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План работы 

научного общества учащихся МБОУ лицея № 12                                            

«МОЯ ПЛАНЕТА» 

на 2021- 2022 учебный год 

 

№ 

п\п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 Составление списка учащихся- 

членов НОУ 

сентябрь Руководители МО 

Учителя- 

предметники 

2 Определение предметных 

объединений и их руководителей 

сентябрь Учителя- 

предметники 

3 Составление плана и расписания 

работы предметных объединений 

сентябрь Зам. директора по 

УМР 

4 Утверждение плана работы НОУ сентябрь Зам. директора по 

УМР 

5 Установочная конференция НОУ 

лицея. 

Выборы и утверждение Совета НОУ 

сентябрь Учителя- 

предметники 

6 Формирование банка данных об 

организованных предметных 

объединениях, знакомство с 

методическими материалами по 

будущей деятельности 

сентябрь Руководители МО 

Учителя- 

предметники 

7 Выбор основных тем 

исследовательской деятельности, 

составление плана работы по их 

реализации 

октябрь Руководители МО 

Учителя- 

предметники 

8 Занятия предметных объединений 

(Консультации по выполнению 

проектов)  

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

9 Исследовательская и поисковая 

работа учащихся по направлениям 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

10 Организация и проведение 

школьных туров олимпиад по 

предметам 

По 

графику 

Зам. директора по 

УМР 

11 Участие в окружном этапе олимпиад По 

графику 

Зам. директора по 

УМР 

12 Участие в городском этапе олимпиад По 

графику 

Зам. директора по 

УМР 



13 Предварительная защита работ по 

секциям. Конкурс презентаций 

январь Рук. секций 

14 Участие в международных 

конкурсах: 

Русский медвежонок 

Кенгуру 

Британский бульдог 

По 

графику 

«Ракурс» 

Зам. директора по 

УМР 

Учителя- 

предметники 

15 Участие в конкурса различного 

уровня 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УМР 

16 Участие членов НОУ в организации 

и проведении предметных декад 

В течение 

года 

Руководители МО 

Учителя- 

предметники 

17 Проведение экскурсий в вузы города В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

18 Проведение научно- практической 

конференции учащихся МБОУ лицея  

№ 12 « Шаг в будущее» 

февраль Зам. директора по 

УМР 

19 Подведение итогов работы научного 

общества учащихся. 

май Зам. директора по 

УМР 

Руководители МО 
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