
   Отчёт 

о работе НОО гимназии  2021-2022 уч.г. 
1 четверть 

 

 Секции Направления работы Содержание работы Примечание 

НОО Организационная 

деятельность 

Проведено заседание  Совета НОО  (Корректировка плана работы). 

Выборы Президента НОО. 

Составление плана работы спецкурса для отличников. 

Обсуждение плана работы по секциям. 

Составление списка членов секций. 

Оформление документов. 

Сентябрь 

Информационная 

деятельность 

-  Сбор информации, интернет-поиск, систематизация материалов. 

-  Анонс о НОО гимназии. 

- Встречи и интервью с учителями-консультантами. 

- Информирование о проведении интеллектуального марафона 

«Первая десятка -  2022» (по итогам года) 

Сентябрь-октябрь 

Просветительская 

деятельность 

Работа спецкурса для отличников. Сентябрь-октябрь 

Просветительская деятельность по секциям.  Встречи с победителями 

интеллектуального марафона, школьных и муниципальных олимпиад 

(по секциям). 

Сентябрь-октябрь 

Проектная деятельность - Выбор тем для проектно-исследовательской работы  (по секциям).  

-  Обсуждение планов и целей работы.  

- Индивидуальное или групповое консультирование уч-ся по 

проектам.  

- Работа по подбору материала. 

Сентябрь-октябрь 

Интеллектуальная 

деятельность 

Участие в школьных олимпиадах. 

Подготовка к участию в Ломоносовских чтениях. 

октябрь 

Эколого-краеведческого проектирования Участие в XI Международном конкурсе научно-исследовательских и 

творческих работ учащихся «Старт в науке», летняя площадка: 

Август-сентябрь 



(рук: Н.И.Скабёлкина) Вагин О., 8Б – диплом победителя 1-й степени.  

Полевые работы на р. Дон в черте города, изучение состояния 

родников. 

сентябрь 

Полевые работы на р. Дон в районе машзавода, изу-чение состояния 

родников. 

Полевые работы на р. Лебедянка в пределах Покро-во-Казацкой 

слободы, изучение состояния родни-ков и реки. 

Полевые работы на р. Лебедянка на участке от Покрово-Казацкой 

слободы до автотрассы Лебедянь - Липецк, изучение состояния реки. 

Полевые работы по изучению влияния автотранспорта на 

окружающую среду Лебедяни. 

сентябрь 

Участие в муниципальном этапе регионального фотоконкурса 

«Природа – это сказка! Сохраним ее с Эколятами»:  

Савина П., 10а;  

Зубова К., 8б;  

Жигалёв А., 8б. 

октябрь 

Участие в региональном эколого-образовательном проекте «Родник – 

источник жизни!»: Зубова К., 8Б; Савина П., 10А  

1.Оформление паспортов родниковых источников поймы Дона и 

Лебедянки. 

2.Отбор проб родниковой воды для её химического анализа в Липецке 

(«ЭкоМир +Управление эколо-гии и природных ресурсов Липецкой 

области). 

октябрь 

Филология  (рук: С.В.Оборотова 

 Индивидуальное и групповое консультирование обучающихся 7В и 

10Б кл. по проектам. 

Сентябрь-октябрь 

Читательская конференция по рассказам Б. П. Екимова «Говори, мама, 

говори…», «Ночь исцеления» в 11Б кл. 

октябрь 

Посещение читального зала районной библиотеки. 7В кл. сентябрь 

Круглый стол «Международный день распространения грамотности» 

в 10Б кл. 

октябрь 

Участие в первом этапе областного открытого конкурса «Призвание - 

учитель». Маркина К. 10Б кл. 

Сентябрь-октябрь 



Участие  в школьном этапе Всероссийской олимпиады по русскому 

языку и литературе (учащиеся 7В, 10Б, 11А, 11Б кл.) 

 

Устанавливаем контакты (рук: 

И.Н.Мальцева) 

 

  

Участие во Всероссийском конкурсе «Старт инноваций» Молодых П. 

11Б диплом 2 степени 

15.09.21 

Участие в семинаре , посвящённому 125-летию Силуана Афонского 24.09.21 

Участие во Всероссийском онлайн фестивале «Германия – экспресс»  

Дорофеев С.11А, Сидоркина Н. 8В, Кукушкина В. 7В, Давыдова Д. 

10Б 

октябрь 

Беседа. «Открывая Америку, Александр Гумбольдт..» 28.10.21 

Встреча с победителями интеллектуального марафона «Первая 

десятка» (Голубева Д. 11Б, Молодых П. 11Б 

22.09.21 

Участие в школьном этапе ВОШ по немецкому языку 12 участников 

Участие в проекте «Билет в будущее»  Сентябрь-октябрь 

Квант (рук: Н.А.Горбачёва) 

Отбор материалов для проектных работ «Неземное искусство» 

/Грибанов Д, Кузьмина Д, Калинина А, Вялкина Н.8а кл./, 

обсуждение и коррекция плана работы . 

3.09-9.09.2021г 

Рекомендации по участию в интеллектуальном марафоне  

«Первая десятка». 

17.09.2021г. 

Просмотр видео «Про билет в будущее» https://vk.com/cpod.strategy48 20.09-1.10.2021г. 

 

Время для новых возможностей»: роль социального опроса  и 

анкетирования в проектно-исследовательской работе. Создание 

памяток для участников секции по оформлению проектных работ 

1.10.2021г. 

Обсуждение индивидуальных планов . Методические консультации 

/ «Большой вызов» Кузьмина Д.,8а кл./ 

Сентябрь-октябрь 

Всероссийский урок астрономии. Подготовка  и проведение урока в 

11 классах  Представление материала в инстаграм 

27-28.10.2021г 



Социальный опрос, подготовка материалов проектной работы 

/Соседова Н.,9бкл./ «Великие физики Британии» 

22.10.2021г.-

28.10.2020г. 

Точка роста Федерального проекта «Современная школа». Просмотр 

видеофильма/онлайн/ 

15.10.2021г 

Участие в социальном опросе «Центра поддержки одаренных детей 

«Стратегия»/г.Липецк//7 б кл./ 

29.10.2021г 

Участие в I этапе Всероссийской олимпиады по физике  и астрономии 

на платформе «Сириус» 

29.09.2021 г. 

15.10.2021г. 

Юные исследователи (рук: 

А.В.Коротаева) 

Составлены списки участников секции НОО IQ «Юные 

исследователи» на 2021-2022 учебный год. 

сентябрь 

Бирюков А. - Победитель I степени Международного конкурса 

научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в 

науке. Летняя площадка – 2021» 

сентябрь 

Коротаева А.В.- Свидетельство о ведении инновационной 

педагогической работы Международной Ассоциации учёных, 

преподавателей и специалистов Российской Академии 

Естествознания. 

сентябрь 

Участие в муниципальных конкурсах ко Дню учителя: подготовка 

видеороликов: «С Днём учителя!» 

октябрь 

Участие в неделе здоровья: кл.час «Рациональное питание». октябрь 

Подготовка 3  проектов к участию в Ломоносовских чтениях 

(Бирюков А., Копылова В., Матвеева Е.). 

октябрь 

Участие в областном конкурсе рисунков и фотографий «Природа – это 

сказка! Сохраним ее с Эколятами». 

октябрь 

Экспонента (рук: Гончарова Т.Н.) 

Приняли участие в школьном этапе ВОШ на базе площадки «Сириус» октябрь 

Приняли участие в мониторинге знаний на платформе  Учи.ру. октябрь 

«Великие люди в математике» приняли участие во Всемирном дне 15 октября 2021 



математике. 

Провели занятие  по решению практико-ориентированных задач среди 

обучающихся  9б с целью подготовки к итоговой аттестации в 2022 

году. 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


