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РАССМОТРЕНО 

на заседании КНМЦ 

протокол от 03.06.2019 № 8 

                                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                      приказом директора  

                                                                                                                      МБОУ «Гимназия»  

                                                                                                                      от 31.08.2019  № 569 
 

  
 

 

ПЛАН 

РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

МБОУ «Гимназия» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

      Цель: создание условий для развития одаренности учащихся, расширение возможностей развития индивидуальных 

способностей. 

      Задачи: 

 выявление и развитие детской одаренности и адресной поддержки детей в соответствии с их способностями, в том числе на основе 

инновационных технологий; 

 расширение возможностей для участия способных и одарѐнных школьников в разных формах творческой и интеллектуальной 

деятельности; 

 осуществление поддержки одаренности через организацию сетевого взаимодействия с образовательными организациями города, 

республики, организацию разнообразных мероприятий в работе с одаренными детьми;   

 подготовка учащихся к предметным олимпиадам; 

 научное, методическое и информационное сопровождение процесса развитие одаренных детей. 

 

Дата Название мероприятия Содержание Ответственные за 

организацию и 

проведение 

мероприятия 

Участники  

мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

Внутригимназические мероприятия 

В течение 

месяца 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

2019-2020  уч. год 

Прием заявлений  учащихся, создание базы 

данных гимназии, организация  предметных 

олимпиад 

Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР, 

 кл. руководители, 

учителя-предметники 

Учащиеся 

 4-11 классов 
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сентябрь 

Запуск программы  

«Школа за рамками урока» 

Проектно-исследовательская деятельность: 

- лаборатория проектов (индивидуальные, 

групповые проекты 5-8 классы); 

- проектно-исследовательское бюро 

(итоговые индивидуальные проекты 9,10 

классы); 

- «классная» мастерская (классные проекты 

1-11 классы) 

Протасов Д.О., 

Анпилогова Т.А., 

заместители директора 

по УВР  

 заведующие кафедр, 

учителя-предметники 

Учащиеся  

1-11 классов, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Сентябрь- 

октябрь 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

(школьный этап) 

Проведение  школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР,  

 заведующие кафедр, 

учителя-

предметники 

Учащиеся  

4-11 классов  

сентябрь Фестиваль «Планета знаний» Защита визитных карточек итоговых 

индивидуальных проектов, в рамках модели 

проектно-исследовательской деятельности 

«Школа за рамками урока» 

Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР, 

 заведующие кафедр, 

учителя-предметники  

Учащиеся  

9, 10 классов 

31 сентября  

 

«Супер лингва» Конкурс переводчиков Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР,  

Павлова С.Ю., 

заведующая кафедрой, 

учителя кафедры 

иностранных языков 

Учащиеся  

7-11 классов 

Муниципальные мероприятия 

19 сентября Творческая мастерская  

«Академия талантов - 2019» 

 

Открытие сезона Муниципального центра 

развития одаренных детей 

Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР,  

Лопатина Н.О., 

Тараканова А.С., ст. 

воспитатели 

Учащиеся  

8-11 классов 

образовательн

ых 

учреждений 

города 
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26 сентября Брифинг 

 «ЕГЭ: от проблем к итогам» 

Анализ результатов и методические 

рекомендации по подготовке учащихся к 

ЕГЭ. 

Протасов Д.О., 

заместитель директора 

по УВР, Юрина М.В., 

заведующая кафедрой 

естественно-

математических наук 

Учителя 

естественно-

математических 

наук 

образовательных 

учреждений  

города 

Вузовские и другие олимпиады школьников 

Согласно 

положения 

Тематические олимпиады 

«Сириус» 

https://sochisirius.ru Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР, заведующие 

кафедр, учителя-

предметники 

Учащиеся  

7-10 классов 

Согласно 

положения 

Олимпиада школьников 

 «Будущее с нами» 

 

http://olymp.kantiana.ru/ 

по предметам: 

- литература;             - математика; 

- физика;                    - химия; 

- биология;                 - русский язык; 

- обществознание;     - история 

 

Учителя-предметники Учащиеся  

7-11 классов  

Согласно 

положения 

Олимпиада школьников 

«Покори Воробьевы 

горы!» 

https://pvg.mk.ru/ 

по предметам:  

- иностранные языки (английский, 

немецкий,  французский);              

  - биология;                          - история;              

 - физика;                              - математика 

 - литература                        -обществознание;  

 

Учителя-предметники Учащиеся  

5-11 классов  

Согласно 

положения 

Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 

http://sesc.nsu.ru/vsesib/ 

по предметам:  

- биология                               – информатика; 

-физика;                                  - математика 

 - химия;  

Учителя-предметники Учащиеся  

7-11 классов  

Согласно 

положения 

Кутафинская олимпиада 

школьников по праву 

http://www.msal.ru/content/ab 

iturientam/kutafinskaya- olimpiada-shkolnikov-

po- pravu 

Учителя-предметники Учащиеся  

8-11 классов 

https://sochisirius.ru/
http://olymp.kantiana.ru/
https://pvg.mk.ru/
http://sesc.nsu.ru/vsesib/
http://www.msal.ru/content/abiturientam/kutafinskaya-olimpiada-shkolnikov-po-pravu
http://www.msal.ru/content/abiturientam/kutafinskaya-olimpiada-shkolnikov-po-pravu
http://www.msal.ru/content/abiturientam/kutafinskaya-olimpiada-shkolnikov-po-pravu
http://www.msal.ru/content/abiturientam/kutafinskaya-olimpiada-shkolnikov-po-pravu
http://www.msal.ru/content/abiturientam/kutafinskaya-olimpiada-shkolnikov-po-pravu
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Согласно 

положения 

Междисциплинарная 

олимпиада школьников имени  

В.И. Вернадского 

http://vernadsky.online/ 

по истории и обществознанию 

Учителя-предметники Учащиеся 7-11 

классов  

Согласно 

положения 

Многопредметная олимпиада 

«Юные таланты» 

http://olymp.psu.ru 

по географии и химии 

Учителя-предметники Учащиеся  

7-11 классов  

Согласно 

положения 

Олимпиада Курчатов http://olimpiadakurchatov.ru 

математика 

физика 

Учителя-предметники Учащиеся  

6-11 классов  

Учащиеся  

7-11 классов  

Согласно 

положения 

Согласно положения 

Олимпиада «Физтех» 

https://mipt.ru/abiturs/olympia ds 

по предметам: математика, физика 

Учителя-предметники Учащиеся  

9-11 классов  

Согласно 

положения 

Олимпиада школьников 

СПБГУ 

http://olympiada.spbu.ru/ Учителя-предметники Учащиеся  

6-11 классов 

Согласно 

положения 

Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

 

 

 

http://olymp.msu.ru/ Учителя-предметники Учащиеся  

5-11 классов 

 

Согласно 

положения 

Турнир городов http://www.turgor.ru/ Учителя-предметники Учащиеся  

8-11 классов 

ОКТЯБРЬ 

Внутригимназические 

мероприятия 1-25 

октября 

Проведение муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Организация участия гимназистов в 

ВсОШ 

Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР,  

заведующие кафедр, 

учителя-предметники 

Учащиеся  

4-11 классов 

октябрь Фестиваль «Планета знаний» Защита визитных карточек групповых и  

индивидуальных проектов, в рамках модели 

проектно-исследовательской деятельности 

«Школа за рамками урока» 

Анпилогова Т.А., 

заместитель директора 

по УВР, заведующая 

кафедрой начальных 

классов, учителя-

предметники  

Учащиеся  

1-4 классов 

http://vernadsky.online/
http://olymp.psu.ru/
http://olimpiadakurchatov.ru/
https://mipt.ru/abiturs/olympiads
https://mipt.ru/abiturs/olympiads
http://olympiada.spbu.ru/
http://olymp.msu.ru/
http://www.turgor.ru/


5  

 

октябрь 

Фестиваль «Планета знаний» Защита визитных карточек групповых и  

индивидуальных проектов, в рамках модели 

проектно-исследовательской деятельности 

«Школа за рамками урока» 

Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР, заведующие 

кафедр, учителя-

предметники  

Учащиеся  

5-8 классов 

 

октябрь 
 «Лаборатория «Одаренные 

дети»   

 

 

Выявление и диагностика одаренных детей 

Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР,  

заведующие кафедр,  

учителя-предметники 

Учащиеся  

2-4, 

5-8 классов 

октябрь «Учитель или робот?» Дискуссионный клуб «Точка зрения» Анпилогова Т.А., 

заместитель директора 

по УВР, Михайлова 

Н.Ю., Пшеничникова 

Е.В., учителя 

начальных классов  

Учащиеся  

1-4 классов 

октябрь «Революция «сверху» - 

естественный путь 

преобразований в России» 

Дискуссионный клуб «Точка зрения» Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР, Кудрявцева Т. Ю., 

заведующая кафедрой 

общественных 

дисциплин 

Учащиеся  

9 классов 

Муниципальные мероприятия 

Октябрь-

ноябрь 

Всероссийская олимпиада 

школьников  

(муниципальный этап) 

Осенняя сессия по подготовке обучающихся к 

муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников 

Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР,  

 заведующие кафедр, 

учителя-

предметники 

Учащиеся  

7-11 классов 

образовательн

ых 

учреждений 

города 

Обучающие семинары для участников, 

организаторов и жюри 

Организационный 

комитет ВсОШ 

Учителя 

образовательных 

учреждений  

города 

https://gigabaza.ru/doc/115968.html
https://gigabaza.ru/doc/115968.html
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24 

октября 

 «И грянул бал» 

 

Театрализованно-литературный бал Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР, Дударева Г.Ю., 

заведующая кафедрой 

учителя-предметники 

Учащиеся  

9-11 классов 

образовательны

х учреждений 

города 

НОЯБРЬ 

Внутригимназические 

мероприятия ноябрь «Секреты школьного 

портфеля» 

Дискуссионный клуб «Точка зрения» Анпилогова Т.А., 

заместитель директора 

по УВР, Добрынина 

В.Ю., Кудашкина Е.А., 

учителя начальных 

классов. 

Учащиеся  

1-4 классов 

ноябрь «Открой свой талан миру» Фестиваль увлечений учащихся Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР,  

Лопатина Н.О., 

Тараканова А.С., ст. 

воспитатели 

Учащиеся  

1-4 классов 

 

ноябрь 
 «Лаборатория «Одаренные 

дети»   

 

Обобщение результатов диагностики 

 одаренных детей 

Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР,  

Лопатина Н.О., 

Тараканова А.С., ст. 

воспитатели 

Учителя-

предметники 

Муниципальные мероприятия 

В течение 

месяца 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

(муниципальный этап) 

Организация участия гимназистов в 

Всероссийской олимпиаде школьников 

Организационный 

комитет ВсОШ по г. 

Абакану, Протасов 

Д.О., заместитель 

директора по УВР, 

заведующие кафедр, 

учителя-предметники  

Учащиеся  

7-11 классов 

https://gigabaza.ru/doc/115968.html
https://gigabaza.ru/doc/115968.html
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15  

ноября 

«Стратегии смыслового 

чтения на примере проведения 

внеклассных мероприятий»  

Педмастерская Протасов Д.О., 

заместитель директора 

по УВР Кудрявцева Т. 

Ю., заведующая 

кафедрой, Плеханова 

Е.С., учители истории 

Учителя истории 

и 

обществознания 

образовательных 

учреждений 

города 

15  

ноября 

 «Конкурс знатоков» Интеллектуальный марафон Волкова Т.И., 

Плеханова Е.С, 

учителя истории и 

обществознания 

Учащиеся  

10-11 классов 

образовательных 

учреждений 

города Всероссийские и международные мероприятия 

 ноябрь  

 

 «Человек и природа» (ЧИП)  Международный  игровой  конкурс Лопатина Н.О., 

старший воспитатель 

Учащиеся  

1 классов 

 

ноябрь 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех»  

Международная игра-конкурс по русскому 

языкознанию (г. Киров) 

Лопатина Н.О., старший 

воспитатель 

Учащиеся  

2-11 классов 

  

ноябрь 

«Астра» Международная природоведческая игра-

конкурс «Астра» по вопросам 

естествознания из пяти предметных 

областей: физики, химии, биологии, 

географии и астрономии 

Лопатина Н.О., 

старший воспитатель 

Учащиеся  

1-11 классов 

 

ноябрь 

 

«КИТ – компьютеры, 

информатика, технологии» 

Всероссийский конкурс  (г. Уфа) Лопатина Н.О., старший 

воспитатель 

Учащиеся  

1-11 классов 

ДЕКАБРЬ 

Внутригимназические 

декабрь «Открой свой талант миру» Фестиваль увлечений учащихся Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР,  

Лопатина Н.О., 

Тараканова А.С., ст. 

 

 

  

 

 

воспитатели 

Учащиеся  

5-8 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальные мероприятия 
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19 

декабря  

 «Школьное самоуправление – 

учимся строить будущее» 

Конференция Протасов Д.О., 

Анпилогова Т.А., 

заместители директора по 

УВР,  

классные руководители 

Учащиеся  

7-11 классов 

образовательных 

учреждений  

24 

декабря 

«Синяя птица» 

 

Межрегиональный фестиваль творчества 

учащихся (французский язык)  

 

Дудаль Е.В., учитель 

французского языка 

Учащиеся  

5-11 классов 

образовательных 

учреждений 

24 

декабря 

«К франкоязычному 

преподаванию» 

Межрегиональный семинар для учителей Дудаль Е.В., учитель 

французского языка 

Учителя 

иностранных 

языков 

образовательных 

учреждений  

 декабря Фестиваль  

 «Зимняя планета детства» 

Конкурс младших школьников Анпилогова Т.А., 

заместитель директора 

по УВР,  Михайлова 

Н.Ю., заведующая 

кафедрой  

учителя-предметники 

Учащиеся  

3-4 классов 

образовательных 

учреждений 

города 

Всероссийские и международные мероприятия 

декабря British Bulldog Международный игровой конкурс по 

английскому языку  (г. Новосибирск) 

Лопатина Н.О., 

старший воспитатель 

Учащиеся  

3-11 классов 

ЯНВАРЬ 

Внутригимназически

е мероприятия  

январь 

«Патриотом быть непросто» Дискуссионный клуб «Точка зрения» Анпилогова Т.А., 

заместитель директора по 

УВР,  

Барженакова А.В., 

Филипова С.В., 

учителя начальных 

классов 

Учащиеся  

1-4 классов 
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30  

января 

«Какой он, герой нашего 

времени?» 

Дискуссионный клуб «Точка зрения» Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР, Иптышева С.В., 

учитель русского языка 

и литературы 

Учащиеся  

9 классов 

Муниципальные 

мероприятия В течение 

месяца 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

(региональный этап) 

Организация участия гимназистов в ВсОШ Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР заведующие кафедр, 

учителя-предметники 

Учащиеся  

7-11классов 

23 января Лингвистический фестиваль 

«Писатели и поклонники» 

Фестиваль на знание зарубежной 

литературы 

Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР,  

Павлова С.Ю., 

заведующая кафедрой, 

учителя кафедры 

иностранных языков 

Учащиеся  

8-11 классов 

образовательн

ых 

учреждений 

города 
23 января Поэтическая мастерская Современные способы обучения смысловому 

чтению на примере современной английской 

литературе 

Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР, 

 Павлова С.Ю., 

заведующая кафедрой, 

учителя кафедры 

иностранных языков 

Учителя 

иностранных 

языков 

образовательн

ых 

учреждений 

города 
Всероссийские и международные мероприятия 

январь «Кенгуру - выпускникам» Тестирование (г.Томск) Лопатина Н.О., старший 

воспитатель 

Учащиеся  

4, 9, 11 классов 

ФЕВРАЛЬ 

Внутригимназические 

мероприятия  

февраль 

«Поколение рунет – выбирает 

интернет»  

Дискуссионный клуб «Точка зрения» Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР,  

Волкова Т.И., учитель 

истории и 

обществознания 

 

Учащиеся  

10 классов 

февраль Аукцион проектов  

«Калейдоскоп идей» 

Защита индивидуальных и групповых 

проектов 

Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР, заведующие 

кафедр, учителя-

предметники 

 

 

Учащиеся  

5-8 классов 
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февраль PROспект 

 PROектов 

Защита итоговых индивидуальных 

проектов 

Протасов Д.О., 

заместитель директора 

по УВР, заведующие 

кафедр, учителя-

предметники 

Учащиеся 

 9, 10 классов 

Муниципальные 

мероприятия февраля «Дойти до ста» Интеллектуальная игра Протасов Д.О., 

заместитель директора 

по УВР,  

Юрина М. В., 

заведующая кафедрой  

учителя-предметники 

Учащиеся 10 

классов 

образовательных 

учреждений 

города 

Всероссийские 

мероприятия  

  февраль 

 

«Пегас» Международный  игровой конкурс по 

литературе (г. Новосибирск) 

Тема конкурса: «Путешествия и 

приключения» 

Лопатина Н.О., 

старший 

воспитатель 

Учащиеся  

2-11 классов 

февраль «Золотое руно» Международный игровой конкурс по 

истории мировой культуры  (г. 

Новосибирск) 

Тема конкурса:  «Британский стиль» 

Лопатина Н.О., 

старший 

воспитатель 

Учащиеся  

1-11 классов 

февраль «Человек и природа»  

(ЧИП) 

Международный  игровой  конкурс 

Тема конкурса «Мир воды» 

Лопатина Н.О., 

старший воспитатель 

Учащиеся  

1 классов 

 

 февраль 

Всероссийский  

полиатлон-мониторинг 

1-4 классы- русский язык, математика, 

история, литературное чтение, окружающий 

мир;  

5-10 классы - русский язык, математика,  

история, биология, общее развитие (г. Уфа) 

Лопатина Н.О., 

старший воспитатель 

Учащиеся  

1-10 классов 

МАРТ 

Внутригимназически

е мероприятия  

март 

Своя игра «Jeapardy» Интеллектуальная игра Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР,  

Павлова С.Ю., 

заведующая кафедрой 

иностранных языков, 

учитель кафедры 

Учащиеся  

5-11 классов 
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март 

«Оценить? Нельзя? 

Отметить?» 

Дискуссионный клуб «Точка зрения» Анпилогова Т.А., 

заместитель директора по 

УВР,  

Ревтова С.В., Карпушева 

О.В., учитель начальных 

классов 

Учащиеся  

1-4 классов 

 

март 

 

Согласно 

приказа 

Научно-практическая 

конференция  

«Гимназические чтения» 

Защита научно-исследовательских работ 

обучающимися 

Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР, заведующие 

кафедр, учителя-

предметники 

Учащиеся  

5-11 классов 

март 

 

Согласно 

приказа 

Научно-практическая 

конференция  

«Гимназические чтения» 

Защита научно-исследовательских работ 

учащимися 

Анпилогова Т.А., 

заместитель директора 

по УВР Михайлова 

Н.Ю., заведующая 

кафедрой начальных 

классов, учителя-

предметники 

 

Учащиеся  

1-4 классов 

Муниципальные 

мероприятия В течение 

месяца 

«Кызласовские чтения», 

«Георгиевские чтения», 

«Катановские чтения» 

Участие обучающихся в научно-

практических конференциях, защита научно-

исследовательских работ 

Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР,  

заведующие кафедр, 

учителя-предменики 

Учащиеся  

2-11 классов 

март «Технология проведения 

интеллектуальных игр как 

средство развития 

познавательной активности 

учащихся» 

Педмастеская Протасов Д.О., 

заместитель директора 

по УВР,  

Волкова Т.Ю.,  

Плеханова Е.С., 

 учителя истории и 

обществознания 

Учителя 

образовательных 

учреждений 

города истории и 

обществознания 
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 март 

 «Брейн батл» Интеллектуальная игра Протасов Д.О., 

заместитель директора 

по УВР, Волкова Т.Ю., 

Плеханова Е.С., 

 учителя истории и 

обществознания 

Учащиеся  

9, 10 классов 

образовательны

х учреждений 

города 

Согласно 

приказа  

МО и Н РХ 

Муниципальная олимпиада 

  среди обучающихся 4-6 

классов 

Организация участия гимназистов в 

олимпиаде 

Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР,  

учителя-предметники 

Учащиеся 

 4 - 6 классов 

марта 
«Педагогический автограф» 

 

Устный журнал. Представление своего 

педагогического опыта  по развитию 

одаренности, социальной активности и 

лидерства 

Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР,  

Лопатина Н.О., 

Тараканова А.С., ст. 

воспитатели  

Учителя 

образовательных 

учреждений 

города 

Республиканские мероприятия 

13  

марта 

 «Поклонимся великим тем 

годам» 

Межрегиональный литературный 

фестиваль-конкурс посвященный 75-тию 

Победы в Великой отечественной войне» 

Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР,  

Дударева Г.Ю., 

заведующая кафедрой 

учителя-предметники 

 

Учащиеся  

5-11 классов 

образовательны

х учреждений 

РХ 

Всероссийские 

мероприятия март –  

апрель «Страна талантов» 
Всероссийская предметная олимпиада 

 

Лопатина Н.О., старший 

воспитатель 

Учащиеся 

1-11 класс 

 

 март 

«Совѐнок»  

 «Прорыв» - I тур 

Эвристическая олимпиада младших 

школьников, Интенсивная олимпиада 

научного творчества (г.Киров) 

Лопатина Н.О., старший 

воспитатель 

Учащиеся  

1-11 классов 

март «Кенгуру – математика  

для всех» 

Международный игровой конкурс   

(г.Томск) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лопатина Н.О., старший 

воспитатель 

Учащиеся  

2-10 классов 

АПРЕЛЬ 

Внутригимназически

е 

http://��������.������.��/assets/files/leaders_scool/documenti/2018-19/innovazia/zentr/pedagogicheskij_avtograf.PDF
http://��������.������.��/assets/files/leaders_scool/documenti/2018-19/vospitanie/strana-talantov.pdf
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апрель «Дети войны» Дискуссионный клуб «Точка зрения» Анпилогова Т.А., 

заместитель директора по 

УВР,  

Широглазова Н.Н., 

Вихарева Ф.А., 

учителя начальных 

классов 

Учащиеся  

1-4 классов 

апрель «Космические исследования 

необходимость или 

дорогостоящее развлечение» 

Дискуссионный клуб «Точка зрения» Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР,  

Юрина М.В., заведующая 

кафедрой, учителя-

предметники 

 

Учащиеся  

10-11 классов 

Муниципальные мероприятия 

По 

приказу 

ГУО 

Муниципальная научно-

практическая конференция 

 «Юные исследователи 

Абакана» 

 и «Юность науки» 

Защита научно-исследовательских работ 

обучающимися 

Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР, заведующие 

кафедр, учителя- 

предметники 

Учащиеся 

5-11 классов 

образовательны

х учреждений 

города 

25 апреля IV муниципальный конкурс 

проектных идей  

«Новые горизонты» 

Защита научно-исследовательских  

и проектных работ обучающимися 

Протасов Д.О., 

заместитель директора 

по УВР заведующие 

кафедр, учителя-

предметники 

Учащиеся 5-11 

классов 

образовательны

х учреждений 

города 

По 

приказу 

ГУО 

Премия Фонда поддержки 

одаренных детей Республики 

Хакасия 

Формирование портфолио обучающихся 

для участия в конкурсном отборе 

Протасов Д.О., 

заместитель директора по 

УВР,  

учителя- предметники 

 

 

 

 

 

Учащиеся 7-11 

классов 

Всероссийские 

мероприятия 
 

апреля «Человек и природа» 
Международный игровой конкурс по 

естествознанию (г.Новосибирск) 

Тема конкурса: «Африка» 

Лопатина Н.О., старший 

воспитатель 

Учащиеся  

1-10 классов 

 

апреля 

 

«Совѐнок»  

«Прорыв» -II тур 

Эвристическая олимпиада младших 

школьников Интенсивная олимпиада научного 

творчества 

Лопатина Н.О., старший 

воспитатель 

Учащиеся  

1-11 классов 

МАЙ 
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Внутригимназически

е май «Этих дней не смокнет 

слава?!» 

Дискуссионный клуб «Точка зрения» Анпилогова Т.А., 

заместитель директора по 

УВР,  

Задорожная Е.А., 

Бороздина И.А., 

учителя начальных 

классов 

Учащиеся  

1-4 классов 

 

 май 

Фестиваль классных 

проектов «Самый классный  

классный проект» 

Защита проектов классными коллективами Анпилогова Т.А., 

заместитель директора  

по ВР,  

классные руководители 

Учащиеся  

1-11 классов 

По 

приказу 

ГУО 

Премия Главы города Абакана 

одаренным детям 

Формирование портфолио обучающихся для 

участия в конкурсном отборе 

Протасов Д.О., 

заместитель директора 

по УВР,  

заведующие кафедр,  

учителя- предметники 

Учащиеся 8-11 

классов 

Муниципальные мероприятия 

  

мая 

Заседание клуба «Эрудит» Итоговое занятие Муниципального центра 

развития одаренных детей  

«Одаренные дети Абакана» 

Протасов Д.О., 

заместитель директора 

по УВР, заведующие 

кафедр,  

учителя- предметники 

Учащиеся 8-11 

классов 

образовательных 

учреждений 

города 

до  

25 мая 

Итоги работы  

за 2019-2020 учебный год 

Подготовка информации о результатах участия 

обучающихся гимназии в  мероприятиях 

интеллектуальной направленности  

в 2019-2020 учебном году 

Протасов Д.О., 

заместитель директора 

по УВР  

- 

15 мая по 

10 июня 

Итоги работы за 2019-2020 

учебный год 

Подготовка отчета о работе муниципального 

центра 

Протасов Д.О., 

заместитель директора 

по УВР  

- 

         
…………………….. 


