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Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1. Планирование работы; 
2. Орг. Заседание нло.; 
3. Определение учащимися участия в дистанционных 

конкурсах и предметных олимпиадах; 
4. Сбор заявок для участия в конкурсе «Шаг в 

будущее. Юниор». 
5. Сбор заявок для участия в ФОС. 23 сентября. 

1. Школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников ОУ среди учащихся 7-11 классов; 

2. Заседание нло. 

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников среди учащихся 7-11 классов ОУ; 

2. Заседание НЛО; 
3. I Соревнование молодых исследователей «Шаг в 

будущее» г.Усолье-Сибирское, очный тур; 
4. «Шаг в будущее. Юниор.», очный этап 2-3 ноября. 
5. Очный этап ФОС, 22-25 ноября. 

Декабрь Январь Февраль 

1. Заседание нло; 
2. Сбор работ на участие в XXII НПК, XVIII научной 

инженерной выставке, предметных олимпиадах в 
рамках программы «Шаг в будущее»; 

3. Международный конкурс проектов «новогодняя 
открытка»; 

1. Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников, 9-11 классы, г. Иркутск; 

2. Заседание нло; 
3. Сбор работ на участие в НПК, XX научной 

инженерной выставке, предметных олимпиадах в 
рамках программы «Шаг в будущее»; 

4. Сбор заявок на участие в программе «Шаг в 
будущее» 15 января. 

1. Рецензирование работ НПК и выставки программы 
«Шаг в будущее»; 

2. Городская научно-практическая конференция 
«Исследователь природы», МБОУ ДОД «СЮН»; 

3. Биологическая олимпиада для выпускников, МБОУ 
ДОД «СЮН»; 

4. Заседание нло; 
5. Составление списка участников в НПК, XX научной 

инженерной выставке, предметных олимпиадах в 
рамках программы «Шаг в будущее», 
приглашение; 

Март Апрель Май-июнь 

1. XIV городская нпк исследователей иностранных 
языков, Гимназия № 9 

2. Заседание нло 
3. Байкальская лингвистическая олимпиада по 

иностранным и русскому языкам, 10 класс, ГОУ 
ВПО «ИГЛУ» 

4. Эколого-биологическая олимпиада для 
выпускников, МБОУ ДОД «СЮН» 

5. НПК, XX научная инженерная выставка, 
предметные олимпиады в рамках программы 
«Шаг в будущее»; 15-17 марта. 

1. Закрытие VII городского конкурса на лучшего 
читателя «Лучик», МБОУ ДОД «ДДТ»; 

2. XI городской фестиваль «Виртуальный мир»; 
3. Городские предметные олимпиады среди 

учащихся 7-9 классов ОУ; 
4. НПК «Серебряный росток» для 7-8 классов. 

Гимназия №1; 
5. Заседание нло; 
6. НПК «Фантазия. Творчество. Открытие.» для 7-11 

классов, последняя суббота апреля; 

1. Анализ работы за год; 
2. Заседание нло; 
3. Награждение учащихся лицея на линейках «РОСТ» 

по итогам достижений учебного года; 
4. Организация работы профильного лагеря дневного 

пребывания; 


