


ПЛАН   РАБОТЫ НОО  «СОЗВЕЗДИЕ   ТАЛАНТОВ»  

                                                                              на 2020 - 2021 учебный год 

 

Цель   работы  НОО  на 2020/2021 учебный год:  

продолжить работу по выявлению и поддержке  одаренных детей в разных областях науки, развитию их творческих 

способностей, привлечению к исследовательской деятельности, привитие интереса к науке, обучению проектной 

деятельности. 

Задачи: 

1. Вовлечение обучающихся в поисковую, научно-исследовательскую работу; 

2. Ознакомление с методами научных исследований, обучение навыкам работы с приборами и оборудованием, научной 

литературой; 

3. Формирование навыков выступления и аргументированного отстаивания своей позиции; 

4. Объединение способных, талантливых учащихся на основе общих научных интересов и стремления к 

самосовершенствованию в области овладения навыками интеллектуального труда; 

5. Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, повышение уровня знаний и эрудиции в 

интересующих областях науки; 

6. Формирование системы теоретических знаний, приобретение практических навыков, развитие творческих и 

исполнительских способностей; 

7. Воспитание самостоятельности и ответственности, трудолюбия и дисциплины. 

 



Месяц Направление деятельности Мероприятия 

Сентябрь  «Организация деятельности НОО в новом учебном году». Рассматриваемые вопросы: 

 Выборы и утверждение состава Совета НОО. 

 Обсуждение плана работы на 2020/2021 учебный год. 

 Обсуждение плана районных и областных мероприятий и планирование участия в них 

членов НОО. 

 Консультации по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников. 

 Составление списка участников НОО в 2020/2021 учебный год. 

 

1.Заседание руководителей секций 

НОО 

2. Список участников НОО. 

 

3.График консультаций по 

подготовке к ВОШ 

 

4.Знакомство с  банком тем, 

предлагаемых учащимися для 

написания исследовательского 

проекта. 

 

Октябрь 
 

 Отбор проектов для участия в школьной  научно-практической конференции 

 Принятие   пятиклассников  в  члены  НОО. 

 Обсуждение основных требований к оформлению исследовательских работ 

 Теоретическое занятие: «Виды исследовательских работ» 

 Консультации для учащихся по вопросам выполнения исследовательских работ 

 Занятия  для  учащихся, готовящимся  к  олимпиадам. 

  Работа над проектами: 

1. Занятие с членами НОО 

«Подборка литературы по 

научно-исследовательской 

работе». 

2. Знакомство с банком тем, 

предлагаемых школьникам 

для написания 

исследовательских и 

проектных работ. 

3. Занятия для учащихся, 

готовящимся к олимпиадам. 

4. Тестирование членов НОО на 



- работа в библиотеке с научной литературой; 

- сбор материала по теме исследования; 

- систематизация материала по проблеме; 

- работа в секциях. 

Консультации по подготовке ко всероссийской олимпиаде школьников. 

Интеллектуальная   игра « Что? Где?  Когда?»   

 

выявление умений 

необходимых для занятий 

исследовательской 

деятельностью 

Ноябрь 
 Организация занятий по исследовательской деятельности учащихся 

 Консультации для учащихся по вопросам выполнения    исследовательского проекта. 

 Оформление исследовательской работы. 

 Принять участие  в Международной  лингвистической  игре «Русский медвежонок». 

 Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

 

1. Занятия по отдельному 

графику 

3. Работа педагогов по 

разработке материалов к 

мероприятиям. 

Декабрь 
 Овладение навыками работы на компьютере для оформления работ. 

 Принять участие  в Международном  игровом  конкурсе  «Британский Бульдог», 

          « Золотое Руно», «Пегас». 

 Подготовка к участию в региональном этапе олимпиад. 

 

Занятия по отдельному графику. 



Январь 
 Практическое занятие “Методика защиты исследовательских работ”. 

 Контроль и корректирование работы НОО над проектами и исследовательскими работами. 

 Контроль за ходом выполнения, сроками и результатами проводимых работ. 

 

 

1. Занятия по отдельному 

графику 

2. Консультации с 

руководителями секций НОО. 

 

Февраль 
 

 Принять участие  в Международном  математическом  конкурсе-игре «Кенгуру». 

 Участие в муниципальной  научно-практической  конференции   «Старт в науку» 

 Открытое  заседание  НОО, посвящённое   Дню  Российской  науки. 

(По отдельному плану) 

Заседание Совета НОО. 

Март 
 Подготовка  и  участие  в  Муниципальном  фестивале  учебных  проектов. 

            Консультации с 

руководителями секций НОО. 

Апрель •     Открытое  заседание  НОО, посвящённое  60 летию со дня первого полёта человека в 

космос (1961). 

Представление  презентаций  о  развитии  космоса. 

Интерактивная  игра « Зажги  свою  звезду» 

Заседание Совета НОО. 

Май 
 Анализ   работы  НОО   за год. 

 

1. Заседание Совета НОО, 

подведение итогов. 

 

 


