ПЛАН РАБОТЫ НОО НА 2016-2017 уч. год
Секции НОО:
1.
2.
3.
4.
5.

КЛИО - рук: С.А.Кудряшова
Эколого-краеведческого проектирования - рук: Н.И.Скабёлкина
Диалог культур - рук: Е.П.Толстикова
Устанавливаем контакты - рук: И.Н.Мальцева
Практическая математика – рук: И.В.Гладунец
6. Неочевидное – вероятное – рук: Е.А.Тюфякина
7. Квант – рук: Н.А.Горбачёва
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Направление деятельности
Заседание Совета НОО №1.
Рассматриваемые вопросы
1. Выборы и утверждение Совета НОО.
2. Обсуждение и коррекция плана работы.
3. Составление списка участников НОО в новом учебном
году и выбор учителей-консультантов.
4. Анализ тематики работ и проектов обучающихся на
новый учебный год.
5. Составление тематики работы «Спецкурса для
отличников».
Открытие работы НОО.
1. Методические консультации для руководителей
проектов.
2. Организаторская деятельность (рекламные акции) на
участие в работе НОО.
3. Встречи и интервью с учителями-консультантами.
4. Информирование членов НОО о проведении

Предоставляемые материалы
Протокол №1.
Список участников НОО.
План работы «Спецкурса для
отличников».
Материал, представленный на
сайт гимназии.

Ответственный
Руководитель НОО, Совет
НОО и учителя –
руководители.

Создание банка информации
проектной деятельности
обучающихся НОО.
Создание банка тем для
исследовательской и проектной
работы.
Утверждённый рейтинг

Зам. директора по УВР.
Руководитель НОО.
Совет НОО.
Учителя – консультанты.

Ноябрь декабрь

интеллектуального марафона «Первая десятка 2017» (по итогам
года).
5. Участие в школьных олимпиадах.
6. Просветительская работа. Встречи с победителями
интеллектуального марафона, школьных и муниципальных
олимпиад (по секциям).
7. Проведение диагностического исследования
обучающихся НОО.
8. Работа лекторской группы по теме «Русский критик,
публицист и историк Карамзин » (к 250-летию посвящается)
ответственный С.А.Кудряшова
1. Консультации для обучающихся «Выбор и обоснование
темы работы» (по секциям)
2. Библиотечный урок: «Развитие креативных
способностей учащихся в процессе работы в научном
обществе учащихся»
3. Оформление исследовательских работ, докладов,
рефератов в соответствии с требованиями.
Предварительное слушание НИРО и проектов по
секциям.
4. Ломоносовские чтения «Перед культом знаний
преклонись» (18.11.16)
5. Участие в олимпиадах муниципального уровня.
6. Организация членов НОО на участие в конкурсах
различного уровня.
7. Отбор проектов для участия в районной научнопрактической конференции.
8. Круглый стол: «Году кино посвящается» секции «Диалог
культур» (Толстикова Е.П.) и «Устанавливаем контакты»
(Мальцева И.Н.)

интеллектуального марафона.
Выставка: Победители
интеллектуального конкурса
«Первая десятка 2016»
Анализ анкетирования.
Материал, представленный на
сайт гимназии.

Памятки обучающимся.
Анализ участия обучающихся в
школьных и муниципальных
олимпиадах.
Информация на сайт гимназии.
Заявка на участие в районной
научно-практической
конференции.
Отчёт о проведении круглого
стола.

Руководитель НОО.
Учителя – предметники.
Совет НОО.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

1. Просветительская работа: Встречи с выпускниками
гимназии – студентами ВУЗов.
2. Предварительное слушание НИРО и проектов по
секциям.
3. Отбор работ обучающихся для публикаций в прессе.
4. Педагогические чтения: "От компетентного педагога к
компетентному ученику". Тема: Липецкий опыт: история и
современность.
1. 8 февраля – Проведение Дня науки. Творческий отчёт
секции «Эколого-краеведческого проектирования - рук:
Н.И.Скабёлкина
2. Промежуточный анализ работы над исследованиями и
проектами. Подготовка тезисов учебного исследования.
3. Подготовка работ для участия в НПК разного уровня.
4. Библиотечный урок «Воспитание читательской
культуры»
1. Подготовка научно-практической конференции обучающихся.
Подготовка материалов НПК (критерии оценки, заявки
участников и т.д.) Определение состава жюри.
2. Предварительное слушание и защита НИРО и проектов по
секциям.
3. Православные чтения: «Вся жизнь есть великая тайна
Божия».
1. Ежегодная общегимназическая научно-практическая
конференция «Познание. Творчество. Сотрудничество. Успех».
2. Проведение диагностического исследования обучающихся
НОО.
Просветительская работа.
Подведение итогом интеллектуального марафона «Первая

Публикации работ обучающихся
в прессе.
Размещение информации на
сайте гимназии.

Руководитель НОО
Учителя – консультанты.

Анализ исследовательской и
проектной деятельности.
Материал проведения Дня
науки.
Творческий отчёт секции.

Учителя –консультанты.
Руководитель НОО

Анонс НПК.
Размещение материала на сайте
гимназии.

Зам. директора по НМР
Руководитель НОО
Учителя – консультанты.

Анализ работы конференции.
Освещение работы конференции
в местной прессе и на сайте
гимназии.
Анонс победителей
интеллектуального марафона.

Зам. директора по НМР
Руководитель НОО
Учителя – консультанты.
Зам. директора по НМР
Руководитель НОО

десятка 2017».
Подведение итогов «Спецкурса для отличников».
Заседание НОО №2. Об итогах работы НОО. Подведение
итогов. Определение перспектив работы на новый учебный год.

Размещение материала на сайте
гимназии.

Учителя – консультанты.

