
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с.п.п.  Звёздный 

Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

ПРОТОКОЛ №  1 

заседания школьного НОУ «Поиск»  

 

О создании координационного совета для проведения НОУ. 

От «15» сентября 2017 года. 

     Присутствовали: администрация, Калайтанова Н.В., члены НОУ 

     Повестка:   

1.  Создание координационного совета для проведения НОУ. 

2. Разработка пакета нормативных документов о научно-исследовательской 

работе обучающихся и педагогов. 

3. Анализ работы школьного НОУ в 2016-2017г. 

4. Корректировка и утверждение плана работы на 2016-2017 г. 

5. Выборы и утверждение Совета НОУ 

Вопрос №1. 

Кто выступил: ИО  зам. директора по УВР –Баймурадова А.О.По основному 

вопросу заслушали зам. директора по УВР – Баймурадову А.О., которая 

познакомила с тем, что на основании Закона РФ «Об образовании» и Устава 

школы разработано Положение об организации в школе НОУ и необходимо 

избрать координационный совет для его работы. 

     Вопрос №2. 

Кто выступил: выступила с сообщением директор МКОУ СОШ с.п.п. 

Звёздный 

Зинченко Г. Б. , познакомившая всех присутствующих с положением о НОУ 

«Поиск».   

Вопрос №3 

Кто выступил: Калайтанова Н.В. -  руководитель НОУ  

Тема сообщения и краткое его изложение: Анализ работы школьного НОУ в 

2016-2017 году.                

Проведено 9 заседаний НОУ: по утверждению плана работы на текущий 

учебный год (сентябрь), обсуждение тематики научных работ, организация 

деятельности НОУ «Поиск»  в 2016-2017 уч. г. (октябрь), структура НИР и 

требования к её оформлению, семинар для педагогов: «НОУ. Отличие 

исследовательской деятельности от проектной», (ноябрь), анализ результатов 

участия членов НОУ в олимпиадах, теоретическое занятие ««Этапы 

деятельности в создании будущего проекта    научно-исследовательской 

работы», утверждение списка учащихся, тем выступлений и руководителей,  

заслушивание предварительных результатов исследований и проектной 

деятельности членов НОУ, разработка мероприятий ко дню родных  языков, 



корректировка плана предметной недели филологии, (декабрь), просмотр 

представленных работ и степень их готовности к участию в школьной научно – 

практической конференции,  теоретическое занятие «Виды исследовательских 

работ» (февраль), практическое занятие «Рекомендации по созданию 

презентаций», (март) подготовка к школьной НПК (апрель), итоги работы за 

год(май). 

Вопрос № 4 

 

Кто выступил: Калайтанова Н.В. -  руководитель НОУ  

Тема сообщения и краткое его изложение. Корректировка и утверждение 

плана  работы на новый учебный год, исходя из анализа, поставленных задач.  

Представлен и утверждён план работы. 

Вопрос № 5 

Вопрос №3.  

Выбран и утверждён состав Совета НОУ.  Актив НОУ: I ступень – Ионесян 

Л.В.; II ступень – Калайтанова Н.В.; III ступень -  Шумилова М.В. 

 

   Решение:  1. Высшим органом считать школьное собрание членов общества; 

                 2. Руководящие органы: Ученый совет НОУ (в составе: Баймурадовой 

А.О.,  Калайтановой Н.В, Шумиловой М.В., Ионесян Л.В, Байсултанова А.С.)  и 

Совет учащихся (в составе: Сиротенко М.Д, ученица 11 класса,– Белов А.А,  11 

класс, Трамова М.А. – 10 класс,  Геграева Г Т.– 10 класс; Узденов М.И. 10 

класс, Батмен Э, Лесник Д. – 9 класс,)., Прошкина Э.И. – 8 класс 

     Ученый совет осуществляет общую координацию деятельности НОУ, 

обсуждает основные результаты и рекомендует материалы к конференции. 

Руководит работой Ученого  совета Президент общества – заместитель 

директора по УВР. Решение текущих вопросов возлагается на вице-президента. 

 

 

 

Председатель:______________/Калайтанова Н.В. /. 

                                                 Секретарь                            / Биттирова Ф.Ю./                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с.п.п.  Звёздный 

Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

 

ПРОТОКОЛ №  2 

Заседания школьного НОУ «Поиск»  

Подготовка и участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 

100-летия со дня рождения Кайсына Кулиева 

от «06» октября 2017 г 

Присутствовало  46 человек  

Повестка дня. 

 1. Подготовка и участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 

100-летия со дня рождения Кайсына Кулиева 

2. Подготовка и участие в районном фестивале «Чегемская осень» 

3. Подготовка и проведение школьных предметных олимпиад 

Вопрос №1. 

Вопрос №2. 

Подготовка и участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 100-летия 

со дня рождения Кайсына Кулиева. 

 Утверждён план подготовки к Республиканским празднованиям к 100-летию со 

дня рождения Кайсына Кулиева. Намечена подготовка чтецов  на 

Республиканский конкурс, подготовка творческих работ. Разработка 

программы внутришкольных мероприятий празднования  юбилея поэта. 

Вопрос №2. 

Кто выступил: Калайтанова Н.В. -  руководитель НОУ  

Тема сообщения и краткое его изложение: Подготовка и участие в районном 

фестивале «Чегемская осень». Был проведён отбор участников на районный 

конкурс, принято решение выдвинуть на конкурс Трамову М.А., обучающуюся 

10 класса. 

 Вопрос №3 

Кто выступил: Баймурадова А.О.  -  руководитель НОУ  

Тема сообщения и краткое его изложение:   Подготовка и проведение 

школьного этапа Всероссийских  предметных олимпиад. 

Утверждение плана проведения олимпиад, ответственных. 

Решение:  

1. Утвердить  план подготовки к Республиканским празднованиям к 100-летию со 

дня рождения Кайсына Кулиева. 

2. Разработать  программу  внутришкольного  мероприятия  празднования  

юбилея поэта «Мир и радость вам, живущие!». Назначить ортветственными 

Калайтанову Н.В. и 10 класс. 

3. Утвердить  план  проведения олимпиад, ответственных за их организацию 

 

Председатель:                 /Баймурадова А.О./ 

Секретарь:                     /Биттирова Ф.Ю./ 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» с.п.п.  Звёздный 

Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

 

ПРОТОКОЛ №  3 

заседания школьного НОУ «Поиск»  

от 24 ноября 2017 года. 

Семинар для педагогов: «НОУ. Отличие исследовательской деятельности 

от проектной». 

     Присутствовало: 23 человека. 

     Повестка заседания: 

1. Положение о школьной научно-практической конференции « Мы – 

будущее XXI века»  

2. Методологическая основа научно-исследовательской деятельности. 

3. Отличие научно-исследовательской деятельности от проектной 

4. Об организации участия в различных олимпиадах и конкурсах. 

Вопрос №1. 

Кто выступил: ИО  зам. директора по УВР – Баймурадова А.О. Она 

познакомила собравшихся с положением школьной научно-практической 

конференции. Огласила общие положения, цели, задачи конференции, 

познакомила с порядком представления работ, с формами творческих работ, 

требованиями к содержанию и оформлению работы, а также представила 

вниманию слушателей критерии оценки исследовательских работ, критерии 

оценки публичного выступления  

     Вопрос №2. 

 Кто выступил: выступила с сообщением руководитель НОУ «Поиск»  

Калайтанова Н.В. Она познакомила собравшихся с методологической 

основой научно-исследовательской работы. В методологический аппарат 

исследования входят следующие элементы: проблема, актуальность темы, 

объект исследования, предмет исследования, цель, задачи, гипотеза, методы 

исследования. Затем преподаватель дала краткую характеристику каждого 

из элементов. Кроме этого, в своем выступлении преподаватель раскрыла 

основные направления НИР со школьниками и познакомила с формулой 

«Трех У» - Уверенность, Успех, Удовольствие. И в заключении был 

приведен пример занятия в рамках НОУ естественного цикла, темой 

которого стало исследование мороженого. 

  Вопрос №3.  

  Кто выступил: выступила руководитель секции физико-математического 

цикла – Шумилова М.В. с сообщением об отличии научно-

исследовательской деятельности от проектной. В их отличии можно 

выделить 5 основных  параметров.  Первый – по определению, второй – по 

цели, третий – по наличию гипотезы, четвертый – по этапам исследования и 

пятый – по продукту, т.е. по результату. Также были приведены примеры 

информационного проекта по математике «В мире чисел». 



     Вопрос №4. 

Кто выступил: выступили члены актива НОУ «Поиск»  Калайтанова Н.В., 

Шумилова М. В., Ионесян Л.В., Старовойтова О.А. С утверждёнными 

списками участников внутришкольных и муниципальных олимпиад, а также 

дистанционных олимпиад и конкурсов. 

Решение: 

1. Одобрить в целом положение о научно-практической конференции, довести 

до членов НОУ критерии оценки работ, представленных  на конференцию, а 

также критерии публичного выступления( презентации доклада). 

2. Придерживаться методологического аппарата исследования, включающего 

важные элементы, такие как, : проблема, актуальность темы, объект 

исследования, предмет исследования, цель, задачи, гипотеза, методы 

исследования. 

3. Выработать навыки разграничения проектной и исследовательской работ. 

4. Утвердить графики и списки отдельных олимпиад и дистанционных 

олимпиад и конкурсов 

 

 

Председатель:______________/Калайтанова Н.В. /. 

                                                 Секретарь                            / Биттирова Ф.Ю./                      

 

 

 

 


