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План работы
Научного лицейского общества « Открытие»
2018-2019 учебный год
№
п/п

1.

Месяц

Сентябрь

Мероприятия

Сроки, ответственные

Организационное заседание Совета НЛО:
утверждение плана работы НЛО на 2018-2019
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
Руководители НЛО
исследовательских работ учащихся и научнопредметных кафедр
практических конференциях, участие в фестивале
«Вместе ярче»
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

Утверждение тем научно-исследовательских и
творческих работ лицеистов к конференции «К
вершинам знаний!», защите проектов 10классников

Заседание Совета НЛО

Организация участия лицеистов в школьных
предметных олимпиадах
Определение тем научно-исследовательских и
творческих работ лицеистов в рамках
социального партнерства для участия в
конференции ОАО НЛМК «Старт в науку»,
конференции ЕГУ, ЛГПУ «Ника»,
ВГУ, конкурсе исследовательских
работ «Жизнь замечательных людей», т.д

Руководитель НЛО
предметных кафедр

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.

Участие в межшкольном интеллектуальном марафоне
«С наукой познаю мир» в рамках VIII Всероссийского Совет НЛО,
Фестиваля науки, ЛГПУ
Иванова О.Е.
Организация участия лицеистов в
По плану ДО
муниципальных предметных олимпиадах

3.

Ноябрь
Участие в конкурсах и конференциях

4.

Организация участия лицеистов в отборочных
турах вузовских предметных олимпиадах
Проведение недели математики
Организация участия лицеистов в отборочных
турах вузовских предметных олимпиадах

По перечню олимпиад
Сайт НЛО
Кафедра математики
По перечню олимпиад

Единый урок информатики «Час кода»
Организация участия в конкурсе НЛО Липецкой
области, в конкурсе сайтов.

Кафедра информатики
Иванова О.Е.

Сайт НЛО

Декабрь

Организация участия лицеистов в региональном
этапе Всероссийской предметной олимпиады

Организация участия в региональном этапе
Всероссийского фестиваля творческих открытий и
инициатив «Леонардо».

5

По планам предметных
секций

Январь

Информирование субъектов образовательного
процесса регионов о проведении региональной

Ливенцева Е.Ю.
По плану

По планам предметных
секций
Медиацентр, Совет
НЛО, сайт НЛО

научно-практической конференции «К вершинам
знаний!», организация регистрации участников,
приема работ.
Составление и утверждение плана недели
Православной культуры
6

Февраль
Организация участия лицеистов в
заключительных турах вузовских предметных
олимпиадах

Организация площадки для проведения
заключительного этапа
международной олимпиады по математике
«Формула единства» 23 февраля 2019 г.
Открытие недели русской словестности

7

Март

Совет НЛО
Лицейская Дума
По перечню олимпиад
Сайт НЛО

Куратор НЛО,
руководители НЛО
предметных кафедр

XI Региональная научно-практическая
конференция творческих работ учащихся «К
вершинам знаний!» 21 марта 2019г.
Организация мастер-класса ученогопопуляризатора науки.

Иванова О.Е.

Защита научно-практических работ и рефератов
на заседании предметных кафедр

Руководители НЛО
предметных кафедр

Ливенцева Е.Ю.
руководители НЛО
предметных кафедр

Зам.директора по УВР

Защита научно-практических работ и проектов
10-классников
Горяинова Л.А.
Трунова И.Ш.
Иванова О.Е.
8

Апрель
Организация участия в муниципальных
интеллектуальных конкурсах и олимпиадах,
(«Математические бои», «Грамотеи»,
«Уникум», «Грамматикон», …)

9.

Май

Участие в конференции в рамках социального
партнерства с ОАО НЛМК «Старт в науку»

Заседание Совета НЛО
2рв
10. триместр

Оформление информационных стендов

Руководители НЛО
предметных кафедр

Руководители НЛО
предметных кафедр
Иванова О.Е.
Бутова А.В.
Анцифирова Н.М.
Агибалова Е.В.

Размещение материалов на сайте лицея
Участие в «Интеллектуальных баттлах», проводимых
Управлением молодежной политики.
Участие в интеллектуальных играх «Что? Где?
Когда?», «Изумрудный город» , проводимых
По графику
центром «Стратегия»
Организация участия лицеистов в отборочных турах
на образовательные смены в центр «Сириус»,
По графику
«Стратегия»
Организация совместной работы со «Школой
инженерной культуры», «Школой естественнонаучной культуры», «Школой экономико-правовой
грамотности», проведение лекций, выставок, научных
В течение года игр.
По
согласованию
май, сентябрь «Бал олимпийцев»
В течение
Размещение материалов на сайте НЛО
Ливенцева Е.Ю.
года

11. По графику
12.

13.

14.

15.

16.
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