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Программа работы с одарёнными детьми 

на базе предметной лаборатории химии МБОУ «Лицей №39»

в 2013-2014 учебном году

№ Содержание работы Сроки исполнения

1. Проведение открытого занятия по химии на базе 
предметной лаборатории химии для учащихся 4 классов 
ОУ Озёрска в рамках программы «День открытых дверей в 
МБОУ «Лицей №39» (отв. Гудкова Н.А.)

Сентябрь 2013 года

2. Организация факультативов и спецкурсов по химии:

• факультатив для обучающихся 8 классов (Кулакова 
И.В.);

• факультатив по подготовке к ГИА для 
обучающихся 9 классов (Кулакова И.В.);

• спецкурс «Аналитическая химия» для обучающихся 
10 классов (Ростунова Г.В.);

• элективный курс «Решение задач повышенной 
сложности для обучающихся 10-11 классов» 
(Гудкова Н.А.);

• факультатив «Химический эксперимент» для 
обучающихся 11 классов (Гудкова Н.А.).

Сентябрь 2013 года

3. Организация и проведение школьного этапа ВсОШ и 
ОблОШ по химии (отв. Гудкова Н.А., Кулакова И.В.)

Октябрь 2013 года

4. Участие в муниципальном этапе ВсОШ и ОблОШ по 
химии (отв. Гудкова Н.А., Кулакова И.В.)

Ноябрь 2013 года

5. Организация и проведение первого отборочного тура 
вузовских уровневых олимпиад:

• Всесибирская открытая олимпиада школьников 
(отв. Гудкова Н.А., Кулакова И.В.); Октябрь-ноябрь 2013



• Олимпиада школьников «Звезда -  Таланты на 
службе обороны и безопасности» (отв. Гудкова 
Н.А.);

• Санкт-Петербургская олимпиада школьников (отв. 
Гудкова Н.А.).

• Открытая межвузовская олимпиада школьников 
«Будущее Сибири» (отв. Гудкова Н.А.).

года

Ноябрь-декабрь 2013 
года

Декабрь 2013 года 

Декабрь 2013 года

6. Организация и проведение второго, заключительного тура 
вузовских уровневых олимпиад:

• Всесибирская открытая олимпиада школьников 
(отв. Гудкова Н.А., Кулакова И.В.) Март 2014 года

7. Организация и проведение Муниципального мероприятия 
«Дни естествознания» на базе предметных лабораторий 
химии и физики (отв. Гудкова Н.А.)

Март 2014 года

8. Подготовка сборной команды лицея №39 к 
Всероссийскому химическому турниру (Санкт-Петербург) 
(отв. Гудкова Н.А.)

Январь -  апрель 2014 
года

9. Распространение педагогического опыта: участие в 
конференциях, семинарах, ЛМО и ГМО, публикации в 
СМИ (отв. Гудкова Н.А.)

В течение года

10. Организация и кураторство научно-исследовательской 
деятельности обучающихся 8-11 классов под руководством 
шефов ЦЗЛ ФГУП «:ПО»Маяк» (отв. Гудкова Н.А.)

В течение года


