
 

 



 

 

 

 

Ноябрь 

2 неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

2-4 недели 

 

 

3 неделя 

 

 

 

2-4 недели 

 

2-4 недели 

Работа руководителя ШНО 

1.Контроль и корректирование работы ШНО над 

проектами. Контроль за ходом выполнения, сроками 

и результатами проводимых работ, прием 

промежуточных отчетов членов ШНО. 

2.Организация участия завершённых проектов  в 

научно-исследовательских конкурсах. 

3.Организация участия подготовленных учащихся в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

4. Проведение всероссийских конкурсов «Умник», 

«Олимпус», «КИТ», «Гелиантус». 

5.Проведение инструктажей для учащихся 

Практическое занятие: «Ведение документации 

проекта. Разработка научного аппарата проблемы 

исследования» 

Работа руководителей проектов 

Консультации для учащихся по вопросу методики 

проекта и методики проведения исследования 

Работа исполнителей проектов 

Сбор информации по теме проекта  

Посещение 

занятий, 

помощь в их 

подготовке и 

проведении, 

сбор отчетной 

документации  

первого этапа 

работы 

Консультации 

 

 

Занятия для 

учащихся 

Поиск 

информации, 

посещение 

консультаций. 

Занятия для 

учащихся 

Руководитель 

ШНО: Сидоревич 

С.Ю., 

Руководители 

проектов: 

Кузнецова Е.С., 

Алейников В.А., 

Демидова М.В., 

Лапшакова О.С., 

Мазий Е.А.,  

Непомнящих В.Г., 

 

Руководители МО: 

Демидова М.В. 

Кузнецова Е.С. 

Маркова Е.Г. 

Чивирёва И.Е. 

Затомская О.В. 

Декабрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

2-3 недели 

 

3 неделя 

 

 

1-4 неделя 

3 неделя 

 

1-4 недели 

 

 

1-4 недели 

Работа руководителя ШНО 

1.Контроль и корректирование работы ШНО над 

проектами. Контроль за ходом выполнения, сроками 

и результатами проводимых работ, прием 

промежуточных отчетов членов ШНО 

2.Организация участия завершённых проектов  в 

научно-исследовательских конкурсах. 

3.Организация участия подготовленных учащихся в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

4.Организация школьного интеллектуального 

марафона. 

5.Проведение Всероссийского конкурса 

«Британский бульдог» 

Практическое занятие: «План написания учебно-

исследовательской работы» 

Работа руководителей проектов 

Консультации для учащихся по вопросу методики 

проекта и методики проведения исследования 

Работа исполнителей проектов 

Обработка информации по теме проекта, 

предварительные выводы. 

Составление тезисов. 

Посещение 

занятий, 

помощь в их 

подготовке и 

проведении, 

сбор отчетной 

документации  

второго этапа 

работы 

 

 

 

Занятия для 

учащихся 

 

Консультации 

 

Работа с 

информацией, 

посещение 

консультаций и 

инструктажей 

Руководитель 

ШНО: Сидоревич 

С.Ю., 

учителя-

предметники: 

Кузнецова Е.С., 

Алейников В.А., 

Демидова М.В., 

Лапшакова О.С., 

Мазий Е.А., 

Непомнящих В.Г., 

Руководители МО: 

Демидова М.В. 

Кузнецова Е.С. 

Маркова Е.Г. 

Чивирёва И.Е. 

Затомская О.В. 

Руководитель 

ШНО: Сидоревич 

С.Ю., 

 

Руководители 

проектов 

Январь 

3неделя 

 

 

 

 

 

 4 неделя 

Работа руководителя ШНО 

1.Контроль и корректирование работы ШНО над 

проектами.  

2.Контроль за ходом выполнения, сроками и 

результатами проводимых работ, прием 

промежуточных отчетов членов ШНО. 

3.Совещание для руководителей проектов 

4.Итоги участия членов ШНО в предметных 

Посещение 

занятий, 

помощь в их 

подготовке и 

проведении, 

сбор отчетной 

документации   

второго этапа 

Руководитель 

ШНО: Сидоревич 

С.Ю., 

 

Руководители 

проектов 

Руководитель 

ШНО: Сидоревич 



 

 

 

3-4 недели 

 

 

 

4 неделя 

 

 

3-4 недели 

олимпиадах и исследовательских конкурсах за 1 

полугодие 

5. Проведение Всероссийских конкурсов 

«Олимпус», «Кенгуру – выпускникам», «Золотое 

руно», «Политоринг», «Кенгуру – математика для 

всех». 

6.Практическое занятие: «Организация работы с 

литературными источниками. Оформление 

библиографических данных» 

Работа руководителей проектов 

Консультации для учащихся по вопросу методики 

проекта и методики проведения исследования 

Работа исполнителей проектов 

Обработка информации по теме проекта, 

предварительные выводы  

работы 

Совещание 

 

 

 

Занятия для 

учащихся 

 

 

Консультации 

 

 

 

 

С.Ю., 

 

Руководители МО 

 

Исполнители 

проектов 

Руководитель 

ШНО: Сидоревич 

С.Ю., 

 

Руководители 

проектов 

Февраль 

1 неделя 

 

 

 

 

 

1-4 недели 

 

 

 

2 неделя 

 

4 неделя  

 

 

 

1-2 недели 

Работа руководителя ШНО 

1.Контроль и корректирование работы ШНО над 

проектами. Контроль за ходом выполнения, сроками 

и результатами проводимых работ, прием 

промежуточных отчетов членов ШНО. 

2.Организация участия завершённых проектов  в 

научно-исследовательских конкурсах. 

3. Проведение Всероссийских конкурсов 

«Олимпус», «Кенгуру – выпускникам», «Золотое 

руно», «Политоринг», «Кенгуру – математика для 

всех». 

4. Проведение ШНПК «В мир поиска, в мир 

творчества, в мир науки». Подведение итогов. 

5. Выбор и подготовка  проектов для участия в 

районных  конференциях. Подготовка к РНПК 

Работа руководителей проектов 

Консультации для учащихся по вопросу методики 

проекта и методики проведения исследования 

Работа исполнителей проектов 

Оформление выводов по теме проекта  

Посещение 

занятий, 

помощь в их 

подготовке и 

проведении, 

сбор отчетной 

документации  

третьего этапа 

работы 

Консультации 

Занятия для 

учащихся 

 

Руководитель 

ШНО: Сидоревич 

С.Ю., 

 

 

Исполнители 

проектов 

 

 

 

 

Руководитель 

ШНО: Сидоревич 

С.Ю., 

Руководители 

проектов 

 

Исполнители 

проектов 

Март 

1 неделя 

 

 

1неделя 

Работа руководителя ШНО  

1.Практическое занятие: «Культура выступления. 

Ораторское искусство» 

Подготовка проектных работ к РНПК. 

Работа руководителей и исполнителей проекта 

Подготовка к выступлению на конференциях 

Оформление портфолио 

 

Совещание по 

планированию 

всех членов 

ШНО 

Участие 

 

 

 

Консультации  

Руководитель 

ШНО: Сидоревич 

С.Ю., 

Руководители 

проектов 

Руководители 

проектов: 

Исполнители 

проектов 

Апрель 

1-4 недели 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

Работа руководителя ШНО 

1.Проведение Всероссийских конкурсов «Олимпус», 

«Золотое руно», «ЧИП». 

2. Конкурс чтецов.  

Организация выставки достижений школьников 
(прием директора) 

«Наши исследовательские проекты» 

 

 

 

 

Конференция 

 

 

Руководитель 

ШНО: Сидоревич 

С.Ю., 

Руководитель МО: 

Кузнецова Е.С. 

Руководители 

проектов. 

Май 

 

3 неделя 

Подведение итогов работы ШНО.  Анализ работы 

ШНО за2017-2018 учебный год. 

Общее 

собрание всех 

членов ШНО  

Руководитель 

ШНО: Сидоревич 

С.Ю. 

 


