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ПЛАН РАБОТЫ НОУ СОШ № 32
на 2016-2017 учебный год
сроки
Ответственные

мероприятия
Организационные мероприятия
Согласование базы данных одаренных детей на
учебный год
Уточнение состава учеников, рекомендованных в
состав НОУ, состава лекционной группы
Утверждение тем, рекомендуемых ученикам для
исследовательской и проектной деятельности
Установочное собрание членов НОУ
- утверждение плана работы
- утверждение состава лекционной группы
Линейка – старт работы НОУ
Информационное направление
Учебные семинары для учащихся, ведущих
исследовательскую или проектную деятельность,
по оформлению презентаций и библиографии
Обновление банка данных конкурсов для
учащихся и учителей
Учебный семинар с преподавателями АмГПГУ
(как вести исследовательскую работу)24.11
Мероприятия
Арсеньевские чтения (конференция)
Конференция «Люди. События. Эпоха»
Научно-практическая конференция «Мир вокруг
нас»
Конкурс предметных презентаций (по
отдельному плану)

до 20. 09

Отметка об исполнении

Руководители
методических центров
Фролова Л.А

протоколы ШМО

протоколы ШМО

29.09

Руководители
методических центров,
Фролова Л.А.
Фролова Л.А.

4.10

Фролова Л.А.

фотоотчет

раз в
четверть

Фролова Л.А.
Блещавцева Е.В.

фотоотчет, бюллетень

до 30.09

Руководители ШМО,
Фролова Л.А.
Фролова Л.А.

бюллетень, фотоотчет

Фролова Л.А.
Фролова Л.А.,
Бронникова Э.И.
Саврасова О.Ю.
Фролова Л.А.,
руководители ШМО

фотоотчет, сайт школы

до 20.09
до 26.09

22.11
14.02

27.04

протоколы ШМО

сайт школы, фотоотчет,
протокол заседания

фотоотчет, бюллетень

фотоотчет, сборник
лучших докладов

4

5

Заседания дискуссионного клуба (по отдельному
плану)
Дни славянской культуры (по отдельному плану)
Тематические классные часы по вопросам
истории Отечества языка и культуры
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8
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Предметные научно-практические конференции
(по плану МО)
Консультационное направление
Установочная консультация по критериям
экспертной оценки научно-исследовательских
работ учащихся
Практическое занятие для учащихся «Требования
к оформлению реферата, доклада, презентации,
сообщения»
Практическое занятие для учащихся по культуре
публичного выступления, ведения дискуссии (по
отдельному плану)
Цикл бесед о культуре работы с книгой, с
каталогами (по отдельному плану совместно с
библиотекой)
Диагностика и стимулирование деятельности
Занятия с учащимися, готовящимися к
предметным олимпиадам (по плану МО),
совместная работа с учителями над докладами
Участие в школьных конференциях
Участие в интеллектуальных турнирах
различного уровня (по плану МО, плану
воспитательной работы школы)
Участие в дистанционных конкурсах (по плану
МО)
Участие в школьных и городских олимпиадах (по

21.02
раз в
четверть
март
в течение
года
третья
четверть

Фролова Л.А. Блещавцева сборник лучших
Е.В., руководители ШМО презентаций
Фролова Л.А.
фотоотчет, сайт школы
руководители ШМО,
Фролова Л.А.
сайт школы, фотоотчет
классные руководители,
руководители ШМО
сборник лучших
разработок классных
руководители ШМО,
часов
Фролова Л.А.
сборник лучших докладов
Фролова Л.А.

фотоотчет

Фролова Л.А.

фотоотчет, бюллетень с
рекомендациями

Фролова Л.А.

фотоотчет, бюллетень с
рекомендациями

Фролова Л.А.,
Блещавцева Е.В.

фотоотчет

Руководители ШМО,
Фролова Л.А.

фотоотчеты, информация
на сайте школы

27.09

4.10

15.11
в течение
года

в течение
года

плану МО)
4
5
План заседаний дискуссионного клуба НО МОУ СОШ № 32
Дискуссионный клуб – форма работы с одаренными детьми, позволяющая формировать наиболее важные учебные
компетенции, в том числе познавательную и коммуникативную.
Работа клуба рассчитана на учеников 8 – 11 классов. Заседания проводятся один раз в четверть. Заседания организуются
при участии руководителей ШМО (в зависимости от темы дискуссии).
№

Тема

дата
проведения
27.10

1

«Если бы директором школы был я…»

2

13.12

3

«Умом Россию не понять…» («консерваторы» или
«либералы» - «западники» или «славянофилы»)
«Нужна ли современному человеку поэзия?»

4

«Что значит «быть патриотом своей Родины»?»

16.05

28.02

ответственные

Форма отчетности

Кузнецова Н.В.,
Бобкова Л.М., Фролова
Л.А.
Кузнецова Н.В.,
Фролова Л.А.
Саврасова О.Ю.,
Фролова Л.А.
Фролова Л.А.,
Стрелкина Т.А.

фотоотчет, видеозапись
фотоотчет, видеозапись
фотоотчет, видеозапись
фотоотчет, видеозапись

План проведения дней славянской культуры
Цель: Дни славянской культуры проводятся для того, чтобы познакомить учащихся с самыми яркими страницами
истории русского народа, с культурой и традициями славян.
Формы проведения мероприятий – лекции, презентации, интеллектуальные конкурсы, игры, театрализованное
представление славянских обрядов.
Время проведения – март (13.03 -17. 03)
№
мероприятия
ответственные
форма отчета
1 15-минутные беседы – «Великое славянское братство» (по отдельному плану)
Фролова Л.А.,
Фотоотчет, тексты
(3-11 классы)
руководители
бесед
2 День славянских игрищ (1-5 классы)
ШМО
3 Концерт – встреча – русские народные музыкальные инструменты, вокальное
искусство славян
4 Театрализованный конкурс «Славянские обряды» (9 – 11 классы)

План проведения конкурса предметных презентаций
№
1

2

3
4

мероприятия
Утверждение критериев оценки
предметных учебных презентаций и
сроков проведения конкурса
(заседания ШМО)
Консультация для учащихся по
требованиям к учебной предметной
презентации
Предварительный просмотр
представленных презентаций
Конкурс предметных учебных
консультаций

сроки
сентябрь

отметка об исполнении
Протоколы заседаний
ШМО, журнал ШНО

октябрь

Журнал ШНО

декабрь
январь

Журнал ШНО,
фотоотчет, протокол
заседания конкурсной
комиссии

