Месяц

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление деятельности

Заседание НОУ № 1 «Организация
деятельности НОУ «Эврика» в прошедшем
учебном году»

Представляемые
материалы, документы,
отчеты
Список участников НОУ
«Эврика»

Сентябрь

Участие
в
институциональном
мероприятии «День открытых дверей»

Октябрь

Открытие работы НОУ «Эврика» 20112012 учебный год
1.
Методические консультации для
руководителей НОУ.
2.
Институциональный
этап
Всероссийской
предметной
олимпиады
3.
Региональная
семейная
дистанционная олимпиада «Первые
шаги»
4.
Муниципальный этап окружного
конкурса
юных
натуралистов- Создание банка информации
экологов
проектной деятельности
5.
Участие в дистанционном конкурсе
школьников в НОУ
творческих
работ
«Святые
заступники Руси»
6.
Школьный, муниципальный этапы
Обработка заявок на
Всероссийской
олимпиады
по
участие в работе НОУ
основам православной культуры
«Эврика» в новом
«Русь
святая,
храни
веру
учебном году
Православную!»
7.
VII Всероссийская олимпиада по
финансовому
рынку
для
старшеклассников
(регистрация
Протокол отбора
участников с сентября по октябрь
проектов для участия в
2011 года)
школьных,
8.
Международная
олимпиада
по
муниципальных и
интеллектуальной собственности для
региональных
старшеклассников (регистрация с
конференциях,
1сентября по 30 ноября 2011 года)
всероссийских
9.
Старт муниципальных конкурсов:
конкурсах
креативный
марафон
«Уникум» (заключительный этапапрель)
смотр-конкурс исследовательской и
опытнической
деятельности
обучающихся «Удивительный мир

Ноябрь

Декабрь

растений» (заключительный этап –
апрель)
Заседание НОУ № 2 «Подготовка к
Материалы по конференции,
институциональной конференции
работы учащихся
«Здоровье-категория социальная»»
Материалы для проведения
1. Участие в муниципальном этапе школьных и муниципальных
Всероссийской предметной олимпиады
олимпиад
2. Участие во Всероссийских заочных
олимпиадах УРФО
3. Муниципальный этап Всероссийской
Информация о степени
олимпиады школьников
готовности работ
Дни духовности и культуры
4. Муниципальный этап Всероссийской
Составление программы
олимпиады по основам православной
конференции
культуры «Русь, святая, храни веру
православную!»
Подготовка материалов
5. Окружная
научно-практическая
проведения конференции
конференция старшеклассников и
студентов «Ступень в будущее»
Презентация работ
6. Международный конкурс «Русский
Награждение участников
медвежонок- языкознание для всех»
конференции
7. Всероссийская
дистанционная
викторина
«Happyholidays»
(5-8
Протокол конференции
классы)
8. Всероссийская
дистанционная
викторина «Letsflytothestars» (9-11
классы)
9. Всероссийский
дистанционный
конкурс по русскому языку «Страна
Фразеология» (учащиеся 6-9 классов)
10. Всероссийское
дистанционное
интеллект-путешествие «Вундеркинд»
(учащиеся 1-4 класс, регистрация до
24.11.2011)
11. Участие в предметной неделе русского
языка и литературы
1. Региональный этап предметной
олимпиады по краеведению и родным
языкам
2. Институциональная
научнопрактическая
конференция
школьников «Старт в науку»
3. Институциональная
научнопрактическая
конференция
школьников «Здоровье – категория
Оформление заявок на
социальная»
участие в районных
4. Муниципальный
этап
окружного
олимпиадах
конкурса
творческих
работ,
посвященных
81-летию
представительной власти ЯНАО, среди
учащихся 8-11 классов

Институциональный этап районной Анализ участия школьников
конференции младших школьников в школьных и региональных
«Юный исследователь»
олимпиадах
6. Участие
в
региональном
этапе
предметной
олимпиады
по
краеведению и экологии
7. Участие
во
всероссийской
Анализ работы НОУ за 1
конференции одаренных школьников
полугодие
«Intel-Династия-Авангард»
8. Всероссийская конференция- конкурс
«Юниор»
9. VII и VIII всероссийские детские
конференции «Первые шаги в науке»
(20-22.04.2011 г. 14-16.12.2011г.)
10. Предметная
неделя
математики,
физики и информатики
Заседание НОУ № 3 «Подготовка к
муниципальной конференции «Здоровьекатегория социальная»»
5.

1.

2.

Январь

3.

4.

5.
1.

2.
3.
Февраль

4.

5.

Подготовка и участие в региональном
этапе
всероссийской
предметной
олимпиады.
Муниципальная научно-практическая
конференция школьников «Здоровье –
категория социальная»
Участие
в
районном
конкурсе
творческих работ и методических
материалов «Россия-наш общий дом»
VI-й Всероссийский конкурс молодежи
образовательных
учреждений
и
научных организаций на лучшую
работу
«Моя
законотворческая
инициатива» к 105-летию образования
Государственной Думы в России
(01.01-15.03.2011г.)
Предметная неделя биологии, химии,
географии
Участие во всероссийских конкурсах
исследовательских работ: «Моя малая
Родина», «Конкурс Вернадского» и др.
Региональный этап всероссийской
олимпиады
III районная конференция младших
школьников «Юный исследователь»
Региональный фестиваль детского
технического
творчества
«Юный
рационализатор,
изобретатель»
и
окружная
выставка
творческих
проектов «Юный техник»
Предметная
неделя
иностранного
языка, ИЗО, технология

Оформление работ с учетом
требований в положении о
конкурсе

Оформление работ с учетом
требований в положении о
конкурсе

Подготовка
и
участие
во
Всероссийских заочных олимпиадах
УрФО
2. Муниципальный этап международного
конкурса английского языка «Good
Luck-2011»
3. Районный сетевой интеллектуальный
марафон по информатике и ИКТ
4. Участие
в
региональном
этапе
Всероссийской олимпиады по основам
православной культуры «Русь святая,
храни веру православную!»
5. Муниципальный этап смотра-конкурса
юных талантов России «Новые имена»
Заседание НОУ № 4
«Подведение итогов, анализ работы НОУ»
1. Участие в окружном заочном конкурсе
детских творческих проектов «Мир
увлечений»
2. Международные
и
всероссийские
конкурсы (олимпиады):
«Ступень в будущее»
«Созвездие»
«Национальное достояние России»
«Открытие» им. Вернадского
3. Всероссийская детская конференция
«Первые шаги в науке» (п.Непецино,
Москов. обл., Коломенский район)
4. Заключительный этап смотра-конкурса
исследовательской и опытнической
деятельности
обучающихся
«Удивительный мир растений»
5. Международный
математический
конкурс-игра «Кенгуру-2010»
6. Неделя истории
1.

Март

Апрель

1.
Май

2.
3.

Завершающий
этап
участия
в
интеллектуальном марафоне «Уникум»
Неделя славянской письменности
Участие
в
окружном
заочном
дистанционном конкурсе творческих
работ «Гостеприимный Ямал»

Оформление заявок на
участие в районных
олимпиадах, марафоне
Анализ участия школьников
в школьных и региональных
олимпиадах
Подготовка материалов
Презентация работ

Подготовка материалов
проектов
Презентация работ
Оформление заявок на
участие в конкурсах,
олимпиадах
Анализ участия школьников
в школьных и региональных
олимпиадах

Анализ работы НОУ за год

