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План работы по подпрограмме «Одарённые дети»  

в 2013 – 14 году. 
 

№ Мероприятие Дата 
1.  Заседание МС  по подготовке к городским конкурсам и 

олимпиадам. 
 

2.  Организация дополнительного образования в 
школе.Формирование кружков, элективных курсов. 

сентябрь 

3.  Организационное собрание НОУ «Эврика». Итоги конкурса 
«ЧИП - 2013»,  
« Основы психологии – 13».  Выборы в Совет НОУ. 

сентябрь 

4.  Ломоносовский турнир сентябрь 
5.  Проведение школьных олимпиад (по графику) сентябрь - 

ноябрь 
6.  Старт конкурса «Ученик года», линейки по классам октябрь 
7.  Посещение уроков . Тема контроля « Применение ЭОР на 

уроках» 
ноябрь 

8.  Участие во Всероссийской олимпиаде (городской тур) ноябрь 
,дек. 

9.  Работа с ВУЗами (МВТУ им. Баумана, МИСиС) октябрь - 
май 

10.  Участие в  ВУЗовских олимпиадах По 
графику 

11.  Тематические площадки по предметам в каникулярное время 
(по графику) 

ноябрь 

12.  Конкурс «Русский медвежонок» ноябрь 
13.  Конкурс «КИТ» (информатика) ноябрь 
14.  Конкурс «Гелиантус»  (естествознание) ноябрь 
15.  Подготовка к конкурсу «Звёздочки Электростали» октябрь - 

ноябрь 
16.  Мониторинг участия в школьном туре олимпиады. декабрь. 
17.  Конкурс «Британский бульдог» декабрь 



18.  Контроль за дозировкой домашнего задания. Предотвращение 
перегрузки учащихся. 

декабрь 

19.  Школьный конкурс  проектных работ для уч – ся 3 – 4 классов декабрь 
20.  1 этап конкурса «Мы и биосфера» декабрь 
21.  Тематические площадки по предметам в каникулярное время 

(по графику) 
январь 

22.  Консульт.  работа с  уч – ся 2 – 11 классов по подготовке 
проектных работ. 

январь 

23.  Мониторинг участия и результативности во Всероссийской 
олимпиаде школьников. 

январь 

24.  Городской конкурс «Звёздочки Электростали» 3 – 4 класс. январь 
25.  Конкурс «Тестирование выпускников. Кенгуру» январь 
26.  Заседание НОУ по проведению конкурса творческих проектов январь 
27.  Областной тур Всероссийской олимпиады. январь 
28.  Тематич.  персональный  контроль «Работа учителя на уроке и 

индивидуально» 
январь 

29.  Конкурс «Первый шаг в атомный проект» январь - 
март 

30.  Конкурс «Золотое руно» февраль 
31.  Проведение конкурса  «Неделя защиты творческих проектов» март 
32.  Конкурсы по информатике (совм. с «Диалогом») февраль-

март 
33.  Конкурс «Эрудиты России» тренировки и участие. февраль-

март 
34.  Конкурс проектных работ в Щёлково (слёт НОУ) февраль-

март 
35.  Заседание совета НОУ «Эврика» по итогам проведения 

«Недели  защиты творческих проектов» 
март 

36.  Мониторинг участия  педагогов в проектной деятельности март 
37.  Конкурс «Кенгуру» 2 – 11 классы. март 
38.  Участие в городском конкурсе «РОСТКИ» 3 – 4 классы февр-апр 
39.  Конкурс «ЧИП» апрель 
40.  Региональная экологическая конференция  (лицей № 14) апрель 
41.  Конкурс «Мы и биосфера», 2 этап апрель 
42.  Контроль работы школы по эстетическому направлению апрель 
43.   Награждение призёров и участников конкурсов «Золотое 

Руно», «Кенгуру», «Основы психологии», «Ученик года» 
Праздник «За честь школы» 

май 

44.  Заседание МС по анализу работы с одарёнными детьми. 
Планирование работы с одарёнными детьми в 2014 – 15 году. 

май 

 


