В целях развития одаренности и творческого мышления учащихся в МАОУ
«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» действует программа
«Творчество и интеллект». Каждый учащийся может попробовать свои силы в знаниях по
любым предметам, совместно с учителем разработать исследовательский проект и защитить его,
получить удовольствие от интересных вопросов, преодолеть собственную лень и развить
усидчивость, решая олимпиадные задания. В каждой учебной группе есть представитель
Научного Общества Учащихся, которое курирует методист по работе с одаренными детьми.
Ниже представлен план мероприятий на 2017-2018 учебный год.
Выбирайте то, что интересно Вам!

План участия учащихся в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах
на 2017-2018 учебный год
1. Участие в мероприятиях, проводимых МБОУ ДО ЦДТ
Название мероприятия
Когда?
К кому обратиться?

№
п\п
1 Всероссийская олимпиада школьников (Школьный
2-25
Кл. руководитель
этап, 5-11 классы)
октября
2 Отборочный тур городского интеллектуального
26
Филатова В.В., к.220
марафона для учащихся 6-х классов (заочный)
октября
3 Международный конкурс по русскому языку 15 ноября Учитель русского языка
«Русский медвежонок» (2-11кл.) стоимость 70-75 р.
Международный конкурс по информационным
13-17
Учитель ИКТ
технологиям «Бобёр» (2-11 кл.) стоимость 70-75 р.
ноября
4 Всероссийский
игровой
конкурс
по 29 ноября
Учитель ИКТ
информационным технологиям «КИТ» (2-11 кл.)
стоимость -75 р.
5 Всероссийская
олимпиада
школьников ноябрьУчитель-наставник или
(Муниципальный этап, 7-11 класс)
декабрь
Сенина О.И., к.212
6 1 тур городского интеллектуального марафона для 23 ноября
Команда РВГ
учащихся 6-х классов (заочный)
Филатова В.В.
7 Международный игровой конкурс по английскому
13
Учитель
языку «Британский Бульдог» (2-11 кл.) стоимость декабря
анг.языка
70-75 р.
8 Международная игра- конкурс по естествознанию
14
Учитель
«Гелиантус» стоимость 70-75 р.
декабря
естествознания
9 Муниципальная НПК «Шаг в будущее» для
14
Учителя-предметники
школьников старшей школы (9-11 кл.)
декабря
10 Городская инженерная выставка школьников
15
Учителя ИКТ,
основной и старшей школы «Изобретатель 21 века»
декабря
технологии, физики
11 2 (заочный) тур городского интеллектуального
25 января
Филатова В.В.
марафона для учащихся 6-х классов
12 Мониторинг
математической
подготовки
22-27
Учитель математики
выпускников (4 кл., 9 кл., 11 кл.) стоимость 70-75 р.
января
13 III
Городская
дистанционная
творческая ЯнварьКл. рук. профильных
конференция «Самый классный, мой класс» для февраль
групп
учащихся 11 классов
13 Всероссийская
олимпиада
школьников ЯнварьСенина О.И.
(Региональный этап г.Иркутск)
февраль
14 Всероссийский конкурс по литературе «Пегас» (207
Учитель словесности
11 кл.) стоимость 70-75 р.
февраля
15 Международный игровой конкурс по истории МХК
16-19
Учитель истории
«Золотое руно» (3-11 кл.) стоимость 70-75 р.
февраля
16 3 (заочный) тур городского интеллектуального 22 марта
Филатова В.В.
марафона для учащихся 6-х классов
17 Муниципальный фестиваль творческих проектов и 27 марта,
Кл. руководитель
учебно-исследовательских
работ
учащихся СОШ №

18

19

20
21
22

23

начальной школы «Этот большой мир» (2-4 кл.)
Муниципальная научно-практическая конференция
«Шаг в будущее» для школьников старшей школы
(5-8 кл.)
Международный конкурс-игра по математике
«Кенгуру - математика для всех» (2-10 кл.)
стоимость 70-75 р.
Всероссийский конкурс «Человек и природа» (2-10
кл.) стоимость 70-75 р.
Муниципальная олимпиада по байкаловедению
«Знатоки Байкала» для учащихся 7-8 классов
Муниципальный фестиваль юных модельеров и
дизайнеров
Финальный
(очный)
тур
городского
интеллектуального марафона для учащихся 6-х
классов

12
28 марта

Сенина О.И.,
руководители работ

15 марта

Учитель математики

12 апреля

Учитель
естествознания
Учитель
естествознания
Шаповал Л.В.

13 апреля
19
апреля,
11 мая

Филатова В.В.

2. Участие во всероссийских, международных мероприятиях, проводимых сторонними
организациями
№
Название мероприятия
Сроки
Ответств.
п\п
проведения
1 Всероссийская дистанционная олимпиада «Родное В теч.года
Учителя
слово» (1-11 классы, 70 руб.)
словесности
Сентябрь,
2 Международная олимпиада ФОКСФОРД
Учителяянварь, март
(все предметы, 5-11 классы), бесплатно
предметники
3 «Эйдос» эвристическая дистанционная олимпиада Отдельное
учителя
(г. Москва, Научная школа А.В. Хуторского) расписание
Команда 10 чел. по 239 руб. за 1 участника
5 Всероссийские конкурсы КИТЕНДО
В теч. года
Учителя нач.
(Дневник.ру, он-лайн, 50 руб.) www. kitendo.ru
классов
6 Олимпиада Онлайн. Учебные предметы, творческие В теч. года
Учителяконкурсы www.Olympiadonline.ru (50 руб.)
предметники
7 Всероссийская олимпиада «ОЛИМПУС- зимняя
Заявка до
Учителясессия» (4-9 классы, все предметы). 1 предмет 60
28.10.16
предметники
руб.
8 Всероссийские олимпиады ФГОСТЕСТ (40 руб.) – Все предметы+
Учителявикторины
http://www.fgostest.ru
предметники
9 Всероссийский конкурс ОЛИМПИС-2016 (в онМарт
Учителя матем.,
лайн режиме, 4 предмета: матем., информ., русский,
информ., рус.яз.,
английский). 1-9 класс. Стоимость участия за весь
англ. яз.
комплект 150 руб.
11 Открытая Межвузовская олимпиада Сибирского
ДекабрьУчителя химии,
Федерального округа по физике и химии (ИрГТУ) январь
физики
9-11 класс, бесплатно
12 Всероссийская олимпиада «Покори Воробьевы
ДекабрьУчителягоры» (МГУ им. М.В. Ломоносова) 5-11 кл.,
январь
предметники
бесплатно.
13 Молодежная предметная олимпиада (Центр В теч.года Колесова М.Н.
развития одаренности, г. Пермь), матем/химия.
Ветрова В.В.
Стоимость участия 70 руб.
14 Всероссийские предметные олимпиады для
В теч.года Учителяшкольников 1-11 классов и Всероссийская
предметники
викторина «Эрудит» (ООО «Центр поддержки
талантливой молодёжи») Стоимость - 70 руб.

15
16

17

Международный конкурс по русскому языку
«Кириллица»
Международный конкурс по школьным предметам
(г. Бийск). Конкурс по рус. яз. и литературе
«Молодежное движение» Стоимость - 70 руб.
Международные олимпиады и конкурсы. ЦДО
«СНЕЙЛ» www.снейл.рф Стоимость -50 руб.

март

Учителя рус.языка

март

Учителя
словесности

В теч. года

Учителяпредметники

3. Участие в традиционных городских мероприятиях
№
Название мероприятия
Сроки
Ответств.
п\п
проведения
1 Фестиваль «Океан идей» (команда)
ноябрь
Нелин Н.А.,
Морарь Л.В.
2 Городская
дистанционная
олимпиада
по
январь
Учителя
информационным технологиям
информатики
3 Всероссийский марафон «Твои возможности»
ДекабрьМорарь Л.В.
(участвует команда 3-6 классов)
апрель
Зуева Ю.А.
4 НПК «Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!»
март
Учитель истории
или русского языка
5 Городские олимпиады для учащихся 3-4 классов
март
Учителя нач.
(рус. язык, матем., окружающий мир)
классов
6 Городские олимпиады «Созвездие предметов» для
МартУчителяучащихся 2-6 классов
апрель
предметники
7 Конкурсы
и
викторины
Территориальной В теч. года
Зверева Е.В.,
избирательной комиссии («Знаешь ли ты
к. 405
избирательное право?», «Что ты знаешь о
выборах?»и т.д.)
8 Городской
конкурс
«Искусство
Отечества»
апрель
Гуляев В.М.,
(«Картинная галерея») команда 8-11 кл.
Некрасова Ю.И.
9 Городской брейн-ринг (Центральная библиотека)
В теч. года
Спесивцев М.М.
10 Всероссийская научно-практическая конференция 5 мая, НОК
Учитель истории
«Давайте, люди, никогда об этом не забудем!»
или русского языка
11 Городской экологический слет
май
Лесничество
4. Участие в мероприятиях, проводимых Центром профориентации
(для учащихся 8-11 классов)
№
Название мероприятия
Сроки
Ответств.
п\п
проведения
1 «Охрана. Право. Безопасность»
октябрь
Зверева Е.В.
Ковалев А.В.
«Я клятву Гиппократу дам» (конкурс по сентябрьКолыванова Л.М.,
медицине, тренинг, семинар)
октябрь
Колесова М.Н.
2 Лесозаготовительные
профессии
ОАО
октябрь
Петрова Н.А.
«Группа Илим»
3 Архитектура
декабрь
Некрасова Ю.И.
4 Лесозаготовительные профессии от А до Я
февраль
Петрова Н.А.
(конкурс, семинар)
5 «Мой город - мои перспективы». (Рабочие
март
Кл. рук. 9-х классов
профессии. Встречи с представителями
предприятий)
6 «Транспорт» (конкурс, семинар, конференция)
март
Турушева Л.М.
7

«Мои возможности в СМИ»

апрель

Гаммершмидт Т.В.

