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Исследовать - значит видеть то, что видели все, 
и думать так,  как не думал никто» 

 А. Сент-Дьердьи 

Цели НЛО: 

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 учащихся, имеющих интерес к
исследовательской деятельности.

План работы 

№ Содержание деятельности 
Сроки 

выполнен
ия 

Ответственные 

1 Подготовка нормативной базы НЛО. 
Участие в турнире им. М.В. Ломоносова Сентябрь Патисова С.А., 

 Пасюк Л.В. 

директор лицея
_____________ Н.Г. Кренделева 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%94%D1%8C%D1%91%D1%80%D0%B4%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82


№ Содержание деятельности 
Сроки 

выполнен
ия 

Ответственные 

2 Формирование состава НЛО Октябрь Совет учащихся НЛО, Пасюк 
Л.В. 

3 

Тестирование членов НЛО на выявление 
уровня интеллектуального потенциала и 
умений, необходимых для занятий 
исследовательской деятельностью 

Октябрь 
Психолог Позднякова А.В., 
Пасюк Л.В., 
 учителя-предметники 

4 Участие во всех этапах ВОШ  Октябрь-
февраль 

Патисова С.А, руководители 
секций, учителя-предметники 

5 
 

 Пропаганда идей, целей, задач НЛО, 
привлечение учащихся 
1-11 классов к работе в НЛО.  

Октябрь-
ноябрь 

Совет учащихся НЛО, 
Пасюк Л.В., руководители 
секций.  

6  
 Регистрация членов НЛО  

 

Октябрь-
ноябрь Совет учащихся НЛО 

7 
 
 Поиск и привлечение научных 
консультантов  

 

Ноябрь Совет учащихся НЛО, Пасюк 
Л.В., руководители кафедр 

8 

Организационное заседание учащихся, 
членов НЛО: постановка задач, 
планирование работы научного общества. 
Ознакомление с нормативными 
документами, с циклограммой 
исследовательской деятельности. 

Ноябрь 
 Совет учащихся НЛО, Пасюк 
Л.В., учащиеся вовлечённые 
в научную деятельность  

9 Работа научных секций. Содержание 
тематики секций Ноябрь 

Учёный совет НЛО, 
учащиеся- руководители 
секций. 

10 

1. Работа учащихся с тьюторами – 
учащимися и кураторами работ 
(преподавателями лицея)  по выбору тем 
для исследовательской работы.  
2. Информирование родителей 
обучающихся о работе НЛО и привлечение 
их к участию в работе общества 

Ноябрь-
декабрь 

Тьюторы-учащиеся, 
преподователи, 
руководители кафедр. Пасюк 
Л.В. 

11 

1. Индивидуальные консультации с 
тьюторами – учащимися и кураторами 
работ по выбранным траекториям 
2. Работа с научной литературой и 
др.источниками в целях накопления 
материала по избранной теме. 

Декабрь-
январь 

Пасюк Л.В., кураторы работ, 
тьюторы-учащиеся  

12 

Организация занятий 
по  исследовательской деятельности 
учащихся, сбор материала по теме 
исследования, индивидуальные 
консультации. Работа в библиотеках, в 
архивах, сети Интернет. 

В течение 
учебного 

года 

 Пасюк Л.В.,  кураторы работ, 
тьюторы-учащиеся 

13 

Совершенствование навыков работы на   
компьютере (консультации по правильному 
оформлению презентаций) 
  

В течение 
учебного 

года 

Преподаватели 
информатики,  
тьюторы-учащиеся 



№ Содержание деятельности 
Сроки 

выполнен
ия 

Ответственные 

14 
Практические занятия “Требования к 
исследовательской работе”, 
индивидуальные консультации 

Декабрь-
январь 

Пасюк Л.В. Кураторы работ, 
тьюторы-учащиеся 

15 

Начало оформления работ. Практическое 
занятие «Требования к оформлению 
исследовательских работ». 
 

Декабрь-
январь 

Пасюк Л.В.,  
 кураторы работ 
 тьюторы-учащиеся 

16 

Практическое занятие “Оформление 
тезисов работ”. Завершение 
исследовательских работ. 
Рецензирование работ руководителями 

Декабрь-
январь 

Пасюк Л.В.,   
кураторы работ, 
 тьюторы-учащиеся 

17 
Индивидуальные консультации, обмен 
идеями, мнениями, информацией по темам 
работ 

В течение 
учебного 

года 

Учащиеся НЛО,  кураторы 
работ,  
тьюторы-учащиеся 

18 

Практическое занятие “Методика защиты 
исследовательских работ”. Подготовка 
публичного выступления 
Индивидуальные консультации. 

Январь-
февраль 

Пасюк Л.В.,  кураторы работ, 
тьюторы-учащиеся 

19 
Лицейская научно-практическая 
конференция для учащихся начальной 
школы 

20.02.20, 
21.02.20 

Билык С.В., учителя 
начальных классов и 
кураторы работ. 
Учащиеся НЛО в составе 
жюри и тьюторы-учащиеся. 
Патисова С.А., Пасюк Л.В.   

20 Лицейская научно-практическая 
конференция среднего и старшего звена февраль 

Учащиеся НЛО,  Патисова 
С.А., Пасюк Л.В,  кураторы 
работ, жюри из тьюторов-
учащихся, учителя-
предметники. 

21 Участие в конкурсах исследовательских 
работ различного уровня 

Февраль-
апрель 

Учащиеся НЛО, 
  кураторы работ 

22 
Оформление “Сборника 
исследовательских работ учащихся”. 
Заседание Совета НЛО, поведение итогов. 

Апрель-
май 

Патисова С.А., Пасюк Л.В., 
Совет НЛО, Шарапов А.Е.  
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