9

Совещание при директоре
«Организация работы
специализированных курсов»

сентябрь

Трубенкова Т.И. зам.
директора по УВР

10

Совещание «Тьюторское
сопровождение в
специализированных классах»

сентябрь

Трубенкова Т.И. зам.
директора по УВР,
тьюторы

ноябрь

Администрация,
тьюторы, педагогпсихолог

февраль

Трубенкова Т.И., зам
директора по УВР,
классные руководители,
тьюторы

апрель-май

Администрация,
тьюторы, классные
руководители, педагогпсихолог

входной контроль,
по итогам четверти,
полугодия, года

Трубенкова Т.И., зам
директора по УВР,
учителя-предметники,
тьюторы

11

12

13

14

15

16

17
18
19

Педагогический консилиум:
Организация работы
специализированных классах
Совещание при директоре.
«Индивидуальные
образовательные программы –
как средство повышения
качества образования»
Педагогический
консилиум:
«Итоги
работы
в
специализированных классах.
Воспитательная
работа
в
спецклассах»
Мониторинг уровня
обученности

Работа с учащимися
Проектная и исследовательская вторник, четверг на
деятельность
базе лицея;
понедельник,
пятница на базе
Подготовка к МНПК
МБУДО
«Созвездие»,
понедельник,
четверг на базе
ФГУН ГНЦ ВБ
«Вектор»; среда,
пятница - «Научноисследовательский
институт
экспериментальной
и клинической
медицины», суббота
– УК
«Биотехнопарк»
Спецкурсы по химии,
Согласно
биологии, биотехнологии
расписанию
внеурочной
деятельности
Элективные курсы
По расписанию
Час психолога
1 час в неделю (по
расписанию)
Предметная неделя
февраль

преподаватели
спецкурсов,
учителя-предметники,
тьюторы

преподаватели
спецкурсов, тьюторы,
классные руководители
педагог- психолог
Трубенкова Т.И., зам

директора по УВР,

20

21

Подготовка к НПК
(Всероссийский уровень:
«Юность Наука Культура»,
«Первые шаги в науку»)
Всероссийская олимпиада
школьников

октябрь-январь

октябрь

Заведующая кафедрой
ЕН Распопина Л.Г.
Учителя-предметники,
тьюторы,
преподаватели
спецкурсов
Трубенкова Т.И., зам
директора по УВР,

ноябрь
февраль

22
23

24

25

26

27

28

29

30

Турнир имени М. Ломоносова
(г. Москва, МГУ)
Интеллектуальное состязание в
рамках
сетевого
взаимодействия «Я знаю все»
по естественным наукам г.
Бердск.
Олимпиада НГМУ по оказанию
неотложной помощи

НГМУ «Соревнования
санитарных дружин»

март-апрель
сентябрь-ноябрь
(лицей-площадка)
апрель

май

октябрь-декабрь

Трубенкова Т.И., зам
директора по УВР,
тьюторы

Трубенкова Т.И., зам
директора по УВР,
тьюторы, педагогипредметники
(Распопина Л.Г.,
Бородулина Е.А.
Трубенкова Т.И., зам
директора по УВР,
тьюторы, педагогипредметники
(Распопина Л.Г.,
Остапенко В.А.,
Бородулина Е.А.)

Сотрудничество
с ГАОУ ДОД НСО Центром развития творчества детей и юношества
Экскурсии в рамках реализации В течение года
Трубенкова Т.И., зам
проекта
директора по УВР,
учителя-предметники,
тьюторы
Научно-популярные лекции из в течение года
Трубенкова Т.И., зам
цикла «Академический час»
директора по УВР,
(встречи с учеными СО РАН)
учителя-предметники,
тьюторы
Тренировочные сборы по
октябрь
Варжавина Е.В.,
подготовке команд JuniorSkils
Комарова А.В.
и 3D- технологиям
Всесибирская открытая
1 тур: сентябрьТрубенкова Т.И., зам
олимпиада школьников (химия, октябрь
директора по УВР,
биология)
учителя-предметники
химии, биологии,
2 тур: февраль-март
тьюторы учителя
Интеллектуальная игра «Что?
В течение года
тьюторы
Где? Когда?»

31

32

33

34

35

36

37
38

39
40

41
38
39
40
41
42

Занятия в Литературной
гостиной

В течение года

Патрушева Л.И.

декабрь, апрель
Постановка спектаклей
Летние экологические научноиюнь - август
тьюторы
исследовательские экспедиции
(оз. Телецкое, оз. Байкал)
Взаимодействие с областным центром работы с одаренными детьми
Мероприятия Общественной
В течение года
Трубенкова Т.И., зам
Малой академии наук
директора по УВР,
“Интеллект будущего”
учителя-предметники,
тьюторы
Интернет (инфо)-олимпиады
декабрь-январь-март Трубенкова Т.И., зам
школьников по химии,
директора по УВР,
биологии
учителя-предметники,
тьюторы
Областная экологическая смена июнь (по
Трубенкова Т.И., зам
приглашению)
директора по УВР,
учителя-предметники,
тьюторы
Областная профильная смена
сентябрь - октябрь
Трубенкова Т.И., зам
«Большие вызовы»
директора по УВР,
Варжавина Е.В.
Участие в 1-м туре олимпиады (октябрь – ноябрь)
Тьюторы
НТИ
Курсы повышения
январь-февраль
Заведующая кафедрой
квалификации учителей СУНЦ
ЕН Распопина Л.Г.
НГУ (химия, биология)
Вишнякова Т.А.
Участие в МНСК (НГУ)
февраль
Учителя-предметные
Конференция по
июнь
Участники проекта
совершенствованию системы
работы с одаренными детьми
(СУНЦ)
Участие в Фестивале наук
Октябрь, февраль
Тьюторы
Интеллектуальные игры и конкурсы
«Русский медвежонок»
ноябрь
Юрищева А.М.
«Бульдог»
декабрь
Юрищева А.М.
«Инфознайка»
декабрь
Комарова А.В., учитель
информатики
«Кенгуру»
январь
Юрищева А.М.
«Золотое руно»
февраль
Юрищева А.М.

