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на заседании Совета НЛО  
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Куратор НЛО 

__________________________ 

Иванова О.Е. 

План работы 

Научного лицейского общества « Открытие» 

2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 
Месяц Мероприятия Сроки, ответственные 

1. Сентябрь 

Организационное заседание Совета НЛО: 

утверждение плана работы НЛО на 2015-2016 

учебный год 

Совет НЛО, 

Иванова О.Е. 

Организация работы по подготовке лицеистов к 

участию в олимпиадах 

Руководители НЛО 

предметных кафедр 

Определение тем исследовательских и 

реферативных работ лицеистов, под 

руководством ученых вузов и преподавателей 

лицея 

Руководители НЛО 

предметных кафедр 

Оформление заявок на участие в конкурсах 

исследовательских работ учащихся и научно-

практических конференциях 

Руководители НЛО 

предметных кафедр 

Организация  работы нового сайта Иванова О.Е. 

Ливенцева Е.Ю. 

2. 

 

 

Октябрь 

 

 

Участие в научно-практической и инженерной 

выставке творческих работ учащихся «Шаг в 

будущее. Центральная Россия»  

Руководители НЛО 

предметных кафедр 

Участие в работе муниципальной конференции 

«Путь к успеху» 

Руководители НЛО 

предметных кафедр 
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Утверждение тем научно-исследовательских и 

творческих работ лицеистов к конференции  «К 

вершинам знаний!» 

Заседание Совета НЛО  

 

Организация участия лицеистов в школьных 

предметных олимпиадах 

Руководитель НЛО 

предметных кафедр 

Определение тем научно-исследовательских и 

творческих работ лицеистов в рамках 

социального партнерства для участия в 

конференции ОАО НЛМК «Старт в науку», 

конференции ЕГУ, ЛГПУ Юность, наука, 

культура, ВГУ, конкурсе исследовательских 

работ «Жизнь замечательных людей», т.д 

Организация участия лицеистов в конкурсах 

исследовательских работ, объявленных в сети 

Интернет 

  

Организация работы заочного этапа 

региональной конференции «К вершинам 

знаний!» 

Совет НЛО, 

Иванова О.Е. 

3. Ноябрь 

Организация участия лицеистов в 

муниципальных предметных олимпиадах 

По плану ДО 

Участие в конкурсах и конференциях По планам предметных 

секций 

4. Декабрь 

Организация участия лицеистов в отборочных 

турах  вузовских предметных олимпиадах 

По перечню олимпиад 

Сайт НЛО 

Организация участия в конкурсе НЛО Липецкой 

области, в конкурсе сайтов. 

Иванова О.Е. 

Ливенцева Е.Ю. 

5 Январь 

Организация участия лицеистов в региональном 

этапе Всероссийской предметной олимпиады 

По плану  

Информирование субъектов образовательного 

процесса регионов о проведении региональной 

научно-практической конференции «К вершинам 

знаний!», организация регистрации участников 

Медиацентр, Совет 

НЛО, сайт НЛО 

6 Февраль 

Составление и утверждение плана Декады Наук Совет НЛО  

Лицейская Дума 

Организация участия лицеистов в 

заключительных турах  вузовских предметных 

олимпиадах 

По перечню олимпиад 

Сайт НЛО 
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Организация площадки для проведения 

международной олимпиады по математике 

«Формула единства» 

 

7 

 

 

Март 

 

 

Открытие Декады науки 

 

 

 

Куратор НЛО, 

руководители НЛО 

предметных кафедр 

VIII Региональная научно-практическая  

конференция творческих работ учащихся «К 

вершинам знаний!» 

Иванова О.Е. 

Ливенцева Е.Ю. 

руководители НЛО 

предметных кафедр 

Защита научно-практических работ и рефератов 

на заседании предметных кафедр 

Руководители НЛО 

предметных кафедр 

8 Апрель 

Бал олимпийцев  Зам.директора по УВР 

Горяинова Л.А. 

Иванова О.Е. 

Организация участия в муниципальных 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах, 

(«Математические бои», «Грамотеи», 

«Уникум»,…) 

 

9. Май 
Участие в конференции в рамках социального 

партнерства с ОАО НЛМК «Старт в науку»  
Руководители НЛО 

предметных кафедр 

 

 

 

Ливенцева Е.Ю. 

10. 
2 р в 

триместр 

Заседание Совета НЛО 

Оформление информационных стендов 

Размещение материалов на сайт лицея 

11. 
В течение 

года 

Размещение материалов на сайте НЛО 

 

 

 

 

 


