ПЛАН РАБОТЫ
научного лицейского общества «Интеллект»
на 2014 - 2015 учебный год.
Месяц

Направление
деятельности

Октябрь 1.Заседание НЛО
«Интелект №1»
-обсуждение плана
работы;
-составление списка
учащихся в новом
учебном году;
-знакомство с банком
тем, предлагаемых
лицеистам для
написания
исследовательского
проекта
-подбор научных
руководителей

Ноябрь

Предоставляемые
материалы,
документы
Протокол №1.
Список участников
НОУ.
Заявки на участие в
работе НОУ от
участников
проекта.

Ответственный за
направление
деятельности
Руководитель НЛО

Руководители секций

2.Работа школы «Юный
олимпиец»

Списки, программа

3. Подготовка к
школьному этапу
олимпиад по предметам

Списки участников
График занятий

4. Участие в краевой
Работы
экологической
конференции
1. Консультации для
учащихся по вопросам
выполнения
Состав жюри.
исследовательских работ.
2. Оформление
исследовательских работ
в соответствии с
требованиями.
3. Подготовка к
городскому этапу
График занятий.

Руководители
предметных секций

Выводцева А.Н

Зам.
директора по УВР

олимпиад по предметам
4. Подготовка к
всероссийскому
конкурсу
исследовательских работ
имени
В.И Вернадского

Списки.

Руководители
предметных секций
Руководители
предметных секций

Заявка на участие,
приказ.

5.Подготовка к
Международной игре по
русскому языку «Русский
медвежонок»

Зам директора по
УВР

6.Подготовка к краевой
экологической
олимпиаде

Выводцева А.Н

7. проведения месячника
«Чистая вода»
Декабрь 1. Заседание НЛО№2:
-об итогах городского
тура олимпиад ;
2.подготовке учащихся к
общелицейской научно практической
конференции
«Лицейские чтения»
3. Обсуждение
кандидатур на участие в
муниципальных,
региональных конкурсах
конференциях;
4. Проведение недели
истории
5. Проведение недели
биологии

Выводцева А.Н

Протокол№2
Заявки на участие в
муниципальных,
региональных
конференциях,
олимпиадах.
Приказ.

Зам.директора
по УВР

Руководители секций
План проведения,
анализ
Руководитель секции

6. Подготовка к
Международной игре по
английскому языку

Заявка на участие,
приказ

« Британский бульдог »
7. Подготовка к
Международной игре по
информатике «КИТ»
Январь

1. Подготовка к
интеллектуальному
марафону на I ступени.

Руководитель секции
Харитонова М.В.
Заявка на участие,
приказ.

План проведения,
анализ.

Зам. директора по
УВР
Руководители
«Малой академии»

2.Интеллектуальный
марафон (I ступень).

Руководители секций
3.Работа школы «Юный
олимпиец»

Списки. План.

4. Проведение недели
английского языка
Февраль 1. Заседание НОУ №3:
Протокол №3.
-подготовка к участию в
интеллектуальном
марафоне (II-III ступень).
2. Подготовка к городской
межпредметной научнопрактическая конференция
«Первые шаги».
3.Проведение
общелицейской
конференции
«Лицейские чтения»
4.Подготовка к
Городской
Муниципальная Научнопрактическая
конференция «Первые
шаги».
5.Проведение недели
Русского языка и

Зам. директора по
УВР
Руководитель НЛО

Зам. директора по
УВР
План. Анализ.

Зам. директора по
УВР

Работы

Руководители

литературы, математики
Март

1.Олимпиада младших
школьников (начальные
классы)

секций
План , анализ
Заявки на участие.

3.Работа школы «Юный
олимпиец»

Руководители секций

Руководители секций
«Малая академия»
Руководители секций

4. Городской смотрконкурс исследовательских и проектных
работ младших
школьников «Мое первое
исследование»
Апрель

1.Заседание НОУ №4:
-Об итогах работы
научного общества
учащихся «Подведение
итогов».
- об итогах работы
предметных секций НЛО
«Интеллект».
2.Подготовка к
творческим экзаменам
(история, литература,
начальная школа,
геометрия, биология.

Заявки на участие.
Руководители секций
«Малая академия»
Списки, план.
Подготовка работ
Протокол №4.
Зам. директора по
Выпуск вестника
УВР
лицейского
научного общества.
Руководители
предметных секций

Руководители
предметных секций

