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Главная смысловая единица 

педсовета?

Функциональная грамотность



Нормативные документы

Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования (2018-

2025 гг) от 26.12.2017 г.

Указ Президента РФ «О национальных 

целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года» от 

07.05.2018 г. № 204

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71748426/
http://kremlin.ru/events/president/news/57425






Какая из задач напрямую 

коррелируется с темой 

педсовета?

вхождение Российской Федерации в число 

десяти ведущих стран мира по качеству 

общего образования;



Как оценивается международное 

образование?

TIMS   - естественно –научная 

грамотность

PIRLS - читательская грамотность









http://www.instrao.ru/

http://www.instrao.ru/
http://www.instrao.ru/
http://www.instrao.ru/


Собралась 
группа 

экспертов по 
созданию 
перечня 
навыков 

успешного 
человека

PISA

Новые 
образовательн

ые цели

Стандарты 
21 века

4К



PISA – международная программа по оценке образовательных 

достижений (Programme for International Student Assessment), 

оценивается сформированность функциональной грамотности 

учащихся 15-летнего возраста. Осуществляется Организацией 

Экономического Сотрудничества и Развития (OECD – Organization

for Economic Cooperation and Development). 

Главный вопрос, на который отвечает исследование, – «Обладают 

ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное общее 

образование, знаниями и умениями, необходимыми им для 

полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для 

решения широкого диапазона задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений?».





Я понял(а), что  

Теперь я могу

Я Попробую  



Национальный проект 

«Образование» -

инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач. 

Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024

Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности  
российского образования и вхождение Российской Федерации в 
число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Вторая – воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций. 

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития системы образования

http://lyceum88.ru/index.php/natsionalnyj-proekt-obrazovanie




Федеральные проекты

 Современная школа

 Цифровая образовательная среда

 Учитель будущего

 Успех каждого ребенка

 Поддержка семей, имеющих детей

 Социальная активность



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА»
Цели проекта

Вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования посредством 

обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех 

участников системы образования в развитие системы 

общего образования, а также за счет обновления 

материально-технической базы и переподготовки 

педагогических кадров к 2024 году.

http://lyceum88.ru/index.php/natsionalnyj-proekt-obrazovanie/1512-regionalnyj-proekt-sovremennaya-shkola


Целевые показатели (индикаторы)

 Доля субъектов РФ, в которых обновлено содержание и методы

обучения предметной области «Технология» и других предметных

областей.

 Число ОО, обновивших материально-техническую базу для

реализации основных и дополнительных общеобразовательных

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного

профилей.

 Численность обучающихся, охваченных основными и

дополнительными общеобразовательными программами

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

нарастающим итогом к 2018 году.

 Число созданных новых мест в ОО с нарастающим итогом к

2018 году.





Единая методическая тема 

«Моделирование цифровой образовательной среды лицея в условиях реализации 
ФГОС» 

Цель: «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды» 

Задачи:

1.  создание современной и безопасной цифровой среды;

2. обновление информационно-коммуникационной цифровой структуры;

3. Повышение квалификации педагогов в области цифровизации. Корректировка 
методических тем МО учителей- предметников, методических тем учителей.





Программа всех мероприятий Южно-

Уральского педагогического собрания здесь.

https://minobr74.ru/uploads/100/6/section/400/2020/2020_program.pdf?1597402712484


Профессиональный рост педагогических работников

Число 

педаг

огов

Прошли 

курсы 

повышен

ия 

квалифи

кации в 

2018/201

9  

учебном 

году

Имеют 

высшу

ю 

катего

рию

Имеют 

первую

квалиф

икацио

нную 

катего

рию

Педагоги, получившие 

категорию 

в 2019/2020

учебном году

Педагоги, 

подтверждающие

категорию

36 +4 4 15+4 16 Шилова Т.Л., I к. 

Фокина О.В., 1 к.

Масленикова Н.В., В.К

Ячменева Е.Н., В.К.

Имеют курсы по 

ФГОС - 100%

Курсы 

«Дистанционное 

образование» 

б/к   2 Воробьев А.П.,  1 к.

план-прогноз.doc


Онлайн-марафон «Дистанционное 

образование: как это работает

 КОНЦЕПЦИЯ дистанционного обучения: 

«КОРОТКИЙ урок в записи + практическая 

работа»

 МОТИВАЦИЯ дистанционного обучения

 СУПЕРИНСТРУМЕНТЫ дистанционного 

обучения

 ОБЩЕНИЕ в рамках дистанционного обучения

 ОЦЕНИВАНИЕ в рамках дистанционного 

обучения

http://www.school-detsad.ru/DistantSchoolMarafonMarafon/


http://www.school-detsad.ru/

http://www.school-detsad.ru/
http://www.school-detsad.ru/
http://www.school-detsad.ru/


Онлайн-марафон 

"Создание собственных интерактивных 

ресурсов" с 7 - 11 сентября

http://www.school-detsad.ru/Programme7-11/

Актуальная необходимость 

 сочетания очного и дистанционного обучения, 

 создания собственных интерактивных дидактических единиц:

шаблоны в средах PowerPoint, Learningapps, Netboard, Tilda, OnlineTestPad, 

Learnis, Genial и других.

Участники, сдавшие не менее 5 самостоятельных работ получат документ о 

прохождении 20-часового образовательного курса.

Участники, сдавшие не менее 15 самостоятельных работ получат документ о 

прохождении 36-часового образовательного курса.

Наименование курса: "Внедрение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательной организации"

http://www.school-detsad.ru/Programme7-11/


Городской конкурс 

«Лучшее метапредметное занятие»

ФИО педагога Тема занятия Ссылка на публикации

Мурзина 

Евгения 

Ивановна

История 

«Древнегреческий театр» https://cloud.mail.ru/publ

ic/5kxC/fhULitH63

Тельнова

Мария

Александровна

Английский язык. 

Животные.

https://cloud.mail.ru/publ

ic/335c/vp8fbkhgV

Тимофеева 

Ольга 

Александровна

Английский язык. 

Животные под угрозой 

вымирания. Редкие 

животные.

https://cloud.mail.ru/publ

ic/MpRr/NQQQG85Zi

https://cloud.mail.ru/public/5kxC/fhULitH63
https://cloud.mail.ru/public/335c/vp8fbkhgV
https://cloud.mail.ru/public/MpRr/NQQQG85Zi


Городской 

конкурс «Безопасность в 

информационном обществе»
Цель: 

формирование безопасного интернет-пространства и

повышения информированности воспитанников, учащихся и

их родителей (законных представителей) о безопасном

использовании онлайн-технологий, создания

банка лучшего педагогического опыта по организации

образовательной деятельности в области медиабезопасности и

пропаганды безопасного поведения в сети Интернет, в рамках

продвижения интерактивного образовательного модуля

«Кибербезопасность»



Конкурс «Безопасность в 

информационном обществе»

Разработка внеклассного 

мероприятия 

«Безопасность в социальных 

сетях», 1 место, Победитель



Конкурс «Безопасность в 

информационном обществе»

Методическая разработка 

развивающего занятия  

«Безопасность в 

информационном 

сообществе», 3 место

Давыдов 

Кирилл 

Андреевич     



Муниципальный конкурс методических 

разработок «В мире профессий»

Концепция профориентационной деятельности 

муниципальной образовательной системы города 

Челябинска «Новые педагогические инструменты  

профессиональной ориентации обучающихся».

Цель : выявление, обобщение и распространение 

эффективного опыта профориентационной

деятельности в образовательных  организациях 

города Челябинска через отбор лучших 

образовательных Программ, методических 

разработок в области профориентации и 

самоопределения  обучающихся и воспитанников.

Мухаметшина Юлия Маратовна

номинация «Учебное занятие» 

(технологические карты блока 

занятий по профориентации)



II Городской фестиваль 

профессионального мастерства 

«Педагогический калейдоскоп»



Муниципальный конкурс 

«Педагогический прорыв»

Участник 

отборочного этапа 

Мурзина 

Евгения 

Ивановна,                                    

учитель истории и  

обществознания



Выставка-конкурс детского декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров»

Цель Выставки-конкурса: приобщение детей и молодежи к ценностям 
отечественной культуры, лучшим образцам народного творчества

Всего на Выставку-конкурс представлено 728 работ, из которых 157 работ стали 
участниками экспозиции Государственного исторического музея Южного 
Урала. 

На выставке было представлено 10 номинаций декоративно-прикладного 
творчества, такие как бисероплетение, мягкая игрушка и кукла, макетирование 
и бумагопластика, камнерезные работы, работы по металлу, стеклу и другие. 
Народное творчество особенно ярко было представлено в деревообработке, 
вышивкё, художественной обработке ткани, ткачестве, глине. 

Выставка-конкурс показала развитие в количественном и качественном 
отношении таких направлений как деревообработка, ткачество, обработка 
глины, следует отметить изготовление матрешек, кружевоплетение.



Победители районного(отборочного) этапа

городской выставки-конкурса детского декоративно-

прикладного творчества

«Город мастеров» 

№

п

/

п

Название работы, 

техника

Номинация 

выставки

Фамилия, имя, 

отчество 

участника

Название 

образов. 

учреждения, 

e-mail, школа, 

класс автора 

Ф.И.О.

педагога

(полностью),

Контактный 

телефон

место

5 «Красота 

спасет мир». 

Резьба по 

дереву

Художест

венная 

обработка 

дерева

Потапов 

Дмитрий

МБОУ 

«Лицей 

№88 г. 

Челябинска

»

Гордиков

Владимир 

Иосифович

1

Оргкомитет конкурса





ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "УЧИТЕЛЬ 

БУДУЩЕГО"

www. vko.effektiko.ru

Для педагогического сообщества РФ разработан 

медиаресурс профессионального учительского роста 

«Педагогический форсайт». 

Открытая интернет-платформа, одна из лучших 

инновационных кадровых технологий 2019 года. 
Бесплатный доступ к медиаресурсу «Педагогический 

форсайт» открыт на официальном сайте 

всероссийского проекта «Вектор качества 

образования»

https://sgo.edu-74.ru/angular/school/announcements/


Областной конкурс научно-методических 

материалов «Новой школе – новые стандарты»

Номинации: 

1. лучшие оценочные материалы по метапредметным 
результатам, составленные в соответствии со 
спецификациями модельной региональной ООП ОО; 

2. лучшие оценочные материалы по предметным 
результатам, составленные в соответствии со 
спецификациями модельной региональной ООП ОО; 

3. лучшие учебные задания, разработанные на основе 
типовых задач (программа формирования УУД модельной 
региональной ООП ОО); 

4. лучшая рабочая программа курса внеурочной 
деятельности, обеспечивающая учет национальных, 
региональных и этнокультурных особенностей.

01-1770.pdf


Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

учителей математики

Цель конкурса – развитие творческого 

потенциала, повышение профессионального 

мастерства учителей математики в условиях 

реализации ФГОС общего образования. 

205 1-у от 14.02.2019.pdf
http://cro.chel-edu.ru/services/konkyrs/munitsipalnyy_konkurs_prof_masterstva_uchiteley_matematiki/
http://cro.chel-edu.ru/services/konkyrs/munitsipalnyy_konkurs_prof_masterstva_uchiteley_matematiki/


Городской конкурс 

«ЦИФРОВОЙ ВЕТЕР ЧЕЛЯБИНСКА»
Цель: Конкурс проводится в целях распространения 

опыта использования цифрового оборудования в 
образовательном процессе, повышения интереса 
педагогических работников к использованию 
информационно-коммуникационных технологий, 
поддержки и стимулирования развития творчества 
педагогов, в рамках обеспечения реализации 
концепции современного качества естественно-
математического и технологического образования 
«ТЕМП», содействия повышению мотивации 
обучения, эффективному формированию 
универсальных учебных действий воспитанников и 
обучающихся посредством представления материала 
в интерактивной форме.





Муниципальный конкурс 

профессиональных проб 

«Я выбираю»



Муниципальный конкурс 

профессиональных проб «Я выбираю»

10.10.2020 - 11.10.2020

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=Qd2uUWkomH0


Олимпиадное 

движение

2018/2019 учебный год



Олимпиадное движение – развивающееся и значимое направление 
деятельности в Лицее. 

Через предметные олимпиады предъявляются новые требования к 
содержанию и качеству образования, формам и методам учебной 
работы. 

Цели: 

 углубление знаний по предмету;

 определение дальнейшей образовательной траектории обучающихся;

 успешная адаптация в современном информационном мире. 

Необходимые компетенции:

 интеллектуальная зрелость; 

 коммуникативные навыки, навыки устной и письменной речи; 

 способность ориентироваться в незнакомой обстановке и оценивать 
новую информацию; 

 умение сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи;

 готовность оперативно принимать  решения в стрессовой ситуации. 



Интеллектуальный кубок 

Главы г. Челябинска
 1. Зинатуллин Арте Романович, победитель конкурса «Лингва-мир»  6 класс

 2. Жижилев Дмиртий Игоревич, призер конкурса «Лингва-мир»   5 класс

 3. Филатов Леонид Александрович, 8 класс, призер конкурса «В краю озер и рудных скал»

 4. Магдаш Александр Игоревич, призер конкурса «В краю озер и рудных скал», 7 класс

 5 Таширева Антонина Эдуардовна, призер конкурса «В краю озер и рудных скал», 7 класс

 6. Шафиков марат Ильдарович, призер конкурса «В краю озер и рудных скал», 7 класс

 7. Алейников Иван Дмитриевич, призер конкурса «В краю озер и рудных скал», 7 класс

 8. Кнауц Дмитрий Викторович, призер конкурса «В краю озер и рудных скал», 7 класс

 9. Соколов Александр Сергеевич, призер конкурса «В краю озер и рудных скал», 8 класс

 10. Фарафонтов Василий Максимович», призер конкурса «В краю озер и рудных скал», 8 класс



2016/2017 уч. год 2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год

6 участников 

заключительного очного 

этапа, 1 победитель, 3 

призера

226 участников очного этапа, 5 

призеров

236  участников очного 

этапа, 4 призера

Белоусов М, 10 кл.,  

победитель, "Техника и 

технологии"

Дементьев С., 11 кл., призер Д-
3 ст., экономика

Котельникова К., 10 кл.,          
Молодых Вл., 8 кл.,    Захаров Д., 
8 кл., призеры       Д- 2 ст.
«Техника и технологии» 
Приданников К., 7 кл., призер       
Д- 3 ст. «Техника и 
технологии» 

Призеры, д- 3 ст.:

Абгалимов В., 6 кл., 

русский яз, 

Афанасьева Н., 10 кл., 

психология

Колодникова В, 8 кл., 

обществознание

Первухина Е. С., 9 кл., 

обществознание

Первухина Е. , 7 

кл., призер 

история, русский язык 

Д- 3 ст.

Афанасьев А.,  6 

кл., призер, 

обществознание, Д- 3 

ст. 

Центнер В.,  9 



Гордиков Владимир 

Иосифович

Бабин Евгений 

Николаевич

Потапов Дмитрий Сергеевич, 9 класс,

победитель регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по технологии

Иванов Никита Александрович, 9 класс, 

победитель регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по технологии



Технология Потапов Дмитрий Сергеевич, 9 класс,

победитель регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по технологии

Иванов Никита Александрович, 9 класс, 

победитель регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по технологии



2020/2021 уч. год 2017/2018 уч. год 2018/2019 уч. год

участников 

заключительного очного 

этапа, 1 победитель, 3 

призера

226 участников очного этапа, 5 

призеров

236  участников очного 

этапа, 4 призера

Кожич Максим Дмитриевич 

Естественные науки призер 3 

степени, техника и технологии 

победитель, 10 класс

Дементьев С., 11 кл., призер Д-
3 ст., экономика

Котельникова К., 10 кл.,          
Молодых Вл., 8 кл.,    Захаров Д., 
8 кл., призеры       Д- 2 ст.
«Техника и технологии» 
Приданников К., 7 кл., призер       
Д- 3 ст. «Техника и 
технологии» 

Призеры, д- 3 ст.:

Абгалимов В., 6 кл., 

русский яз, 

Афанасьева Н., 10 кл., 

психология

Колодникова В, 8 кл., 

обществознание

Первухина Е. С., 9 кл., 

обществознание
Абгалимов Вадим Ильнурович русский 
язык, 7 класс  призер 3 степени



 Сетевые проекты учащихся в рамках внеурочной деятельности

 5-1 класс разработал сетевой проект "Самоизоляция", целью которого 
стало сформировать представление о значении и роли режима 
самоизоляции. Учащиеся поделились своим мнением о режиме 
самоизоляции, о своей деятельности в это время. Результатом проекта 
стал видеоролик, где лицеисты продемонстировали разнообразие 
занятости во время режима самоизоляции. Познакомиться с результатом 
нашего проекта вы можете в группе прессцентра -

https://vk.com/gazetalicey88, или по ссылке 
https://vk.com/gazetalicey88?w=wall-46455248_5829

 8-3 класс работал над проектом "Познавательная викторина о Челябинске 
и Челябинской области".

В ходе разработки проекта ребята познакомились с историей, 
достопримечательностьями, природой и промышленностью Южного 
Урала. Работа над проектом дала неограниченные возможности для развития 
и саморазвития учащихся, так же этот вид деятельности предполагает 
творческий поиск.

Наш проект – это коллективная работа учащихся и учителя, одна из форм 
сотрудничества, которая позволяет изучать не только программный материал, 
но материал, выходящий за пределы учебной программы, используя 
информацию как из традиционных источников (книги, словари, 
энциклопедии), так и из сети Интернет.

https://vk.com/gazetalicey88?w=wall-46455248_5829


 В последнюю учебную неделю в рамках внеурочной 

деятельности учащиеся 9 классов занимались работой над 

профориентационным проектом " Куда пойти учиться" .

 Ребята познакомились со многими самыми востребованными 

специальностями нашего так быстро меняющегося мира. А также 

узнали где и как можно получить эти профессии в г. Челябинске.

 Познакомиться с результатами наших занятий вы можете зайдя в 

группу лицейского прессцентра.https://vk.com/gazetalicey88

 https://vk.com/doc-

46455248_553640179?hash=9f0870787be0a734bb&dl=f9513be7b2a900afe2

 https://vk.com/doc-

46455248_553640139?hash=6169602aa8a8d08a4e&dl=dc39fca68d4399241b

https://vk.com/doc-46455248_553640179?hash=9f0870787be0a734bb&dl=f9513be7b2a900afe2
https://vk.com/doc-46455248_553640139?hash=6169602aa8a8d08a4e&dl=dc39fca68d4399241b


 http://worldskills74.ru/

 6- 11 классы

 Билет в будущее — это проект ранней профессиональной ориентации 
школьников 6-11 классов.

 Участие в проекте
Кампания проекта проходит с июля по ноябрь 2020 года. В июле 
открывается регистрация участников и их родителей на платформе 
проекта и участие в онлайн-пробах. Участие в очных практических 
мероприятиях начнется, когда будет снят режим самоизоляции.

 Мы не выбираем профессию, а учим, как выбирать. В современном мире 
профессии очень быстро меняются, появляются новые. Для выбора 
профессии в меняющемся мире мало знать, какие профессии существуют. 
Важно уметь выбирать свой путь. Для того, чтобы выбрать свою 
траекторию развития, важно понимать себя, свои сильные и слабые 
стороны, осознанно принимать решения.

 http://worldskills74.ru/?page_id=10744

 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ПРОГРАММА_2020

 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ПЛОЩАДОК И НАСТАВНИКОВ_2020

 ПОРЯДОК РАБОТЫ РО_2020

 ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ

 Инструкции для участия в проекте

http://worldskills74.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://worldskills74.ru/?page_id=10744
http://worldskills74.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%9E%D0%9A-%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%AF-%D0%98-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90_2020.pdf
http://worldskills74.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%9E%D0%9A-%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%AF-%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%A9%D0%90%D0%94%D0%9E%D0%9A-%D0%98-%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%92_2020.pdf
http://worldskills74.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%9E%D0%9A-%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%AB-%D0%A0%D0%9E_2020.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/106V1KnYkQRta1SErGbYT2pI_FpvZlwDC
http://bilet-help.worldskills.ru/


Всероссийская он-лайн

олимпиада школьников   

Uchi.ru
 https://uchi.ru/

https://uchi.ru/


Образовательная деятельность в очной 

форме с применением дистанционных 

образовательных технологий

 https://edu.skysmart.ru/

 https://videouroki.net/

 LiameloN School LiameloN School





https://edu.skysmart.ru/
https://videouroki.net/
https://www.youtube.com/channel/UCSpBnhP7bFOta5M4VWum-mg




Факторы, влияющие на выполнение задач 

положительно

1. Активное привлечение учащихся к участию в олимпиаде по профилям: 

естественные науки, русский язык, техника и технологии, история, 

обществознание

2. Оперативная проверка учителями работ учащихся на заочном (школьном 

этапе)

3. Участие обучающихся 8 классов а проекте 

«Билет в будущее»



Выводы и предложения

 Продолжить работу по выявлению одаренных учащихся и организовать 
работу с  детьми по  подготовке к олимпиадам для более успешного участия 
в конкурсах, олимпиадах  и других мероприятиях на уровне  района, города, 
области.

 Провести в лицее Дни подготовки ко Всероссийской олимпиаде школьников, 
многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда», областным олимпиадам  
на Кубок Главы с целью поддержки одаренных учащихся, развития 
олимпиадного движения в лицее.

 Руководителям МО организовать подготовку  олимпиадных заданий, 
учителям-предметникам сформировать группы учащихся из числа 
победителей и призеров олимпиад, всех заинтересованных учащихся.

 Заведующим кабинетами продолжить регулярно наполнять  постоянно 
действующий стенд для размещения информации по олимпиадам в целях 
открытости и оперативности размещения информации по олимпиадам.

 Открыть сетевое сообщество «Олимпиадник» из числа представителей 
классов.

 Расширить круг участников мероприятий   по программе «Летняя  школа 
ЮУрГУ», привлечь к участию 6, 7 классы в целях повышения интереса к 
технологическому образованию, участию в многопрофильной олимпиаде 
ЮУрГУ.

 Включить в тематику курсов  внеурочной деятельности подготовку учащихся 
к олимпиадам, организовав проведение занятий в понедельник, четверг, 
пятницу, определив продолжительность уроков 40 мин.



Всероссийская олимпиада школьников 

olymp74.ru

 Регистрация на портале обязательна;

 Создание положительного отношения к участию в олимпиадах;

 Классный руководитель, учитель с подтвержденными 
данными через раздел «УЧЕНИКИ» видит список 
зарегистрированных школьников, их логины и может 
задавать новые пароли.

 График олимпиад на доске объявлений АС СГО, на доске объявлений, 
на информационном стенде в каждом кабинете

Традиционный формат:

- не позднее установленного срока нужно подать заявку на 
участие;

- заявка подается на сайте лично ребенком под руководством 
педагога с использованием его учетной записи;

- те, кто не подаст заявку вовремя не будут допущены до 
олимпиады. СОВСЕМ НЕ БУДУТ.


