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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

НАУЧНОГО ЛИЦЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ «ПРОМЕТЕЙ»  

в 2022-2023 учебном году 

Событие Задачи  Время 

проведения 

Ответственные 

Организационное заседание 

НЛОО «Прометей». 

Тема: "Научный потенциал 

педагога как основной ресурс 

успешной проектно-

исследовательской деятельности 

лицеистов"  

Организационно-

технологическая модель 

проведения НПК в 2022-2023 

уч.году 

 

Согласовать план 

мероприятий на 

текущий учебный год.  

Определить векторы 

развития научного 

потенциала учителей. 

Определить задачи по 

подготовке, реализации 

и продвижению 

проектных работ, 

востребованных 

современным 

обществом.  

20.09.2022-

01.10.2022 

Зам. Директора по 

УМР Колотовичева 

О.А., руководитель 

НЛОО «Прометей» 

Авдейкина О.А., 

руководители 

секций НЛОО 

«Прометей» 

Тематические лекции ведущих 

ученых РАН, семинары и 

вебинары согласно плана-

графика  и календаря 

образовательных событий 

проекта  

Организовать участие 

обучающихся и 

педагогов-предметников 

в вебинарах и 

семинарах, проводимых 

учеными РАН 

Ежемесячно 

в течение 

года 

Зам. директора по 

УМР 

Т.В.Колотовичева 

Участие в «Неделе 

признательности». Выборы 

представителей секций в 

"научную группу" лицейского 

самоуправления "Дека-центр" из 

числа обучающихся. 

Проведение уроков «Проект – 

это эскиз будущего» 

Повысить 

заинтересованность и 

вовлеченность 

старшеклассников в 

работу научного 

общества. Ознакомить 

обучающихся  с 

успехами лицеистов в 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

01.10.2022- 

10.10.2022 

Педагог-

организатор 

Чурилова Д.С. 

Руководитель 

НЛОО Авдейкина 

О.А., руководители 

секций научного 

общества 

Заседание НЛОО «Прометей» 

по секциям.  "Выбор тем 

проектной или 

исследовательской работы 

обучающегося: аспект 

профилизации "  

Определить перечень 

тем ИПР на текущий 

уч.год по секциям. 

Согласовать план 

работы секции на 

текущий уч.год. 

17.10.2022- 

25.10.2022 

Руководители 

секций научного 

общества 

Тематические лекции, семинары 

и вебинары руководителей 

секций и научных 

руководителей для 

обучающихся и педагогов 

образовательных организаций 

муниципалитета/региона 

Транслирование лучших 

практик научно-

практической работы 

педагогов лицея на 

муниципальный и 

региональный уровень с 

целью тиражирования 

опыта развития 

школьной науки на 

общеобразовательные 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УМР 

Т.В.Колотовичева, 

руководитель НЛОО 

Авдейкина О.А., 

руководители 

секций НЛОО, 

научные 

руководители 

обучающихся 
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организации 

Одинцовского г.о и  МО 

Форум старшеклассников «Путь 

к успеху».  Презентация тем 

ИПР на текущий год по 

секциям. Лекция «Выбор 

направления проектно-

исследовательской работы 

старшеклассника как часть 

профессионального 

самоопределения». 

Помощь в выборе 

научной сферы и 

научного руководителя 

ИПР. Обзор ВУЗов – 

партнеров лицея – 

площадок для научно-

практической работы 

старшеклассников. 

25.10.2022- 

31.10.2022 

руководитель НЛОО 

Авдейкина О.А., 

руководители 

секций научного 

общества 

Утверждение перечня тем ИПР, 

заявленных обучающимися на 

текущий учебный год. 

Определить актуальные 

темы ИПР обучающихся 

9-10 классов на текущий  

учебный год  

01.11.2022- 

10.11.2022 

Руководители 

секций научного 

общества 

Защита проектно-

исследовательских заявок по 

секциям. Освещение и 

обсуждение проектных и 

исследовательских идей 

обучающихся. 

Обсудить и 

скорректировать ход 

работы над решением 

проектно-

исследовательской 

задачи 

20.11.2022- 

30.11.2022 

Руководители 

секций научного 

общества, редакция 

газеты «Десятка» 

Организационное заседание 

НЛОО «Прометей».  

Тема: «Флагманская школа. 

Базовая школа РАН: Новые 

образовательные практики». 

Подвести 

промежуточные итоги 

работы НЛОО, 

определить перечень 

мероприятий на второе 

полугодие, 

направленных на 

представление 

проектно-

исследовательской 

работы в лицее на 

муниципальном, 

региональном уровне и 

выше. 

Представить 

результатов участия в 

перечневых конкурсах и 

НПК за 1 полугодие. 

15.01.2023- 

25.01.2023 

О.А., руководитель 

НЛОО «Прометей» 

Авдейкина О.А., 

руководители 

секций НЛОО 

«Прометей» 

Классные часы на тему 

«Ученым быть престижно». 

Интерактивный урок для 

обучающихся среднего звена. 

  

Повысить 

заинтересованность и 

вовлеченность 

обучающихся 5-8 

классов в проектной и 

исследовательской 

деятельности.  

Январь 2023 Руководитель 

НЛОО Авдейкина 

О.А., руководители 

секций НЛОО, 

классные 

руководители 5-8 

классов 

Предзащита ИПР обучающихся 

9-10 классов по секциям 

Обсудить ход работы 

над решением проектно-

исследовательской 

задачи. Повысить 

уровень 

презентационных 

навыков обучающихся. 

01.02.2023- 

10.02.2023 

Руководители 

секций НЛОО 

«Прометей» 
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Обучающий семинар 

«Портфолио ученика».  

 

Показать обучающимся 

7 и 9-х классов важность 

презентационной 

работы, объяснить 

правила создания 

индивидуального 

портфолио.  

Февраль 

2023 

Руководитель 

НЛОО Авдейкина 

О.А., 

тьютор Жмурова 

С.А., 

руководители 

секций НЛОО, 

научные 

руководители  

обучающихся 

День Российской науки. 

Интеллектуальная игра «От 

объекта до проекта» 

Поддержка 

обучающихся в научно-

исследовательской 

деятельности, 

формирование 

отношения к науке как к 

важнейшему ресурсу 

развития общества и 

содействие воплощению 

перспективных идей в 

жизнь. 

08.02.2023 

 

 

 

 

Февраль 

2023 

Зам. Директора по 

УМР Колотовичева 

О.А., руководитель 

НЛОО «Прометей» 

Авдейкина О.А., 

руководители 

секций НЛОО 

«Прометей», тьютор 

Жмурова С.А. 

Фестиваль науки  базовых школ 

РАН 

Научно-практическая 

конференция НЛОО 

«Прометей». 

Повысить престиж 

научно-практической 

деятельности 

обучающихся. Выявить 

и подготовить лучшие 

работы к участию в 

конкурсах 

Регионального и 

Всероссийского уровня.  

Март-

апрель 2023 

Зам. Директора по 

НМР Колотовичева 

О.А., руководитель 

НЛОО «Прометей» 

Авдейкина О.А., 

руководители 

секций НЛОО 

«Прометей», 

редакция газеты 

«Десятка», тьютор 

Жмурова С.А. 

Подготовка и публикация 

сборника тезисов ИПР 

обучающихся. Освещение 

работы НЛОО «Прометей» на 

сайте лицея. 

Апрель 

Конкурс портфолио 

индивидуальных достижений.  

 

Провести отбор лучших 

портфолио. Определить 

кураторов для 

сопровождения 

мотивированных 

обучающихся в 

подготовке ИПР для 

участия в перечневых 

конкурсах и НПК 

регионального уровня и 

выше. 

Апрель Руководитель 

НЛОО Авдейкина 

О.А., 

тьютор Жмурова 

С.А., 

руководители 

секций НЛОО, 

научные 

руководители  

обучающихся 

Участие во II региональной 

конференции обучающихся и 

педагогов базовых  школ 

Московской области  под эгидой  

Российской академии наук  по 

приоритетным направлениям 

науки и техники 

Продемонстрировать 

достижения лицеистов в 

проектно-

исследовательской 

деятельности и лучшие 

научно-

исследовательские 

практики педагогов 

лицея 

Апрель 

2023 

Зам. Директора по 

НМР Колотовичева 

О.А., руководитель 

НЛОО «Прометей» 

Авдейкина О.А., 

руководители 

секций НЛОО 

«Прометей» 

Заседание НЛОО по итогам 

года. «Итоги научно-

Рефлексия. 

Планирование научной 

Май 2023 Руководитель 

НЛОО «Прометей» 
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практической деятельности 

педагогов. Точки роста». 

Обсуждение 

проектных/исследовательских 

идей на следующий учебный 

год в формате «Печа-куча» 

работы на следующий 

учебный год. 

 

Авдейкина О.А., 

руководители 

секций НЛОО 

«Прометей» 

Награждение обучающихся по 

итогам НПК и других 

мероприятий, посвященных 

популяризации научной 

деятельности. 

Повысить мотивацию 

обучающихся к участию 

в научно-практической 

работе на базе лицея и 

ВУЗов-партнеров.  

26.05.2023 Руководитель 

НЛОО «Прометей» 

Авдейкина О.А., 

руководители 

секций НЛОО 

«Прометей» 

Подготовка аналитических 

материалов по итогам 

реализации проекта «Базовые 

школы РАН» в 2022-2023 уч.г. 

Подвести итоги 

проведения научно-

практической работы 

педагогов и 

обучающихся в текущем 

учебном году 

Июнь 2023 Зам. директора по 

УМР 

Т.В.Колотовичева, 

руководитель НЛОО 

О.А. Авдейкина 

 


