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«Наша задача - создать условия для
развития и самореализации одаренных
детей, научиться как можно раньше
распознавать их потенциал и помогать
раскрыться их способностям»

Д.А. Медведев

«… Фундаментальный принцип —
каждый ребенок одарен,
раскрытие его талантов — это
наша задача. В этом успех России»

В.В. Путин





«Олимпийский  резерв»

«Энциклопедист-исследователь»

«Академия творчества»

Секции  Научного общества 

учащихся, педагогов и родителей  

«ЛИДЕР»



Оценить, удалось ли 
достичь поставленных 

целей.

Определить дальнюю и 
ближайшую перспективу.

Найти и привлечь 
необходимые ресурсы.

Наметить план
действий.

Реализовать  
план.



«Фестиваль науки – 2019»



Муниципальный 
уровень

Региональный 
уровень

Всероссийский уровень

Городской  
конкурс детских  
сочинений

НПК «Путь к успеху» Всероссийский конкурс 
школьных сочинений

Городской 
литературный 
конкурс

Областной конкурс 
чтецов

Конкурс творческих 
проектов «Первые шаги»

Молодежная и 
инженерная выставка 
«Шаг в будущее»

Математический конкурс 
«Кенгуру»

Творческие работы по 
краеведению 
(«Литературное 
творчество»)

Конкурс 
исследовательских работ 
«Юность. Наука. 
Культура»

НПК «Старт в науку», 
ОАО НЛМК

Лингвистическая игра 
«Русский медвежонок»

НПК «К вершинам 
знаний!»

Конкурс «British Bulldog»

Конкурс «Золотое руно»

Конкурс «Инфознайка»
Гимназическая  конференция                
«Юность и наука» в рамках 

«ФЕСТИВАЛЯ  НАУКИ»





Достижения  учащихся  во всероссийской 
олимпиаде  школьников  на  различных  уровнях 

за  последние  три  года 



Предмет Дата проведения Время начала

русский язык 21.09.2019
10.00

экология

физика 24.09.2019

14.00литература

право

математика 28.09.2019

10.00география

обществознание

химия 03.10.2019

14.00
технология

астрономия

английский язык

немецкий язык 08.10.2019

14.00биология

история

информатика и ИКТ 12.10.2019

10.00

основы безопасности 

жизнедеятельности

французский язык

искусство (МХК)

испанский язык 16.10.2019

14.00
итальянский язык

китайский язык

экономика

физическая культура

График  проведения  школьного  этапа  олимпиады



Всероссийские предметные олимпиады школьников  
(2019-2020 учебный год)

Школьный  этап (сентябрь-октябрь)

Муниципальный  этап
(ноябрь-декабрь)

Региональный  этап
(январь-февраль)

Заключительный  этап
(март-апрель)



Фестиваль литературного 
творчества «Читая Пушкина…»,

Фестиваль декоративно-
прикладного творчества 

«Улыбка природы»,

Фестиваль музыкального 
творчества «Звучи», 

Фестиваль изобразительного 
искусства «Вернисаж», 

Фестиваль вокального 
творчества  «Академия вокала», 

Фестиваль танца 
«Танцевальный марафон»
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ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!


