Примерный календарный план
мероприятий Областной очно-заочной
школы для одарённых детей на 2014-2015 учебный год
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МЕРОПРИЯТИЕ

Международная программа культурноакадемического обмена для старшеклассников «
FLEX, I , II туры
Предварительный этап Московской олимпиады
школьников по физике для обучающихся 8-9 классов.
Выезд в лучшие вузы Москвы по программе
профессионального самоопределения «Мой шаг в
будущее»
Интенсивная осенняя предметная сессия ШОД для
обучающихся 9- 10-11 классов по физикоматематическому, химико-биологическому и
социально- гуманитарному профилям.
Встреча с представителем профессиональной элиты в
рамках проекта «Мой шаг в будущее»
Международная программа культурно-акаде
мического обмена для старшеклассников
«FLEX, III тур
Выезд на VIII Соревнования молодых исследователей
программы «Шаг в будущее» в СЗФО РФ
победителей областной учебно-исследовательской
конференции «Юность Поморья»
Работа творческих лабораторий «Секреты мастерства
будущей профессии» в рамках «ПРОФИ-клуба»
(встреча с профессионалами, всё о профессии)
Проведение акции «Стань студентом на один
день!»для обучающихся в группах 11 классов
Выезд в лучшие вузы Санкт-Петербурга по
программе профессионального самоопределения
«Мой шаг в будущее»
Интенсивная зимняя предметная сессия ШОД для
обучающихся 9-10-11 классов по физикоматематическому, химико-биологичес кому и
социально- гуманитарному профилям
Встреча с представителем профессиональной элиты в
рамках проекта «Мой шаг в будущее»
Работа творческих лабораторий «Секреты мастерства
будущей профессии» в рамках «ПРОФИ-клуба»
(встреча с профессионалами, всё о профессии), для
выпускников ОУ.
Участие в организации и проведении регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Торжественная церемония награждения победителей
и призёров регионального этапа Всероссийской
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олимпиады школьников
февраль Заключительный этап олимпиады по физике МГУ им
Ломоносова для учащихся 7-11 классов
Архангельской области
21 марта Организация и проведение открытия XVIII областной
учебно-исследовательской конференции
старшеклассников «Юность Поморья» и Пленарного
заседания совместно с Министерством образования и
АО ИОО
22-26
Интенсивная весенняя предметная сессия для
марта
одарённых учащихся 9-10-11 классов по физикоматематическому, химико-биологичес кому и
социально- гуманитарному профилям
22 марта Встреча с представителем профессиональной элиты в
рамках проекта «Мой шаг в будущее»
23-24
Работа творческих лабораторий «Секреты мастерства
марта
будущей профессии» в рамках «ПРОФИ-клуба»
(встреча с профессионалами, всё о профессии), для
выпускников ОУ.
25 марта Выпускной вечер (торжественное вручение
свидетельства о дополнительном образовании,
историческая вечеринка, которая станет частью
патриотического воспитания подрастающего
поколения).Этикет, костюм, танцы(«Полонез»,
«Вальс», «Мазурка»), оформление зала в стиле 19
века)
апрель Выезд в лучшие вузы Москвы по программе
профессионального самоопределения «Мой шаг в
будущее»
19
Отборочные испытания в Летнюю Колмогоровскую
апреля школу МГУ
16-17 мая Вступительные испытания в Академическую
гимназию СПбГУ
июнь
Проект «Образовательный летний лагерь «Эрудит»
(для обучающихся 10 классов)
24 июня- Выезд в лучшие вузы Санкт-Петербург по программе
2 июля профессионального самоопределения «Мой шаг в
будущее»
июль
Летняя образовательно-познавательная поездка на
Соловках
В течение Участие в организации и проведении мероп риятий
учебного Министерства образования и науки ;
года
Организация и проведение мероприятий для
обучающихся ШОД в период проведения предметных
сессий(экскурсии, встречи, мастер-классы, вечера,
посещение вузов и др.);
Работа родительского комитета.
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