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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

НАУЧНОГО ЛИЦЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ «ПРОМЕТЕЙ»  

в 2021-2022 учебном году 

Событие Задачи  Время 

проведения 

Ответственные 

Организационное заседание НЛОО 

«Прометей» (первое полугодие) 

Определить вектор работы 

секций НЛОО. Определить 

мероприятия, направленные 

на повышение качества 

исследовательских и 

проектных работ (ИПР) 

старшеклассников. 

Определить мероприятия, 

направленные на 

вовлеченность обучающихся 

5-8 классов в проектную и 

исследовательскую 

деятельность. 

Сентябрь  Зам. Директора 

по НМР 

Колотовичева 

О.А., 

руководитель 

НЛОО 

«Прометей» 

Авдейкина 

О.А., 

руководители 

секций НЛОО 

«Прометей» 

Заседание секций НЛОО 

«Прометей» 

Определить перечень 

конкурсов, на которые будут 

заявлены ИПР обучающихся 

по итогам прошлого 

учебного года. 

Определить перечень тем 

ИПР на текущий уч.год по 

секциям. Составить план 

работы секции на текущий 

уч.год. 

третья 

декада 

сентября – 

первая 

декада 

октября 

Руководители 

секций 

научного 

общества 

Участие в «Неделе 

признательности». Проведение 

уроков, посвященных проектно-

исследовательской деятельности 

Повысить 

заинтересованность и 

вовлеченность 

старшеклассников в 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. Познакомить 

учеников среднего звена с 

успехами лицеистов в 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

третья 

декада 

сентября 

Зам. директора 

по ВР 

Веременникова 

И.П., педагог-

организатор 

Чурилова Д.С. 

Руководитель 

НЛОО 

Авдейкина 

О.А. 

Мероприятие, посвященное Году 

науки и технологий в России «Мой 

выбор». 

Творческая встреча по 

профориентации для 

старшеклассников. Презентация 

тем ИПР, определение 

направления научной работы по 

секциям. 

Повысить мотивацию 

обучающихся 9-10 классов в 

участии в научной 

деятельности в лицее. 

Упростить выбор вектора 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающегося. 

14, 21 

октября 

 

Зам. директора 

по ВР 

Веременникова 

И.П., зам. 

Директора по 

НМР 

Колотовичева 

Т.В., 

руководитель 

НЛОО 

Авдейкина 

О.А., 
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руководители 

секций 

научного 

общества 

Составление перечня тем ИПР, 

заявленных обучающимися на 

текущий учебный год 

Определить темы ИПР 

обучающихся 9-10 классов 

на текущий  учебный год  

Октябрь Классные 

руководители 

9-10 классов 

Защита проектно-

исследовательских заявок по 

секциям. Освещение и обсуждение 

проектных и исследовательских 

идей обучающихся. 

Обсудить и скорректировать 

ход работы над решением 

проектно-исследовательской 

задачи 

третья 

декада 

ноября 

Руководители 

секций 

научного 

общества, 

редакция 

газеты 

«Десятка» 

Организационное заседание НЛОО 

«Прометей» (второе полугодие) 

Обсудить промежуточные 

итоги работы НЛОО, 

определить перечень 

мероприятий на второе 

полугодие, направленных на 

развитие проектных и 

исследовательских умений 

обучающихся. 

Январь  Зам. Директора 

по НМР 

Колотовичева 

О.А., 

руководитель 

НЛОО 

«Прометей» 

Авдейкина 

О.А., 

руководители 

секций НЛОО 

«Прометей» 

Классные часы, посвященное Году 

науки и технологий в России 

«Ученым быть престижно» 

Информирование родителей о 

направлениях работы НЛОО 

Повысить 

заинтересованность и 

вовлеченность обучающихся 

5-8 классов в проектной и 

исследовательской 

деятельности. Определить 

перечень тем ИПР 

обучающихся 5-8 классов на 

текущий уч.год. 

третья 

декада 

января 

Руководитель 

НЛОО 

Авдейкина 

О.А., педагог-

психолог  

Белявская 

Ю.А., 

классные 

руководители 

5-8 классов 

День Российской науки. 

Международный год 

фундаментальных наук — 2022 

Форум «Дело Десятое – просто о 

сложном» 

Поддержка обучающихся в 

научно-исследовательской 

деятельности, формирование 

отношения к науке как к 

важнейшему ресурсу 

развития общества и 

содействие воплощению 

перспективных идей в 

жизнь. 

8 февраля Зам. Директора 

по НМР 

Колотовичева 

О.А., 

руководитель 

НЛОО 

«Прометей» 

Авдейкина 

О.А., 

руководители 

секций НЛОО 

«Прометей», 

руководитель 

газеты 

«Десятка» 

Меркурьева 

Л.В. 
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Предзащита ИПР обучающихся 9-

10 классов по секциям 

Обсудить ход работы над 

решением проектно-

исследовательской задачи. 

Повысить уровень 

презентационных навыков 

обучающихся. 

вторая 

декада 

февраля 

Руководители 

секций НЛОО 

«Прометей» 

Научно-практическая конференция 

НЛОО «Прометей». 

Повысить престиж научно-

практической деятельности 

обучающихся. Выявить и 

подготовить лучшие работы 

к участию в конкурсах 

высшего уровня во втором 

полугодии.  

третья 

декада 

марта 

Зам. Директора 

по НМР 

Колотовичева 

О.А., 

руководитель 

НЛОО 

«Прометей» 

Авдейкина 

О.А., 

руководители 

секций НЛОО 

«Прометей», 

редакция 

газеты 

«Десятка» 

Подготовка и публикация 

сборника тезисов ИПР 

обучающихся. Освещение работы 

НЛОО «Прометей» на сайте лицея. 

Апрель 

Обучающий семинар «Портфолио 

ученика» 

Показать обучающимся  7 и 

9 классов важность 

презентационной работы, 

объяснить правила создания 

индивидуального 

портфолио. 

Вторая 

декада 

апреля 

Руководитель 

НЛОО 

Авдейкина 

О.А., 

Педагог-

организатор 

Клиблей М.Г. 

Заседание НЛОО по итогам года. 

Обсуждение 

проектных/исследовательских 

идей на следующий учебный год в 

формате «Печа-куча» 

Рефлексия. Планирование 

научной работы на 

следующий учебный год. 

Май Зам. Директора 

по НМР 

Колотовичева 

О.А., 

руководитель 

НЛОО 

«Прометей» 

Авдейкина 

О.А., 

руководители 

секций НЛОО 

«Прометей» 

Награждение НПК 

«День лицея» 

Награждение обучающихся по 

итогам НПК и других 

мероприятий, посвященных 

популяризации научной 

деятельности. 

 Май Руководитель 

НЛОО 

«Прометей» 

Авдейкина 

О.А., 

руководители 

секций НЛОО 

«Прометей» 

 


