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План работы лицея как Центра для одарённых детей
на 2014-2015 учебный год
Распределение часов работы с ОД
сентябрь Зарубин А.В.
Формирование банка одаренных детей по направлениям
сентябрь руководители МО
Формирование групп для обучения в заочных школах
сентябрь учителя
при МФТИ
предметники
Организация работы НОУ
сентябрь Зюзюкина Н.В.
Участие лицеистов в Турнире им. М.В. Ломоносова
сентябрь Соболев М.В.
Занятия с одаренными детьми преподавателями вузов
сентябрь Соболев М.В.
Работа предметных кружков
Сентябрь учителя
- май
предметники
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
октябрь
Соболев М.В.,
руководители МО
Конкурс по русскому языку «Русский медвежонок»
ноябрь
Чернышева Э.В.
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады
ноябрь
Соболев М.В.,
школьников
руководители МО
Школьный тур олимпиад в начальной школе по русскому февраль Воробьёва И.В.
языку, математике
Школьный тур Всероссийского интеллектуального
февраль Воробьёва И.В.
марафона учеников-занковцев
Школьный тур Всероссийской олимпиады «Ученик 21
февраль Воробьёва И.В.
века: пробуем силы, проявляем способности»
Муниципальный этап региональной научной
ноябрь
Соболев М.В.,
конференции школьников «Открытие»
руководители МО
Всероссийский заочный конкурс «Юный исследователь» ноябрь
Соболев М.В.,
руководители МО
Всероссийский заочный конкурс проектных работ ноябрь
Соболев М.В.,
"Созидание и Творчество"
руководители МО
Российский рождественский фестиваль конференции
январь
Воробьёва И.В
«Юный исследователь»
Всероссийский открытый заочный конкурс «Познание и
в теч.
Горшкова О.Д.
творчество»
года
Региональная конференция молодых исследователей
ноябрь
Соболев М.В.,
«Шаг в будущее»
руководители МО
Отборочный тур межрегиональной олимпиады
ноябрь
Соболев М.В.,
школьников «САММАТ»
Отборочный этап олимпиады школьников СПбГУ
ноябрь
Соболев М.В.,
Отборочный этап Олимпиады школьников «Ломоносов» ноябрь
Соболев М.В.,
Защита исследовательских работ в рамках конкурса
декабрь
Воробьёва И.В.
«исследователь» (школьный этап)
Отборочный этап Межрегиональной олимпиады
декабрь
Жеглов Е.В.
школьников «ВЫСШАЯ ПРОБА»
Предварительный тур межрегиональной олимпиады
декабрь
Соболев М.В.,
школьников "Будущие исследователи – будущее науки"
Международный игра-конкурс по информатике
январь
Конева Л.С.
«Инфознайка»

Городской этап Всероссийского конкурса научноисследовательских и творческих работ «Я исследователь »
Московская городская олимпиада школьников
XVII Открытая олимпиада Центральной России – LI
Олимпиада по астрономии и физике космоса
Заключительный этап Межрегиональной олимпиады
школьников «ВЫСШАЯ ПРОБА»
Муниципальный этап Всероссийского детского конкурса
научно - исследовательских и творческих работ «Первые
шаги в науке»
Организация участия лицеистов в конкурсе по истории
«Золотое Руно»
Региональный этап Всероссийского конкурса научно исследовательских и творческих работ «Я исследователь »
Заключительный тур межрегиональной олимпиады
школьников "Будущие исследователи – будущее науки"
Заключительный этап олимпиады школьников СПбГУ
Региональный этап Всероссийского детского конкурса
научно - исследовательских и творческих работ «Первые
шаги в науке»
Заключительный этап Олимпиады школьников
«Ломоносов»
Заключительный тур межрегиональной олимпиады
школьников "САММАТ"
Очный тур олимпиады «Юный биолог» БелГУ
Городские олимпиады по русскому языку, математике,
окружающему миру для 3-4-х классов
Городские олимпиады по русскому языку, математике,
английскому языку для 5-6-х классов
Всероссийский марафон учеников-занковцев младшие
школьники муниципальный этап
Всероссийская олимпиада «Ученик ХХI века: пробуем
силы - проявляем способности» муниципальный этап,
младшие школьники.
Участие Всероссийская олимпиада «Ученик ХХI века:
пробуем силы - проявляем способности» младшие
школьники региональный этап
Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика»
Международной игре-конкурсе «Кенгуру»
Игровой конкурс по английскому языку British Bulldog
Всероссийский игровой конкурс по естествознанию
«Человек и природа»
Городская конференции научно-исследовательских работ
обучающихся «Первые шаги в науку»
Всероссийская конференция уч-ся «ШАГИ В НАУКУ»
VII Математический Фестиваль"ЗОЛОТОЕ РУНО"
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