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_______________Л.Е.ШЕВЧУК 

« 23 » _сентября__20 14___ г. 

План работы научного общества учащихся МАОУ СОШ №73 на 2015/2016 учебный год  

Дата Содержание деятельности Ответственные Место 

проведе

ния  

сентябрь 

 Совещание при директоре по вопросу работы НОУ МАОУ СОШ №73 

на 2015/2016 учебный год 

Мюльбах С.А., 

зам.директора по УВР 
 

Совещание педагогов-кураторов секций по вопросам организации 

работы секций НОУ в 2015/2016 учебном году 

Толокнова А.В., координатор  

Установочная конференция учащихся-участников НОУ: обсуждение 

плана работы на учебный год 

Мюльбах С.А., 

зам.директора по УВР 

Толокнова А.В.,  

Вятченникова Л.В. 

координаторы 

 

Совещание координаторов НОУ школ г. Челябинска по организации 

мероприятий форума «Интеллектуалы XXI века» 

Мюльбах С.А., 

зам.директора по УВР 

Толокнова А.В.,  

Вятченникова Л.В. 

координаторы 

 

Совещание координаторов НОУ школ г. Челябинска по организации 

мероприятий форума «Шаг в будущее» 

Мюльбах С.А., 

зам.директора по УВР 

Толокнова А.В.,  

Вятченникова Л.В. 

координаторы 

 

Открытие работы клуба интеллектуальных игр «Эрудит». Проведение 

школьного этапа Чемпионата по игре «Что? Где? Когда? 

Толокнова А.В., координатор  

27 сентября Участие команд клуба «Эрудит»  в турах Школьного Чемпионата 

Челябинска по игре «Что? Где? Когда?» 

Толокнова А.В., координатор  

до 15 октября Сдача конкурсных материалов и подача заявок н конкурс «Вода на Вятченникова Л.В.  



Земле» координаторы 

октябрь 

 Подготовка к участию в городском форуме «Шаг в будущее», 

оформление работ на конкурс реферативных работ для учащихся 1-4 

классов. Участие в работе секций «Шага в будущее» 

Толокнова А.В., координатор  

Подготовка к к участию в городском форуме «Шаг в будущее», 

оформление работ на конкурс реферативных работ для учащихся 5-11 

классов. Участие в работе секций «Шага в будущее» 

Вятченникова Л.В., 

координатор 
 

 Участие в городском форуме «Шаг в будущее», оформление работ на 

конкурс реферативных работ для учащихся 1-11  классов. Участие в 

работе секций «Шага в будущее» 

Толокнова А.В., координатор 
Вятченникова Л.В. 

координатор 
 

 

18 октября Участие команд клуба «Эрудит»  в турах Школьного Чемпионата 

Челябинска по игре «Что? Где? Когда?» 

Толокнова А.В., координатор  

 Районный этап городской научно-исследовательской конференции 

юных краеведов в рамках Всероссийской программы «Отечество» 

«Мой первый доклад» 

Толокнова А.В., координатор  

Районный этап городского конкурса учебно - исследовательских 

работ «Химический калейдоскоп» 

Вятченникова Л.В., учитель 

химии 
 

 Областная конференция исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» 

Тяптина Л.В., учитель 

истории  

 

ноябрь 

 Областной фестиваль «Вода  на земле» Вятченникова Л.В. 

координатор 

 

 

   

Областной конкурс «Герои  Отечества - наши земляки», 

посвященный Дню Героев Отечества 

Мюльбах С.А., зам. 

директора по УВР 

 

Областной конкурс мобильных технологий и веб - дизайна «Сетка» Ахатова Е.В., учитель 

информатики 
 

«Сказочный сундучок» интеллектуальный турнир (2-6 классы)  Костенко Л.И., 

зам.директора по ВР 

 

Районный этап городского конкурса исследовательских работ Новожилова Л.А.  



активов музеев ОУ «История одного экспоната» 

 

 

Участие команд клуба «Эрудит»  в турах Школьного Чемпионата 

Челябинска по игре «Что? Где? Когда?» 

Толокнова А.В., координатор  

 Творческий конкурс «Кубок вызова» команд филиалов НОУ Толокнова А.В., координатор  

декабрь 

 Областной открытый конкурс учебно-исследовательских работ юных 

геологов «Земля – наш дом» 

Вятченникова Л.В. 

координатор 
 

Конкурс научно-исследоательских работ патриотической 

направленности среди обучающихся образовательной организации 

Толокнова А.В., координатор 

Вятченникова Л.В. 

координатор 

 

Региональный тур «Робофест-Урал» Ахатова Е.В., учитель 

информатики 
 

Подготовка команд 5-6, 7-9, 10-11 классов к участию в 

интеллектуальной игре «Русский мир» 

Учителя русского языка 

и литературы 

 

6 декабря Участие команд клуба «Эрудит»  в турах Школьного Чемпионата 

Челябинска по игре «Что? Где? Когда?» 

Толокнова А.В., координатор  

февраль 

 Школьная конференция учащихся – участников НОУ. Представление 

ученических проектов. 

Мюльбах С.А., 

зам.директора по УВР  

Толокнова А.В.,  

Вятченникова Л.В. 

координаторы 

 

Областной конкурс обучающихся областных государственных и 

муниципальных учреждений «Ученик года» 

Костенко Л.И., зам. 

директора по ВР 
 

 Городской конкурс исследовательских и проектных работ учащихся 

1-8-х классов «Интеллектуалы XXI века» 

1-2 классы: конференция – презентация  «Первые шаги в науку» 

3-8 классы: 

конкурс исследовательских работ  

3-5 классы: конкурс проектных работ 

6-8 классы: 

конкурс стендовых докладов 

Мюльбах С.А., 

зам.директора по УВР  

Толокнова А.В.,  

Вятченникова Л.В. 

координаторы 

 

март 



 Школьная научно-практическая конференция Мюльбах С.А., 

зам.директора по УВР  

Толокнова А.В.,  

Вятченникова Л.В. 

координаторы 

 

 Городской открытый конкурс исследовательских работ учащихся 9-

11 классов «Интеллектуалы XXI века» 

Вятченникова Л.В. 

координатор 
 

апрель 

 Научно-практическая конференция учащихся 9-11 классов «Творцы 

нового- мы!» 

Вятченникова Л.В. 

координатор 
 

 Областной фестиваль научно-исследовательских работ 

старшеклассников «От старины до современности» 

  

май 

май  Региональный этап Всемирной робототехнической олимпиады Ахатова Е.В., учитель 

информатики 
 

 Итоговое совещание педагогов-кураторов секций по результатам 

работы в 2015/2016 учебном году. Планирование работы на 

следующий учебный год. 

Мюльбах С.А., 

зам.директора по УВР  

Толокнова А.В.,  

Вятченникова Л.В. 

координаторы 

 

июнь 

июнь Областная робототехническая смена  Ахатова Е.В., учитель 

информатики 

 

 


