
 

Утверждаю 

Директор школы МАОУ «Устанская СОШ» 

_____/Н.Е.Охотникова/ 

 

 

План работы НОУ «УМКА» МАОУ «Устанская СОШ»  

на 2019-2020 учебный год 

1 полугодие 

 

Дата Содержание работы мероприятия Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

  

1. Организация работы НОУ «УМКА»: 

- Утверждение положения и Устава НОУ «УМКА» 

- дополнения и утверждения плана работы НОУ 

 - утверждение состава секций 

2. Подготовка к школьному этапу Всероссийских олимпиад  

школьников 

 

3. Подготовка материала для школьного сайта по плану работы НОУ  

«УМКА» на 2019-2020 учебный год 

Гусева А.Н. 

Борисова Н.Я. 

Члены НОУ 

 

Борисова Н.Я. 

Учителя-предметники 

 

Гусева А.Н. 

Борисова Н.Я. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

  

1. Итоги школьного этапа предметных олимпиад. 

 

2. Подготовка к школьной научной конференции «УМКА»  

 

 

3. Консультации для учителей и учащихся, участников районного 

конкурса по избирательной тематике «Твой выбор» 

 

4. Заседание секций НОУ «Подготовка к неделе естественных наук» 

 

 

5. «Я талантлив» встреча с профессионально успешными людьми 

выпускниками школы (8-11 классы) 

Гусева А.Н. 

 

Борисова Н.Я. 

Учителя-предметники 

Члены НОУ 

Борисова Н.Я. 

 

 

Руководители секций 

НОУ 

 

Отв. за 

профориентацию 

Лебедева И.Д. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Занятия для учащихся, готовящихся к олимпиадам 

(муниципальный этап) 

 

2. Консультации для учителей и учащихся, участников 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

обучающихся образовательных организаций Нижегородской 

области «Отечество» 

3. Обсуждение основных требований к оформлению 

исследовательских работ. 

4. Теоретическое занятие: «Виды исследовательских работ» 

 

5. Проведение школьной научной конференции «УМКА». 

Награждение победителей школьного этапа Всероссийских 

олимпиад школьников. 

Руководители секций 

НОУ 

 

Борисова Н.Я., 

Кирпичникова О.В. 

 

 

Борисова Н.Я. 

 

Борисова Н.Я. 

 

Гусева А.Н. 

Ратова О.В. 

Борисова Н.Я. 

Руководители секций 

НОУ 

Классные 

руководители 



Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Занятия для учащихся, готовящихся к олимпиадам 

(муниципальный этап) 

 

2. Заседание секций НОУ «Подготовка к неделе историко-

обществоведческих наук» 

 

3. Консультации для учащихся по вопросам выполнения творческих и 

исследовательских работ, участников школьного этапа   областного 

исторического исследовательского конкурса «Моя семьи в истории 

страны»  

4. Практическое занятие: «Создание презентаций в программе 

РowerPoint» 

Руководители секций 

НОУ 

 

Борисова Н.Я. 

 

 

Борисова Н.Я., 

Кирпичникова О.В. 

 

 

Телехов И.В. 

 

2 полугодие 

Дата Содержание работы мероприятия Ответственные 

Я
н

в
а
р

ь
 

  

1. Консультации для учащихся по вопросам выполнения 

исследовательских работ. 

 

2. Проведение школьной научно-исследовательской конференции 

учащихся, участников школьного этапа   областного 

исторического исследовательского конкурса «Моя семьи в 

истории страны» (5-11 классы) 

 

 

 

 

3. Организация и проведение интеллектуальной игры «Умники и 

Умницы» в 5-х классах. 

Борисова Н.Я., 

занятия секций 

 

Гусева А.Н. 

Ратова О.В. 

Борисова Н.Я. 

Руководители секций 

НОУ 

Классные 

руководители 

 

Борисова Н.Я., 

Руководители секций 

НОУ 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

  

1. Консультация для учащихся по вопросам выполнение и защиты 

исследовательских работ, участников районного этапа областного 

конкурса исследовательских и проектных работ "Юный 

исследователь" (природоохранная деятельность и экология) 

 

2. Детские рождественские чтения (школьный этап) 

 

 

3. Встречи с профессионально успешными людьми (выпускниками 

школы) (9-10 классы). 

 

 

Борисова Н.Я., 

Краева Ю.М. 

 

 

 

Королякова А.М. 

Борисова Н.Я. 

 

Отв. за 

профориентацию 

Лебедева И.Д. 



М
а
р

т
 

1. Заседание секций НОУ «Подготовка к Неделе математических 

наук» 

2. Обсуждение основных требований к оформлению 

исследовательских работ 

3. Теоретическое занятие: «Виды защиты проектных и учебно - 

исследовательских работ» 

4. Консультация для учащихся по вопросам выполнение и защиты    

исследовательских работ, участников межрайонного фестиваля 

музеев «Выставка одного экспоната» 

5. Выставка-совет «Где учиться сегодня» (9 -11 классы) 

 

Руководитель секции 

НОУ  

Борисова Н.Я., 

 

Ратова О.В. 

Борисова Н.Я. 

Борисова Н.Я., 

Кирпичникова О.В. 

 

Отв. за 

профориентацию 

Лебедева И.Д. 

А
п

р
ел

ь
 

1. Консультации для учащихся по вопросам выполнения 

проектных и учебно - исследовательских работ» 

2. Практическое занятие для учащихся: «Использование интернет-

ресурсов в подготовке к выполнению исследовательской 

работы». 

3. Проведение школьной научно-исследовательской конференции 

учащихся, участников IV районной научно-практической 

экологической конференция «Люблю тебя, мой край родной!» 

(5-10 классы) 

Борисова Н.Я., 

Занятия секций 

Телехов И.В. 

 

 

Гусева А.Н. 

Ратова О.В. 

Борисова Н.Я. 

Краева Ю.М. 

Руководитель секции 

НОУ  

Классные 

руководители 

М
а
й

 

1. Подведение итогов и анализ результатов школьного НОУ по 

результатам учебного года. 

2. Итоговая Конференция НОУ «УМКА» 

- анализ и подведение итогов за 2019-2020 учебный год 

- план работы на 2020-2021 учебный год 

- награждение активных участников НОУ и руководителей 

Борисова Н.Я. 

 

Гусева А.Н. 

Ратова О.В. 

Борисова Н.Я. 

Члены НОУ 

 

 

 

 


