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Организация работы по развитию интеллектуального потенциала личности обучающихся 

сентябрь  октябрь ноябрь декабрь январь февраль  март апрель май 

Внешний уровень 

Всероссийская олимпиада школьников . 

ОК «Эрудиты 

Балтики» 

=учителя 

физики и 

математики 

 

Региональный 

этап ОВИО  

«Наше 

наследие»  

для уч-ся 2-5 

классов  

=Часовская 

С.М 

 

 

 

ГК «Край мой – 

гордость моя» 

=Часовская С.М. 

=Гриценко Д.В. 

=Зеленая Т.В. 

 

Муниципальный 

этап ОВИО  

«Наше наследие»  

среди 1-х классов  

=Часовская С.М 

 

Математическая 

регата 

=Фокина О.И. 

=Столбикова 

И.А. 

=Щербакова С.А 

=Чуркина М.Д. 

 

Заочный тур 

АКСИОС 

=Часовская С.М. 

 

ОК «За 

здоровый 

образ жизни» 

 

 

 

 

 

Региональный 

тур олимпиады 

по ОПК 

=Часовская 

С.М 

 ИИ «Мир, в 

котором я 

живу» для уч-ся 

3-4 классов 

=Бессмертная 

Н.В.. 

 

ИМ «Твои 

возможности» 

для уч-ся 5-6 

классов 

=Часовская 

С.М. 

=Славиоглова 

Н.А. 

. 

 

Межпредметная 

олимпиада по 

физ-

мат.направлени

ю для уч-ся 7-8 

классов 

=Чуркина М.Д. 

Муниципальн

ый этап ОК 

«Звезды 

Балтики» 

=Сенченок 

Е.Л. 

 

 

Региональный 

тур  ОВИО 

«Наше 

наследие»  

среди 1-х 

классов 

=Часовская 

С.М 

Городская 

военно-

спортивная 

игра  «Юные 

патриоты 

России» 

=Акулов С.А. 

 

ГК 

«Пограничный 

дозор» 

=Акулов С.А. 

 

Региональный 

этап 

компетентност

ной 

олимпиады  

 

=Часовская 

С.М 

 

=Зеленая Т.В. 

 



Городской 

конкурс 

«Крепкая 

семья – 

крепкая 

Россия» 

=Часовская 

С.М 

Классные 

руководители  

 

Муниципальн

ый этап 

ОВИО «Наше 

наследие» 5-

11 классы 

=Часовская 

С.М. 

 

Муниципальный 

этап ВОШ 

=Часовская С.М. 

 

 

НПК «Поиск и 

творчество» 

=Часовская С.М. 

 

 

ГК «Науки 

будущего» 

=Северинец 

Ю.В. 

 

Областной 

конкурс «Вечное 

слово» 

=Часовская С.М. 

Бессмертная 

Н.В. 

Гаспарян Н.К. 

 

Региональный  

этап ОВИО 

«Наше 

наследие» 5-11 

классы 

=Часовская С.М. 

Муниципальный 

этап олимпиады 

по ОПК 

=Часовская С.М. 

 

ГК «За здоровый 

образ жизни» 

 =Гаспарян Н.К. 

Муниципальный 

этап ОВИО 

«Наше 

наследие» 2-5 

классы 

=Часовская С.М. 

 

Декада правовых 

знаний 

=Д.В. Гриценко 

 

Математическая 

регата 

=Фокина О.И. 

=Ситник Н.В. 

=Щербакова С.А 

=Чуркина М.Д. 

 

Осенний 

заочный тур 

АКСИОС 

=Часовская С.М. 

=Щербакова 

С.А. 

 

Весенний 

заочный тур 

АКСИОС 

 

Региональный 

конкурс 

«Логика. 

Мышление. 

Творчество» 

=Часовская С.М 

Внутренний уровень (+ по плану воспитательной работы школы) 

Школьный 

этап ВОШ 

 

Школьный 

этап ОВИО 

для 5-11 

 

Школьный этап 

ОВИО «НН» 1-

4классы 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный 

день борьбы 

со СПИДом 

 

Комплексная 

предметная 

 Конкурс 

проектных 

работ «Юный 

исследователь

» для уч-ся 2-4 

классов 

 

 

 

 

 

 

  



классов 

«Деятельное 

добро» 

 

Школьный 

этап 

олимпиады по 

ОПК 

 олимпиада 

начальных 

классов 

  

 

Прочие конкурсные мероприятия по плану КО и МОКО/сторонних организаций 
 


