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“Исследовать - значит видеть то, что видели все, и 

думать так, как не думал никто"                                                               

  А. Сент-Дьердьи 
 

 

Эмблема НОУ «ИнТал» 



Цели НОУ: 

1. Выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию 

исследовательской деятельностью. 

2. Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся, 

поддержка научно-исследовательской работы в лицее. 

3. Развитие личности, способной к самоактуализации, самореализации, 

самоутверждению в постоянно изменяющихся социокультурных условиях, 

содействие в профессиональной ориентации. 

4. Формирование и развитие у учащихся навыков исследовательской 

работы. 

5. Развитие исследовательской компетенции уч-ся, имеющих интерес к 

исследовательской деятельности. 

План работы  

№ Содержание деятельности 

Сроки 

выполнени

я 

Ответственные 

1 2 3 4 

1  
Подготовка нормативной базы НОУ  Сентябрь  

Руководитель НОУ  

Немеш Н.А  

2 
Формирование состава НОУ Октябрь  

Руководитель НОУ  

Немеш Н.А. 

4 Тестирование членов НОУ на выявление уровня 

интеллектуального потенциала и умений, необходимых 

для занятий исследовательской деятельностью 

Октябрь  Руководитель НОУ  

Немеш Н.А. 

5 

Подготовка и проведение школьных олимпиад  
Октябрь-

ноябрь  

руководитель НОУ, 

руководитель МО 

русского языка и 

литературы 

6 

Участие в муниципальных олимпиадах 
Ноябрь-

декабрь  

Руководитель НОУ  

Немеш Н.А, 

руководиель МО 

русского языка и 

литературы 

7 Организационное заседание учащихся, членов НОУ: 

постановка задач, планирование работы научного 

общества. 

Ознакомление с нормативными документами, с 

циклограммой исследовательской деятельности. 

Ноябрь   

Руководитель НОУ  

Немеш Н.А. 

8 1.Работа с тьюторами – преподавателями АмГПГУ, 

формирование модуля эпистемотеки. Выбор тем для 

исследовательской работы. Индивидуальные 

консультации 

2. Информирование родителей обучающихся о работе 

Ноябрь  Тьюторы АмГПГУ, 
Руководитель НОУ  

Немеш Н.А. 



№ Содержание деятельности 

Сроки 

выполнени

я 

Ответственные 

1 2 3 4 

НОУ и привлечение их к участию в работе общества 

9 Теоретические занятия по курсу ”Библиотечно-

информационная культура”  

Работа с научной литературой в целях накопления 

материала по избранной теме. 

Декабрь Библиотекарь  

Руководитель НОУ  

Немеш Н.А. 

10 
Практические занятия по курсу “Библиотечно-

информационная культура”. Индивидуальные 

консультации 

Декабрь Библиотекарь 

Участники НОУ 

11 Организация занятий по  исследовательской 

деятельности учащихся 

В течение 

учебного 

года 

 Руководитель НОУ  

Немеш Н.А. 

12 Совершенствование навыков работы на компьютере 

 

В течение 

учебного 

года 

Преподаватель 

информатики, 
Руководитель НОУ  

Немеш Н.А. 

13 Сбор материала по теме исследования, индивидуальные 

консультации. Работа в библиотеках, в архивах, сети 

Интернет 

Декабрь  

январь 

Руководители НОУ 

14 Практические занятия “Требования к исследовательской 

работе” Индивидуальные консультации 

Декабрь Руководитель НОУ  

Немеш Н.А. 

16 Начало оформления работ. Практическое занятие. 

Требования к оформлению исследовательских работ. 

Индивидуальные консультации 

 декабрь  Руководитель НОУ  

Немеш Н.А. 

17 Практическое занятие “Оформление тезисов работ”. 

Завершение исследовательских работ. 

Рецензирование работ руководителями 

 декабрь Руководитель НОУ  

Немеш Н.А. 

15 Работа в эпистемотеке, обмен идеями, мнениями, 

информацией по темам работ 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель НОУ  

Немеш Н.А., участники 

НОУ, тьюторы 

АмГПГУ 

18 Практическое занятие “Методика защиты 

исследовательских работ”. Подготовка публичного 

выступления 

Индивидуальные консультации. 

 январь Руководитель НОУ  

Немеш Н.А. 

19 Лицейская научно-практическая конференция  Январь-

февраль 

Руководитель НОУ  

Немеш Н.А. 

20 
Участие в конкурсах исследовательских работ 

различного уровня 

 февраль Руководитель НОУ  

Немеш Н.А. 

21 Оформление “Сборника исследовательских работ 

учащихся”. 

Заседание Совета НОУ, поведение итогов. 

Апрель руководитель   НОУ 

зам. По научно-

методической работе 

 

План заседаний работы филологического  НОУ« ИнТал» 

(интеллектуальные и талантливые) 



2013-2014 учебный год. 

Месяц Направление деятельности 

Октябрь 

Открытие работы НОУ «ИнТал» 

Заседание НОУ №1. 

Организация деятельности НОУ «ИнТал» в 2013/2014 учебном году 

 

Рассматриваемые вопросы: 

1.Анализ работы научного общества за прошедший учебный год.   

2.Обсуждение плана работы на 2013-2014г.  

4.Составление списка участников НОУ в новом учебном году 

5.Определение и утверждение тем исследовательских, проектных работ 

учащихся 

 

Ноябрь 

 

 

 Заседание НОУ №2 

Использование информационных ресурсов сети Интернет при 

организации  научно-исследовательской работы. 

1. Знакомство с работой в эпистемотеке, изучение филологического 

модуля. 

2. Изучение понятийного аппарата исследователя 

декабрь   

Заседание НОУ №3 

Подготовка к проведению лицейской конференции   

 

1.Подготовка к лицейской научно-практической  конференции  «Будущее 

начинается сегодня». 

2.Изучение требований к публичному выступлению, презентации работы. 

 

2.Просмотр представленных работ и степени их готовности к участию в 

конференции.   

 

Январь 

Февраль 

  

 

1.Консультации для учащихся по вопросам выполнения частей доклада, 

аналитической части исследования и оформления результатов 

исследования    

2.Оформление исследовательских работ, докладов, рефератов в 

соответствии с требованиями  

3.Подготовка к публичному выступлению  

4.Лицейская  конференция 

5.Участие в конкурсах исследовательских, проектных, творческих работ 

различного уровня.      

Заседание НОУ № 4."Об итогах школьной научно-практической 

конференции 

Март  

Апрель 

Участие в городской  научно-практической конференции учащихся  в МОУ 

СОШ № 16 

Заседание НОУ № 5."Об итогах работы НОУ. Подведение итогов" 

 

 



Темы исследовательских, проектных, творческих, реферативных 

работ участников НОУ «Интал» в 2013-2014 учебном году 

№п/

п 

Тема работы Вид работы Кто выполнил, участие в 

конкурсе 

результат 

1. «Герой в 

произведениях 

жанра фэнтези» 

исследователь

ская 

Старинова Жанна 7Б 

http://www.rospedclub.ru/ 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

«Первые шаги» 

 II место в 

научно-

практической 

конференции 

«Шаг в науку» 

2. «Имя Мария в 

языке и 

литературе» 

исследователь

ская 

Кольчурина Милена 7А 

http://www.rospedclub.ru/ 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

«Первые шаги» 

Диплом II 

степени 

3. «Имя Мария, 

Татьяна, Наталья 

в языке и 

произведениях 

А.С. Пушкина» 

исследователь

ская 

Костецкая  Ульяна 7Б 

http://www.rospedclub.ru/ 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ  

«Первые шаги» 

Диплом II 

степени 

4. «Река 

творчества». 

Книга 

стихотворений. 

творческая Сурина Ариадна 7Б 

http://www.rospedclub.ru/ 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

«Первые шаги» 

Диплом II 

степени 

5. «Опасная 

ставка».  

Рассказ. 

творческая Кирса Алена 7Б 

http://www.rospedclub.ru/ 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

«Первые шаги» 

Диплом II 

степени 

6. «Комсомольск-

на-Амуре – 

лучший город 

Земли» 

проектная Лужинская Анастасия, 

 Пятак Арина 7А 

http://www.future4you.ru/index 

Международный конкурс 

проектов 

«Мой город- лучший город 

Земли» 

Диплом II 

степени 

7. «История моей 

семьи», 

номинация 

«Профессии 

моей семьи» 

творческая Тихонов Владислав 7А 

(http://planeta.tspu.ru). 

Всероссийский конкурс 

«История моей семьи» 

Диплом III 

степени 

8. «История моей 

семьи», 

номинация 

творческая Демышева Диана 7А 

(http://planeta.tspu.ru). 

Всероссийский конкурс 

Диплом III 

степени 

http://www.rospedclub.ru/
http://www.rospedclub.ru/
http://www.rospedclub.ru/
http://www.rospedclub.ru/
http://www.rospedclub.ru/
http://www.future4you.ru/index
http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/


«Увлечения 

моей семьи» 

«История моей семьи» 

9. «Языковая игра 

в рекламных 

слоганах» 

реферат Нагульманова Рита 7Б 

http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1

=855&ur2=1670 

Всероссийский конкурс 

рефератов «Кругозор» 

Диплом III 

степени 

10. «Тема безумия в 

русской 

литературе» 

реферат Глазкова Елизавета 7Б 

http://planeta.tspu.ru/?ur=810&ur1

=855&ur2=1670 

Всероссийский конкурс 

рефератов «Кругозор» 

Диплом 

IIстепени 
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