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Участие в районном туре Всероссийской 
олимпиады 

 
Ноябрь 2022 

 

Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 

 
   7 

Участие в региональном туре Всероссийской 

олимпиады 

Январь 2023 Зам. директора по УВР, 

учителя-предметники 
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Участие во всероссийских игровых конкурсах 

по предметам: 

 -русский язык –«Русский медвежонок»; 
-математика –«Кенгуру- математика для всех» 

Ноябрь- 

декабрь-2022, 

март 2023 

Руководители  

методических объединений  

9 Участие во всероссийском интеллектуальном 

турнире «Умножай таланты» 

В течение  года Учителя математики, 

физики, информатики 

10 Участие в районных этапах игры КВН. В течение года Зам. по ВР 

11 Фестиваль городов МАГНИ В течение года Педагоги-организаторы 

 

12 

Продолжить работу по городской программе: 

«Наследники, хранители, творцы» 

В течение года Зам. директора по ВР 

13 Индивидуальные консультации, завершение 

работы над ИИП и учебными 

исследовательскими работами. 

Декабрь, январь Учителя-предметники 

14 Занятия по внеурочной деятельности в 
профильных классах (выполнение заданий 
повышенного уровня сложности ) 

В течение года Учителя-предметники 

15 Проведение интеллектуальных турниров в 
клубе «Что? Где? Когда?» (для всех 
параллелий) 

 Раз в четверть Руководитель клуба 
Классные руководители 

16 Проведение районной научно-практической 

конференции «Шаг в науку» в рамках 

«Бианковских чтений» (секции: «Первые 

шаги», «Мир вокруг нас», «Узнаем, исследуем, 

творим», «Диалог культур: единство и 

согласие», «Сила слова и мысли», «Я-

лингвист», «Фонарь в будущее, который светит 

нам из прошлого», «В царстве линий, формул и 

файлов», «Удивительное рядом», «Волшебство 

золотых рук», «Технология + творчество» 

Февраль 2023 Зам. директора по УВР 

17 Предметные недели   Ноябрь-апрель Руководили МО, 

Учителя предметники 

18 Организация и проведение Открытых 

соревнований Петродворцового района По 

робототехнике «Роботоград» на портале 

«Робофинист» 

 Март 2023 Руководитель 

объединений «Лего-

робот» и 

«Проектирование и 

моделирование» 

19 Участие региональном конкурсе технических 

проектов «От идеи до воплощения» 

 Согласно плана Руководитель 

объединений «Лего-

робот» и 

«Проектирование и 

моделирование» 

  20 Участие в  конкурсах, проектах различных 
направлений и уровней 

В течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 



  21 Участие в спортивных соревнованиях В течение года Зам. директора по УВР 

  22 Собеседования с педагогом- психологом В течение года психолог 

   23 Ознакомление родителей (законных 
представителей) с перечнем мероприятий для 
одарённой и талантливой молодёжи, 
организуемых образовательными центрами 
Санкт-Петербурга и России ( Академия 
талантов, Аничков Дворец, Кванториум, 
Сириус) 

Сентябрь 2022 Зам.. директора по УВР 

24 Ознакомление родителей с государственным 
информационным ресурсом о лицах, 
проявивших выдающиеся способности. 

Декабрь 2022 Зам. директора по УВР 

25 Встречи в технопарке для родителей (сайт 
гимназии, информационно-методическая 
поддержка педагогов и учащихся 
«Конструктор» 

Декабрь 2022 Руководитель 
объединений «Лего-

робот» и 
«Проектирование и 

моделирование» 

26 Итоги работы с одарёнными детьми в 2022-
2023 уч. году. Задачи на 2023-2024 уч. год 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


