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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
<<Средняя общеобразовательная школа N9 1

с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова>>
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п.п

Название мероприятия Состав

участников

проведения
и

Школьный

этап

Муниципаль
ный этап

региональн
ый этап

Межведом
ственное

взаимодействие

Планируемый

результат

Р аб о mа с о бу ч аю u4lljl uся
1. участие в очных и

цистанционных программах
НОО <Фонд поддержки
Iz}лантливьIх детей и
молодежи кЗолотое сечение)
по подготовке к
всероссийской олимпиаде
школьников

5-1 1классы Сентябрь 2020 -май202l Панина Г.Ю. МкУ кУо Го
Верхняя Пышмы;
НОО кФонд
поддержки
тzIлантливых
детей и
молодёжи
<Золотое
сечение))

льтатов
победитель,

) на всех

2 Всероссийский конкурс
сочинений

4-1 1

классы

с 0l .09.2020
по
20.09,2020

с 20.09,2020
по
25.09.2020

с26.09.2020 по
30.09.2020

Фоминых Н.В.
москалейчико
ва о.В.

МКУ кУо Го
Верхняя
Пышма>,
ГАНОУ ДО СО
<.Щворец

молодёжи>

,Щостижение
обучающимися
высоких
результатов
(победитель,

|призёр) на всех

стветственны



J

этапах конкурса
сочинений

1J Всероссийскtш олимпиада
школьников

+-II

классы

Октябрь
2020

Ноябрь
,Щекабрь
2020

Январь
Февра_тrь

202|

Яхимович
м.в.

МкУ (Уо Го
Верхняя
Пышмо>

Отбор участников
школьного этапа на
муIIиципЕrльный этап

4 Муниципальный этап
областного конкурса кМы
выбираем булущее!>;
Муниципальньй ryр
Всероссийской олимпиады
школьников <Софиум>

избирательное право)

4-1 1

классы
с 01.10.2020
по
22.1|.2020

30.1 1.2020 Кузнецова
о.в.

МкУ (Уо Го
Верхняя
Пышма>,
ТИК ГО Верхняя
Пышма

Отбор участников
школьного этапа на
муниципirльный этап

5 Муниципальный конкурс
видеопрезентаций школьных
музеев <Мы гордимся нашими
учителями!>

5-11

классы

Ноябрь 2020 Фоминых Н.В.
Нурмухаметов
а Л.М.

МкУ кУо Го
Верхняя
Пышма>,
Верхнепышминс
кий городской
исторический
музей, Чук
кМузейный
комплекс
автомобилей и
военной
техники))

выявление
интеллектуально
одарённых
школьников.
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6 Экологический конкурс
рисунков и плакатов в защиту
природы <,Щети говорят)) в

рамках муниципального
фестиваля- конкурса
экологической деятельности
детей кЯ люблю природу!> в
2020- 2021 учебном году

4-1 1

классы

сllпо28
ноября 2020

н.в.
м.р
А.и.

(Уо Го

,

и

банка
одарённых

,7

Муниципальный этап
областного форума - конкурса
кУральский характер> в

рамках муниципального
фестиваля- конкурса
экологической деятельности
детей <Я люблю природу!>

-11

классы

c25.01.202|
по
z7.02.202|

с 01.03.2021 Фоминьrх Н.В
Ха:чrитов М.Р.
Неволина А.

МКУ (Уо Го
Верхняя
Пышма>,
гАноу со
<.Щворец

молодёжи>

Отбор участников
школьного этапа на
муниципrrльный этап

8 патриотической
<пою тебе моё

в pzlN{Kax

фестиваля-
детского

творчества
мы зажигаем !)

1-11

классы

с 01.10.202l 30.01.2021
31.01.2021

февра,ть
z02l

Семакова Л.А.
Неволина А.И.

МКУ кУо Го
Верхняя
Пышмa>,,Щ,ЩТ
гАноу со
к.Щворец
молодёжи>

Отбор участников
школьного этапа на
муниципшIьный этап

9 Конкурс по реzrлизации
мероприятия по обустройству
источников
нецентрчrлизованного
водоснабжения на территории
Свердловской

5-9

классы

с 01.1 1.2020
по март 202l

Ха:чrитов М.Р.

МкУ кУо Го
Верхняя
Пышма>,
Отдел
городского
хозяйства и

Приём конкурсных
работ на школьньй
этап конкурса
кРодники>

охраЕы
окружаrощей
среды
администрации
городского округа
верхняя Пышма

выявление
интеллектуально
одарённых
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области (кРодники>)

охраны
окружающей
среды
администрации
городского округа
Верхняя Пышма

10 Муниципальные олимпиады
среди обучающихся 4-х
классов по математике,
русскому языку и
окружающему миру

4 классы Март - апрель
z02I

Вернигора
о.и.

МкУ кУо Го
Верхняя
Пышмil>,

выявление
интеллектуально
одарённых
школьников,
формирование
банка данньж
одарённьгх детей

11 Конкурс вокапа и
хореографии в рамках
муниципального фестиваля-
конкурса детского
СаI\dОДеЯТеЛЬНОГО ТВОРЧеСТВа
<<Мы зажигаем звёзды!>

1-11

кJIассы

с октября 2020 Март,
апрель 2021

Апрель 2021 Семакова Л.А.
Неволина А.И.

МкУ (Уо Го
Верхняя
Пышмы,.ЩЩТ

выявление
творчески
одарённых
школьников,
формирование
банка данных
одарённых детей

12 Научно-практическаJI
конференция
старшекJIассников

7-I1
классы

Январь202I Март 2021 Апрель, май
2021-

Панина Г.Ю МкУ (Уо Го
Верхняя
Пышма>

выявление
интеллектуально
одарённых
школьников.
Формирование банка
данных одарённых
детей. Отбор
обучающихся для
участия в
муниципzrльном
этапе

13 Конкурс театральных
постановок <<ЧукоКола>

|-4

классьт с октября2020
март 202| Неволина

А.и.
МкУ (Уо Го
Верхняя
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в рамках
муниципального фестива:lя-
конкурса детского
самодеятельного творчества
<Мы зажигаем звёзды!>

|4 Конкурс юньIх чтецов <Живая
классика) в рамках
муниципrrпьного фестиваля-
конкурса детского
счlмодеятельног0 творчества
кМы зажигаем звёзды!>

6-1 1 классы октябрь 2020 Март 2021 Апрель 2021 Семакова Л.А.
моска-пейчико
ва о.В.

МкУ (Уо Го
Верхняя
Пышма> Отбор участников

школьного этапа на
муниципаJIьный этап
выявление
творчески
одарённьrх
школьников.
Формирование
банка данных
одаренных детеи

15 Защита исследовательских
проектов обучаrощихся
ЕачаJIьных классов

|-4

классы
Январь, март
2021'

Март,
апрель 2021

Сулейманова
н.в.

МКУ кУо Го
Верхняя
Пьrшма>

выявление
интеллектуz}льно
одарённьтх
школьников.
Формирование
банка данных
одаренных детеи

16 Фестиваль интеллектуzrльно
технического творчества
обучающихся
кИнженерный потенциал
Верхней Пышмьп>

1-1l

классы

Февраль
202]'

Март 2021 Апрель-май
z02|

Харина С.Б. МкУ кУо Го
Верхняя
Пышма>,
предприятия
угмк

выявление
интеллектуаJIьно
одарённых
школьников.
Фопмиоование банка
данных одаренных
hетей Отбор|-
lооучающихся для
|участия в

Пышма>
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Рабоmа с пеdаzоzалtu u кпассньIл|u руковоdаmелмпа

N
иl
п

Название мероприятия участники Сроки tIроведения ответственные Место

проведения

Планируемый

результат

1 Проведение совещаний с
классными руководителями и
учителями- предметниками,
руководителем школьного
музея

Педагоги школы В течение учебного года

Фоминых Н.В.
Панина Г.Ю.
Яхимович М.В
Сулейманова Н.В.

МАоУ (СоШ
Ns1>

Реализация плана
работы с одарёнными
детьми

2

Организация участия педагогов
в семинарах и конференциях
муниципального ypoBHrI по
работе с одарёнными детьми

Педагоги школы В течение учебного года

Яхимович М.В

МАоУ (СоШ
Ns1>

гАноу со
к,Щворец
молодёжи>

повышение качества
работы с одарённьпrли
детьми и талантливой
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молодёжью

ых dеmеЙIIоddеряска

МкУ кУо Го
Верхняя Пышма>

Фоминьтх Н.В.,
Панина Г.Ю.,
Классные
руководители,
руководители доп.
образования.

Май202]'1 Оформление документов на
награждение стипендиями
главы ГО Верхняя Пышма
обучающихся <<За особые
успехи в интеллектуальной и
творческой деятельности))

кJIассы1 11

Вьцача аттестатов
особого образца и
медалей

МКУ кУо Го
Верхняя
Пышма>

Панина Г.Ю11 класс,9 класс Июнь202|2 Оформление документов для
награждения выпускников-
медалистов, выпускников 9
классов, оконIIивших основную
школу с отличием.

повышение
интереса к
проявлению
творческих и
интеллектуаJIьных
способностей
обучающихся

Газета
кШкольньй
Еерезвон)),
школьный сайтФоминьгх Н.В.

Панина Г.Ю.
Яхимович М.В
Сулейманова Н.В

заместители
директора,

ответственный за
сайт школы

в течение учебного годаJ Освещение в СМИ
интеллекту€}льньIх, творческих
мероприятий, размещение
ин формационно-аналитических
материалов на сайте ОУ
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