Отчёт
о работе НОО гимназии 2015-2016 уч.г.
1 четверть
Секции
НОО

Направления
работы
Организационная
деятельность

Информационная
деятельность

Просветительская
деятельность

Проектная
деятельность

Содержание работы

Примечание

Проведено заседание Совета НОО (Корректировка плана работы).
Составление плана работы спецкурса для отличников.
Обсуждение плана работы по секциям.
Составление списка членов секций.
Оформление документов.
- Сбор информации, интернет-поиск, систематизация материалов.
- Анонс о НОО гимназии.
- Встречи и интервью с учителями-консультантами.
- Информирование о проведении интеллектуального марафона «Первая
десятка» (по итогам года)
- Выставка: Победители интеллектуального конкурса «Первая десятка 2015»
Работа спецкурса для отличников:
«Ох, уж эти модули!.» - Е.А.Тюфякина
«Практические способы быстрого устного счета»- И.В.Гладунец
Просветительская деятельность по секциям. Встречи с победителями
интеллектуального марафона, школьных и муниципальных олимпиад (по
секциям).
- 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.
- Подготовка исследовательских работ для участия в районной научно1

Интеллектуальная
деятельность
Эколого-краеведческого
проектирования
(рук: Н.И.Скабёлкина)

практической конференции «Исследуем. Находим. Применяем».
Участие в школьных олимпиадах.
Подготовка к участию в Ломоносовских чтениях.
Полевые работы на р. Дон в черте города, изучение состояния родников.
Сбор краеведческого материала для исследовательских рабт.
Занятие: Знакомство с литературой. Обучение приемам работы со
справочниками, энциклопедиями, научно-популярной, краеведческой
литературой.
Участие в районном фотоконкурсе «Школьный вернисаж»
Жданова А. – 1-е место в номинации «Я и мои школьные друзья»

КЛИО (рук: С.А.Кудряшова)

Диалог культур (рук:
Е.П.Толстикова)

Устанавливаем контакты (рук:
И.Н.Мальцева)

Диагностика учебных приоритетов в 6 б классе.
Подготовка и выступление лекторской группы по теме: «День народного
единства»
Работа с участниками конкурса «Конкурс эрудитов» на портале histrf.ru
Презентация книги Л.М.Олькот «Маленькая женщина» ( биография
писателя, художественное чтение отрывка) Зубов Р. 8В
Просветительская работа: 1. «Культура поздравительной открытки в
англоговорящих странах» Абелева А. 8А
2. «Национальные парки США» Оборотова А. 10А
3. «Тайные дневники Андриана М.» Волкова О.
Лекция в 6Б «Герои английской литературы для детей»
Библиотечный час: «90лет со дня рождения немецкого писателя Джеймса
Крюса»
Просветительская деятельность: «Заманчивая прелесть чудесного" или
сотворчество немецких и русских поэтов в литературе XIX в.
Диагностика членов секции по выявлению интнресов.
Встреча с победителями интеллектуального марафона «Первая десятка»
(Попова Анастасия 10Б,
2

Неочевидное – вероятное (рук:
Е.А.Тюфякина)

Практическая математика (рук:
И.В.Гладунец)

Квант (рук: Н.А.Горбачёва)

Введение в лабораторную среду. Создание учебно-исследовательских карт.
Участие в Российской олимпиаде школьников «Фоксфорд»
Знакомство с интересными публикациями в научно-популярных журналах
Статья о школьном открытии участников секции публикация в газете
«Золотой ключик»
Лекция в школе для отличников «Ох, уж эти модули! -2»
Проведен семинар для пятиклассников «Что такое проектная деятельность».
Проведены занятия по темам:
1) «Теоретические методы исследования».
2) «Источники информации и как с ними работать».
Принято участие в международной дистанционной олимпиаде по
математике проекта «Инфоурок» (итоги: Коннов И. 6В класс – 1 место,
Занина Т. 6В кл. – 3 место, Иванова А. и Зайцева А. 5Г кл. – 3 место, Ханина
В. 5Г кл. – сертификат участника).
Проведено занятие «Начало марафона «Первая десятка».
Ведется работа по подготовке обучающихся к участию в областном
краеведческом конкурсе ученических проектов «Отечество».
Проведена лекция для членов НОО и обучающихся 6В класса
«Практические способы быстрого счета» в рамках спецкурса для отличников
«за страницами учебника».
Интернет- урок: «Электронные и информационные источники. Интернетресурсы.»
Проведение диагностического исследования
Обучающихся. Создание памяток для участников секции.
Практикум «Методы решения задач повышенной трудности»
Разбор заданий очно-заочной школы «Одаренный ребенок», районной
школы олимпиадных заданий «Премьер-лига».

2 четверть
Секции

Направления

Содержание работы

Примечание
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НОО

работы
Организационная
деятельность

Информационная
деятельность
Просветительская
деятельность
Проектная
деятельность

Интеллектуальная
деятельность
Эколого-краеведческого
проектирования
(рук: Н.И.Скабёлкина)
КЛИО (рук: С.А.Кудряшова)

Диалог культур (рук:

1.Консультации для обучающихся «Выбор и обоснование темы работы» (по
секциям)
2. Организация выставки проектных и исследовательских работ для
семинара руководителей ОУ муниципального района.
1. Библиотечный урок: «Как строить связное высказывание, давать
логичный и последовательный ответ».
2. Информация на сайт гимназии о деятельности научного общества.
1. Работа спецкурса для отличников
2. Публичные чтения им. М.В.Ломоносова «Перед культом знаний
преклонись» .
Проведение консультаций по секциям.
Оформление исследовательских работ, докладов, рефератов в соответствии с
требованиями.
Предварительное слушание НИРО и проектов по секциям.
Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде по различным
предметам.
Организация членов НОО на участие в конкурсах различного уровня.
По плану.
Участие в Ломоносовских чтениях. Ковалёва М., 11 А кл. «Мировой
терроризм»

20 ноября 2015

Работа лекторской группы по темам: «70 летие победы в войне с Японией»
в 8 классе) , «Знаешь ли ты Конституцию? »( в 6 б классе)
Участие в Ломоносовских чтениях: Ивашин Павел ( 6 б) «Ломоносов в
памяти потомков»
Участие во Всероссийском конкурсе «Россия. Великие люди в истории
государства»- Колтунов Алексей ( 6 г класс) , победитель
Участие в Ломоносовских чтениях Прошкина А. 8А «Пушкин и Байрон.
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Е.П.Толстикова)

Два гения, два символа..»
Подготовка проекта «Чаша сострадания» литературный проект Селиванова
О. 8А
Просветительская работа в 8А классе. (проекты прошлых лет)

Устанавливаем контакты (рук:
И.Н.Мальцева)

Неочевидное – вероятное (рук:
Е.А.Тюфякина)

Участие в Муниципальном этапе XXIV Международных Рождественских
18.11.15
образовательных чтений. Выступление «Семья как основа духовнонравственного воспитания подростков»
Индивидуальное или групповое консультирование обучающихся по
проектам.
Участие в Ломоносовских чтениях. Касторнова Виктория 10А
«Туристический портрет Германии.»
Просветительская деятельность: «Немецкий юмор» 8А, 7А кл.
22-23.12.15
Спецкурс для отличников. Лекция «Течёт Эльба» 7-11 кл., «Рождественские 28-29.12.15
коврижки» 5ВГ кл.
Планомерная работа над сбором материала и исследования в ходе
выполнения проектных работ членами НОО секции
Просветительская деятельность: проведение исследовательских лабораторий
выступлений обучающимися Авданиной А.7б, Ивановым А. 7б, Глазковым
И. 9а в 7б и 9а классах
Участие в Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Победитель- Попов В. 10б кл,
7 призеров онлайн-олимпиады «Фоксфорд»
Участие во 2 сезоне онлайн-олимпиады «Фоксфорд»
Лекция в школе для отличников «Подводные камни в иррациональных
уравнениях»
Работа с периодическими изданиями (научно-популярные издания в области
математики «Математика для школьников», «Наука и жизнь». «Потенциал»
и дер., подборка литературы духовно-нравственного содержания по линиям

11.11. 15
Ноябрь-декабрь
декабрь
11.11.15
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Практическая математика (рук:
И.В.Гладунец)

КВАНТ (рук: Н.А.Горбачёва)

«совесть человека», «почитание родителей», «Илларион Троекуровский»)
По плану.

Консультации для обучающихся секции: «Выбор и обоснование темы
проектно-исследовательской работы» 7БВ Оформление исследовательских
работ, докладов, рефератов в соответствии с требованиями.
Просветительская работа.. Встречи с победителями и призерами I и I I
(муниципального ) этапа Всероссийской олимпиады по физике.
Участие в Ломоносовских чтениях. Емельянова Екатерина 7В «Физика в
музыке.»
Предварительное слушание НИРУ и проектов. «Физика плавания» Шпаков
Д./10б/
Семинар «Задачи профессионального содержания» Решение задач
профессионального содержания по теме «Механика» /10б класс /

5.12.2015г.

3 четверть
6

Секции

Направления
работы

Содержание работы

Примечание
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НОО

Организационная
деятельность
Информационная
деятельность
Просветительская
деятельность

Проектная
деятельность

Интеллектуальная
деятельность
Эколого-краеведческого
проектирования
КЛИО (рук: С.А.Кудряшова)

Проведено заседание Совета НОО.
Православные чтения: «Вся жизнь есть великая тайна Божия»,
посвящённые 150-летию преподобного Силуана Афонского
- Проведение Дня науки. Творческий отчёт секции «Квант» - рук:
Н.А.Горбачёва
- Педагогические чтения: "От компетентного педагога к
компетентному ученику". Тема: Образовательные принципы
Я.А.Каменского: история и современность.
- Встречи с выпускниками гимназии – студентами ВУЗов.
- Работа спецкурса для отличников
- Просветительская работа по секциям. Библиотечный урок «
Развитие умения размышлять и анализировать»
Подготовка к участию в муниципальной НПК «Исследуем. Находим.
Применяем» Оформление заявки на первый тур. ( 14 работ)
Участие в очном туре НПК «Исследуем. Находим. Применяем» (8
работ)
Оформление исследовательских работ, докладов, рефератов в
соответствии с требованиями. Предварительное слушание НИРУ и
проектов по секциям.
Промежуточный анализ работы над исследованиями и проектами.
Подготовка тезисов учебного исследования.
- Организация членов НОО на участие в конкурсах различного уровня.

16.03.16
24.02.2016
20.01.2016

Январь 2016
26.03.16 (7 призёров)

По плану
Работа лекторской группы по теме «История России в произведениях
литературы» классный час в 6 б классе;
Спецкурс для отличников «Христианство в России : исторический и
социальный феномен» 6 – е классы
8

Работа над индивидуальными проектами. Заслушивание проектов на
заседаниях секции ( «Князь Владимир – христианское
начало»( Курьянова Вероника, 6 б класс) , «Монеты средневековой
Руси» Абелев Олег 7 а класс) «Великие имена» ( Новикова Екатерина,
Колесникова Елизавета, Селиванова Ольга – 8 а класс)
Диалог культур (рук:
Е.П.Толстикова)

Просветительская работа. 7 кл. «Символы России», «Уэльс», «Северная
Ирландия»
6Б, 5Б – агитационная работа. Знакомство с секцией, демонстрация
образцовых работ.

Устанавливаем контакты (рук:
И.Н.Мальцева)

Просмотр работ и степени их готовности. Консультирование.
Защита проектов по плану работы.
Просветительская работа. «Люди Германии: лица и истории» 5В
Участие в Православных чтениях «Вся жизнь есть великая тайна
Божия.» Камынин А. 5В, Колесникова е. 8А, Мальцева И.Н.
Отправлена заявка на участие в V региональных Богословских чтениях
Камынин А. 5В, Мальцева И.Н.
Участие в заочном туре региональной НПК «К вершинам науки 2016»
на базе ЛГПУ. Волотов Д. 11Б

Неочевидное – вероятное (рук:
Е.А.Тюфякина)

Подача заявки на участие и отправление работы для участия в
конференции ЛГГУ на основании конкурса ученических проектов по
математике. Консультации по электронной почте с кафедрой
математического анализа и элементарной математики. Попов В и
Пилюгин Н.-призеры
Работа в лабораторной среде. Консультации и обработка информации
Проведение уроков в 9а и в 7б классах участниками секции на основе

18.01.16
16.03.16
19.03.16
26.02.16

Февраль, март

Вся четверть
Январь февраль
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своих исследований тема: из цикла «Исторический экскурс и
социология» О Софье Ковалевской
Участие в Провославных чтениях.
Д.Попова 7б класс
Участие во Всероссийских Интернет-олимпиадах, В т.ч. Фоксфорд 2 и 3
сезон.
8 победителей и призеров
Участие в региональном туре всероссийской олимпиады школьников.
Попов В. - призер.
Практическая математика (рук:
И.В.Гладунец)

КВАНТ (рук: Н.А.Горбачёва)

Январь-февраль-март
Февраль

Участие в международном дистанционном блиц-турнире по математике
«Математика – царица наук» проекта «Новый урок». Имеются
победители, призеры и участники (дипломы в наличии).
Проведено внеклассное мероприятие в 5Г классе на неделе математики
в рамках исследования общественного мнения для проекта Ханиной В.
(5Г класс) (интерактивная литературно-математическая игра «Ох уж,
эти сказки»)
Участие в региональной научно-практической конференции «К
вершинам знаний - 2016». Призер (3 место) Ханина Валерия (5Г класс)
с проектом «Герои А. С. Пушкина в математике» в секции
«естествознание и математика».
Выступление на конференции 22 марта в ЛГПУ». (Имеется диплом
призера, благодарность руководителю, фото).
Участие в международной олимпиаде «Кунгуру».

февраль

День науки. Презентация «День Российской науки»-Юзик.Д.
«Российские ученые-физики-Нобелевские лауреаты»/Жильцов.С./
Организация участия обучающихся во Всероссийском математическом
конкурсе «Золотой ключик»

24.02.16

февраль

март

март

30.01-4.02.2016г. Сертификат
участника-3 об-ся
http://znanika.ru/maths/goldke
y
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Организация участия в заочной дистанционной олимпиаде по
математике МИФИ.
КоротеевД.http://olymp.mifi.ru/
Участие в заочном и очном этапе этапе районной научно-практической
конференции «Познание. Творчество.
Сотрудничество. Успех». Физика и музыка»/Емельянова Ек./
Организация участия в международном математическом конкурсе-игре
для школьников

1.03-8.03.2016г
1.03-18.03.2016г.
26.03.2016г.
19.03.2016. 11 участников.
http://russiankenguru.ru/konkursy/kenguru

4 четверть
Секции
НОО

Направления
работы
Организационная

Содержание работы

Примечание

- Проведен Совет НОО.
11

деятельность
Информационная
деятельность
Проектная
деятельность
Интеллектуальная
деятельность

- Сбор заявок на участие в общегимназической конференции.
- Подведены итоги интеллектуального марафона «Первая десятка»
- Подведение итогов и планирование работы на новый учебный год.
Публикации информации на школьном сайте.
- Проведение общегимназической научно-практической конференции
«Познание. Творчество. Сотрудничество. Успех.»
- Работа секций. Обсуждение и презентация исследовательских работ и
проектов.
- Награждение победителей интеллектуального конкурса «Первая
десятка»

Совет НОО
13 апреля 2016 – 21
работа
Победители
интеллектуального
конкурса
«Первая десятка 2016»:
1. Колесникова Е.
8А
2. Оборотова Е.
10А
3. Попов В. 10А
4. Нелюбова Е.
11А
5. Абелева А. 8А
6. Волотов Д. 11Б
7. Иванеев Д. 11А
8. Глазков И. 9А
9. Селиванова О.
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8А
10. Пилюгин Н. 10Б
Эколого-краеведческого проектирования
(рук: Н.И.Скабёлкина)

Участие в районном фотоконкурсе «Храм души моей» (Землякова П.,
Родионова А. 5Б, Семибратова Д. 7В)

КЛИО (рук: С.А.Кудряшова)

По плану

Диалог культур (рук: Е.П.Толстикова)
Просветительская работа.
Устанавливаем контакты (рук:
И.Н.Мальцева)

Просветительская деятельность: Волотов Д. «Молодёжный сленг»9В,. 10АБ, Абелева А. «Что могут рассказать банкноты о своей
стране?» -5ВГ, Борисова Е. «Письма с восточного фронта» -6Г
Участие и выступление в Vрегиональных детско-юношеских
Богословских чтениях «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный»
Предоставление информационного материала на сайт гимназии.
Заключительное заседание. Подведение итогов.
Публикация проектов ребят в сборнике Липецкой метрополии и
Липецкой Епархии Из-во деловой печати «ЭКСПРЕСС» 2016

Неочевидное – вероятное (рук:
Е.А.Тюфякина)

По плану

Родники (краеведение) (рук:

Выпуск буклетов рабочих проектов и выступлений 5г класса.

Апрель-май
21.04 16 г. Липецк
Камынин А. 5В
21.05.16
Маркова О. 10,
Волкова А. 11, Скакун
М. 11, Еремеева Е. 11.

апрель
13

И.В.Гладунец)

КВАНТ (рук: Н.А.Горбачёва)

Участие в V научно-практической конференции «Юность. Наука.
Общество – 2016» (Ханина В., Тинина К., Королев И. – 5Г класс). Все
стали лауреатами.
Начали работать над новыми проектами:
1) Ханина В.(5Г) «Районная библиотека – история в числах».
2) Харин И. (6В) «Компьютерные игры – польза и вред».
3) Тинина К. (5Г) «Приемы устного счета».
4) Борисов Д (5Г) «Симметрия в архитектуре Лебедяни».
Заключительное заседание.

апрель

Астрофизика планет». Решение задач по теме«Астрофизика планет»
Ерогодский Д.10б
Консультации для обучающихся секции: «Выбор и обоснование темы
проектно-исследовательской работы» Занина В.7в «Физика спорта»

30.04. 2016г

Об итогах работы секции. Подведение итогов.
Участие в региональном семинаре «Формирование УУД учащихся
посредством краеведческого материала и ИКТ во внеурочной
деятельности в школе»
Предоставление материала на сайт гимназии о работе секции
Публикация исследовательского проекта Алые паруса:
проект для одаренных детей

май

май

23.04. 2016г
20.05.2016г
22.04.
2016г.
15.05.2016г

Публикации моих учеников:

Физика и музыка

АВТОР: Емельянова Екатерина
http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2016/05/15/fizika-i-muzyka
Публикация на персональном сайте: Проектная деятельность одна из
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форм внеурочной деятельности с обучающимися.
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