Занятие для 
учащихся секций по 
теме: «Рекомендации к 
написанию тезисов

1. Участие в олимпиадах и 
конкурсах творческой 
направленности (учителя- 
предметники)



доклада»
Апрель 1. Участие в региональном 

этапе всероссийской акции 
«Виват, наука!»

1.Проведение 
интеллектуальной игры 
«Умники и умницы» 
(руководитель НОУ)

1.Участие во 
Всероссийском конкурсе 
исследовательских работ 
им. В.И. Вернадского 
(руководители секций)
2.Участие во 
Всероссийской научно
практической 
конференции школьников 
«Педагогика и психология 
глазами юных» (учитель 
биологии)
3.Участие во 
Всероссийской 
конференции для 
школьников и студентов 
«Интеграция» 
(руководители секций)
4. Занятие для 
учащихся секций по 
теме: «Типичные 
ошибки учащихся при 
написании научно
исследовательской 
работы»

1. Участие в олимпиадах и 
конкурсах творческой 
направленности (учителя- 
предметники)

Май 1.Подведение итогов работы 
НОУ за учебный год 
(руководитель НОУ)
2. Обновление банка 
одаренных детей Тамбовской 
области (руководитель НОУ)
3. Участие в мониторинге по

Планирование работы на 
следующий учебный год 
(руководители секций)

Публичная защита 
учащимися лучших 
научно
исследовательских работ

Организация работы 
учащихся в летней 
научной школе «Умная 
смена»



состоянию системы работы 
с одаренными детьми в 
муниципальных 
образовательных учреждениях 
города Тамбова (руководитель 
НОУ)


