
 

 

Наименование проекта 

Одаренные дети 

План-график реализации проекта в 2018 год 

(совместная сетевая дорожная карта) 

 

Дата/ 

месяц 

Мероприятия, реализуемые на 

краевом уровне 

Мероприятия, реализуемые на 

муниципальном уровне 

Мероприятия, реализуемые  

на уровне учреждения 

январь 1.Принять участие в учебно-

тренировочных сборах по подготовке 

учащихся к муниципальному и 

региональному этапам  ВсОШ. 

2.Организовать направление на 

региональный этап ВсОШ. 

 

1. Принять участие в Муниципальном 

дистанционном конкурсе озвучивания 

мультфильмов (фильмов) на иностранном 

языке «Юные режиссеры». 

2. Участие в Муниципальной 

образовательной акции «Районный 

исторический диктант» для обучающихся 

7-9 классов. 

 

 

февраль  1.Пополнение школьного банка данных 

одаренных и высокомотивированных 

детей и размещен на сайте МБОУ СОШ № 

6 г. Амурска. 

2. Принять участие в Муниципальной 

научно-исследовательской конференция 

«Языковые раскопки». 

3. Принять участие  в Муниципальной 

олимпиаде для обучающихся 5-6 классов 

по математике. 

 

март 1.  Принять участие в сменах-погружениях 

по приоритетным предметам подготовки к 

1.  Принять участие в Муниципальной 

научно-практической конференции 
1.Приём у директора. Встреча с 

призёрами и победителями 



ВсОШ(5 – 8 классы). 

 

«Эврика» (исследовательские проекты 

обучающихся). 

 

олимпиад, конкурсов разных 

уровней. 

2. Проведение Тотального  диктанта 

для обучающихся МБОУ СОШ № 6 

г. Амурска. 

апрель  1.Принять участие в сменах-погружениях 

по приоритетным предметам подготовки к 

ВсОШ(5 – 8 классы). 

 

1.  Принять участие в Сетевом 

методическом событии "Опыт 

сопровождения детей, проявивших 

выдающиеся способности в районе". 

2.  Принять участие в Муниципальном 

дистанционном турнире «Математические 

лесенки-2018» 

3.  Принять участие в Муниципальной 

олимпиаде для обучающихся 5-6 классов 

по русскому языку 

4.  Принять участие в Муниципальной 

олимпиаде для обучающихся 5-6 классов 

по истории 

 

май 1.Принять участие в форуме 

организаторов всероссийской олимпиады 

школьников, муниципальных команд. 

 

 1.Праздник-чествование "Год 

наших побед". 

июнь 1.Принять участие в сменах-погружениях 

по приоритетным предметам подготовки к 

ВсОШ (8 – 10 классы). 

 

 1.Организация работы летней 

профильной школы для одарённых 

детей. (Выявление проблем, 

потребностей школьников, 

разработка программ, создание 

условий для занятий) 

июль Принять участие в сменах-погружениях по 

приоритетным предметам подготовки к 

ВсОШ (8 – 10 классы) 

  

сентябрь 1.Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

 1.Организовать работу  школьного 

интеллектуального клуба "ШИК" 



 

  

октябрь  1.  Принять участие в учебно-

тренировочные сборы по подготовке 

учащихся к муниципальному и 

региональному этапам  ВсОШ 

2.  Принять участие в районной 

краеведческой олимпиаде «Знатоки 

родного края» 

1.Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

 

ноябрь 1.  Принять участие в  профильных 

сменах-погружениях: детско-взрослые 

курсы 

 

1.  Принять участие в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников.  

2.  Принять участие в учебно-

тренировочные сборы по подготовке 

учащихся к муниципальному и 

региональному этапам  ВсОШ. 

3.  Принять участие в ХХII районной 

научно-практической конференции 

детских исследовательских и 

опытнических работ в области экологии, 

естествознания, биологии, географии, 

химии 

4.  Принять участие в районной 

конференции «Юные исследователи края» 

для учащихся 

 

декабрь 1.Принять участие в очно-заочной 

олимпиадной школе. 

 1.  Принять участие в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

по 

отдельном

у графику 

1.Принять участие в краевых конкурсах, 

турнирах, олимпиадах, направленных на 

выявление и поддержку мотивации 

одаренных детей района 

 1. Организация  обучения   

школьников  в дистанционных очно 

- заочных школах 


