
месяц тема цель ответственн

ые 

результат 

сентябрь 1 1. Подготовка и проведение 

организационного собрания 

Совета НОО. 

2 2.   Просветительская 

деятельность по секциям.  

3. Объявление 

интеллектуального марафона 

«Первая десятка 2022». 

Утверждение 

списков 

членов НОО. 

Обсуждение и 

утверждение 

критериев 

интеллектуал

ьного 

марафона 

«Первая 

десятка». 

Руководитель 

НОО. 

Президент 

НОО. 

Папка 

материалов. 

 

октябрь 1. Организация рекламных 

акций. 

2.   Встречи и интервью с 

учителями-консультантами. 

3.  Проведение диагностики 

обучающихся. 

4. Организация 

обучающихся. 

на участие в школьных 

олимпиадах, конкурсах, 

НПК различного уровня. 

5. Проведение круглого 

стола: Развитие человека 

есть развитие его 

способностей (С.Л. 

Рубинштейн). 

Создание 

банка 

информации 

проектной 

деятельности 

школьников 

НОО.  

Анализ 

диагностичес

ких 

материалов. 

 

Руководитель 

НОО. 

Президент 

НОО 

Учителя-

консультанты 

 

Информация 

на сайте 

гимназии. 

Выставка 

«Первая 

десятка 2021» 

ноябрь 1. Работа научных секций. 

Тематики  проектов 

обучающихся.  

2. Подготовка обучающихся. 

к районным и областным 

олимпиадам. 

3. Организация 

Ломоносовских чтений. 

 

Обсуждение 

тематики 

научных 

работ 

обучающихся. 

Консультиров

ание 

обучающихся. 

Утверждение 

программы 

чтений. 

Руководитель 

НОО. 

Президент 

НОО. 

Учителя-

консультанты 

Составление 

программы 

Ломоносовски

х чтений. 

 

декабрь 1. Участие членов НОО в 

районных олимпиадах. 

2. Работа научных секций. 

 

Анализ 

результатов 

участия 

членов НОО в 

олимпиадах. 

Учителя-

предметники, 

руководители 

кафедр. 

Размещение 

информации на 

сайте 

гимназии.  

январь 1. Просветительская работа: 

Встречи с выпускниками 

гимназии – студентами 

ВУЗов 

2. Организация публикаций 

работ обучающихся. 

в прессе и на сайте. 

Пропаганда 

роли знаний 

на 

современном 

этапе. 

Совет НОО. 

Учитель-

консультант 

Публикации 

работ. 

Анонс 

просветительск

ой работы. 

 



февраль 1. Подготовка и 

проведения Дня науки. 

 

Обсуждение 

плана 

проведения и 

анализ 

готовности 

секций к 

проведению 

Дня науки. 

Совет НОО. 

Учителя-

консультанты 

Анонс 

мероприятия. 

Размещение 

информации на 

сайте 

гимназии. 

март 1. Участие в мероприятиях 

различного уровня по 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

2. Организация  

Силуановских чтений. 

Обмен 

опытом. 

Утверждение 

программы 

Силуановских 

чтений. 

Руководитель 

НОО. 

Президент 

НОО. 

Учителя-

консультанты 

Анонс 

мероприятия. 

Составление 

программы 

чтений. 

апрель 1. Подготовка и проведение 

конференции гимназии. 

2. Проведение диагностики 

обучающихся. 

 

Обсуждение 

плана 

проведения и 

анализ 

готовности 

секций к 

проведению  

конференции. 

Определение 

состава жюри. 

Совет НОО. 

Учителя-

консультанты 

Анонс 

мероприятия. 

Составление 

программы 

НПК. 

Организация 

выставки.  

Подготовка  

заявки на 

участие в 

муниципально

й НПК. 

май 1. Отчёт секций о работе за 

год.  

2. Обсуждение Плана работы  

НОО на 2022-2023 учебный 

год. 

 

 Анализ 

результатов 

работы за 

учебный год.  

Обсуждение и 

утверждение 

кандидатур 

«Первой 

десятки 

2021». 

Утверждение 

Плана работу 

НОО на 2022-

2023 учебный 

год. 

 

Совет НОО. 

Учителя-

консультанты 

Размещение 

информации на 

сайте 

гимназии.  

 

 


