
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

реализации проекта «Проект, направленный на реализацию мероприятий в сфере 

обеспечения подготовки обучающихся образовательных организаций Калининградской 

области к участию в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного 

уровней» 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Калининградской области «Центр развития одаренных детей» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения  

Планируемый результат 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 

1.  
Составление и распространение 

информационного письма в 

образовательные организации о начале 

олимпиадной подготовки обучающихся 

Калининградской области по направлению 

«Математика» 

16 – 18 

января 

2017 года 

Получение письма 

образовательными 

организациями и 

информирование обучающихся о 

реализации проекта по 

подготовке к олимпиаде по 

математике 

2.  
Проведение собеседования с кандидатами 

в группу олимпиадной подготовки 

21 января 

2017 года и  

28 января 

2017 года 

Сформирована группа из 

кандидатов, которые прошли в 

следующий этап отбора 

3.  
Разработка задач для отбора в группу 

олимпиадной подготовки 

22 января 

2017 года 

Разработаны задачи для первого 

(заочного) отборочного этапа в 

группу олимпиадной подготовки 

4.  

Проведение отборочного этапа в группу 

олимпиадной подготовки 

23 – 27  

января 

2017 года 

30 января – 

02 февраля 

2017 года 

Отобраны обучающиеся в 

группу олимпиадной подготовки 

5.  
Информирование образовательные 

организации о включении их обучающихся 

в группу олимпиадной подготовки по 

направлению «Математика» 

13 февраля 

2017 года 

Получение письма 

образовательными 

организациями и включении 

обучающихся в группу 

олимпиадной подготовки по 

направлению «Математика» 

6.  Проведение родительского собрания и 

заключение трехсторонних договоров 

между ГБУ ДО КО «Центр развития 

одаренных детей», общеобразовательной 

организацией, в которой обучается 

обучающийся, и родителями 

обучающегося (законными 

представителями, лицами, их 

заменяющими) о взаимодействии сторон в 

целях обеспечения высокого качества 

подготовки обучающегося к 

результативному участию в мероприятиях 

межрегионального, всероссийского и 

международного уровней 

04 февраля 

2017 года 

Заключены трехсторонние 

договора между всеми 

участниками проекта 

7.  

Проведение очных занятий по 

олимпиадной подготовке 

Февраль -

декабрь 

2017 года 

Совершенствование умений и 

навыков решения олимпиадных 

математических задач, 

расширения знаний об основных 

методах и приемах решения. 

Подготовка к результативному 

участию в олимпиадах разного 

уровня 

8.  
Очные индивидуальные консультации 

Февраль – 

декабрь 

2017 года 

Выявление и решение 

индивидуальных проблемных 

вопросов обучающихся в 



  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения  

Планируемый результат 

реализации мероприятия 
процессе реализации проекта 

9.  

Промежуточный мониторинг качества 

полученных обучающимися знаний 

Март 2017 

года 

Май 2017 

года 

Июль 

2017года 

Октябрь 

2017 года 

Декабрь 

2017 года 

Создание рейтинга по 

результатам обучения 

школьников для выявления 

лучших обучающихся и 

приглашения их для 

интенсивной подготовки в 

Центр. Оценка качества работы 

10.  
Интенсивная подготовка к очному туру 

олимпиады «Формула Единства» 

Первая 

декада 

февраля 

2017 года 

Решение и анализ решения 

типовых задач олимпиады 

«Формула Единства 

11.  
Организация и проведение очного этапа 

математической олимпиады второго 

уровня «Формула Единства» 

Вторая 

декада 

февраля 

2017 года 

Успешное участие группы 

олимпиадной подготовки в 

математической олимпиаде 

второго уровня «Формула 

Единства» 

12.  

Участие в  Летней физико-математической 

школе 2017 

03 – 12 

июля 

2017 года 

Углубление и расширение 

знаний обучающихся по 

предметам физико-

математического профиля, 

подготовка к научной 

деятельности, овладение на 

новом уровне учебно-

познавательными умениями и 

навыками. 

13.  
Математические бои, по окончанию 

работы ЛФМШ 2017 

10-11 июля 

2017 года 

Подготовка к результативному 

участию в олимпиадах разного 

уровня 

14.  Повышение квалификации педагогов  

программы 
Май-ноябрь 

2017 года 

 

Повышение квалификации 

преподавателей программы в 

специализированных российских 

школах по подготовке к 

олимпиадам 

15.  

Стажировка обучающихся в 

специализированных российских школах 

по подготовке к олимпиадам 

Август  

2016 года 

Углубление и расширение 

знаний обучающихся по 

предметам физико-

математического профиля, 

подготовка к научной 

деятельности, овладение на 

новом уровне учебно-

познавательными умениями и 

навыками 

16.  Участие обучающихся группы 

олимпиадной подготовки в базовом и 

сложном  этапах Международного 

математического Турнира городов 

Октябрь  

2017 года 

Совершенствование умений и 

навыков решения олимпиадных 

математических задач 

17.  Участие обучающихся группы 

олимпиадной подготовки во 

Всероссийском 40-м турнире им. М. В. 

Ломоносова 

Октябрь  

2017 года 

Совершенствование умений и 

навыков решения олимпиадных 

математических задач 

18.  Участие обучающихся группы 

олимпиадной подготовки в школьном 

Октябрь  

2017 года 

Совершенствование умений и 

навыков решения олимпиадных 



  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения  

Планируемый результат 

реализации мероприятия 
этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

математических задач 

19.  Участие обучающихся группы 

олимпиадной подготовки в  объединенной 

международной математической 

олимпиаде «Формула Единства»/ 3-е 

тысячелетие 

2 категория 

Октябрь  

2017 года 

Совершенствование умений и 

навыков решения олимпиадных 

математических задач 

20.  Участие обучающихся группы 

олимпиадной подготовки в отраслевой 

физико-математической олимпиаде 

школьников «Росатом» 

Октябрь  

2017 года 

Совершенствование умений и 

навыков решения олимпиадных 

математических задач 

21.  

Участие в Осенней олимпиадной физико-

математической школе 2017 

23 – 28 

октября 

2017 года 

Совершенствование умений и 

навыков решения олимпиадных 

математических задач, 

расширения знаний об основных 

методах и приемах решения. 

22.  Участие обучающихся группы 

олимпиадной подготовки в  

XXVII Межрегиональной олимпиаде 

школьников по математике и 

криптографии для учащихся 8-11 классов 

(заключительный этап) 

Ноябрь  

2017 года 

Совершенствование умений и 

навыков решения олимпиадных 

математических задач 

23.  Участие обучающихся группы 

олимпиадной подготовки в 

межрегиональной олимпиаде школьников 

«Высшая проба» 

Ноябрь  

2017 года 

Совершенствование умений и 

навыков решения олимпиадных 

математических задач 

24.  Участие обучающихся группы 

олимпиадной подготовки в 

муниципальном  этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

Ноябрь  

2017 года 

Совершенствование умений и 

навыков решения олимпиадных 

математических задач 

 


