
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВА 

НИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

МОРШАНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

393950, г.Моршанск, ул.Интернациональная, 41А, 

Тел. 4-89-62, 4-46-80, факс4-89-37 

E-mail: mkomitet@yandex.ru 

 

от  23.10.2018    №   1132 

На № _____________ от _________________ 

 Директору МБОУ СОШ № 1 (с 

углубленным изучением отдельных 

предметов) С.В. Губановой 

Директору МБОУ СОШ № 2 им. 

Н.И. Бореева Е.С. Парамоновой 

Директору МБОУ СОШ №3  

В.В.Бородину 

Директору МБОУ «Гимназия» И.М. 

Озеровой  

 

 

 

Комитет по образованию и молодежной политике  администрации 

города Моршанска   на основании плана мероприятий муниципального 

ресурсного центра по работе с одаренными детьми «Эрудит»на базе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» на 2018 год , утвержденного приказом комитета по образованию 

от 22.02.2018 № 81 направляет Вам расписание занятий «Осенней  

школы для одаренных детей» для обучающихся 7-11классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций города  в рамках подготовки 

к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников согласно 

приложению 1. 

 Просим Вас довести данную информацию до сведения обучающихся,  

родителей (законных представителей), учителей- предметников.  

Заявки на  участия в осенней школе  для одаренных детей - призеров, 

победителей школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, а 

также заинтересованных обучающихся   направлять в МБОУ «Гимназия» до 

27.10.2018 года по форме согласно приложению 2. 

 

 

Председатель комитета по образованию  

и молодежной политике  

 В.А.Комарова 

 

 

Гусева О.А. 

4-87-54 

mailto:mkomitet@yandex.ru


 

 Приложение1 

Расписание занятий 

«Осенней  школы для одаренных детей» для обучающихся 7-11классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций города  

на базе муниципального ресурсного  центра по  работе с одаренными 

детьми «Эрудит» гуманитарного и естественно - научного направления 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» 

 

Тема: «Подготовка к муниципальному этапу всероссийской олимпиады 

школьников» 

 

 

Швыркова Л.Е. учитель русского языка и литературыМБОУ 

«Гимназия» 

 

Дата класс Тема занятия Время кабинет 

29.10.2018 11 «Комплексный анализ 

текста как вид 

олимпиадных заданий» 

 

 

 

 

10.00-11.00 №26 

 

Урбан С.П. учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия» 

Дата класс Тема занятия,  

теоретическая часть 

Время кабинет 

29.10..2018 10  

«Решение олимпиадных 

заданий по русскому 

языку» 

 

 

10.00-11.00 №27 

ЩербаковаИ.А. учитель географии МБОУ «Гимназия» 

Дата класс Тема занятия,  

практическая часть 

Время кабинет 

31.10.2018 7-8  

«Решение олимпиадных 

заданий по географии» 

 

10.00-11.30 №6 



 

СусловаЛ.А.учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия» 

     Дата класс Тема занятия,  

теоретическая часть 

Время кабинет 

29.10.2018 7-9  

«Решение  олимпиадных  

заданий по истории» 

 

 

10.00-11.30 №53 

31.10.2018 7-9 «Решение  олимпиадных  

заданий по 

обществознанию» 

 

10.00-11.30 №53 

 

Трошкина И.С. учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Гимназия» 

Дата класс Тема занятия,  

практическая часть 

Время кабинет 

29.10.2018 8 «Решение  олимпиадных 

заданий 

по русскому языку» 

 

10.00-11.30 №63 

31.10.2018 8 «Решение  олимпиадных 

заданий 

по русскому языку» 

 

10.00-11.30 №63 

 

  

ЗамятинаН.В.учитель истории и  обществознания 

Дата класс Тема занятия,  

теоретическая часть 

Время кабинет 

29.10.2018 9-11  

Элективная беседа 

«Гражданская война в 

Тамбовском крае» 

 

 

10.00-11-30 №42 

 

ПлатицынаВ.В. учитель английского  языка 

Дата класс Тема занятия Время кабинет 

29.10.2018 9 «Тайны олимпиадных 

заданий по английскому 

языку» 

10.00-11.00 №49 



 

 

РазмахнинаО.Б. учитель английского  языка МБОУ СОШ№2 

Дата класс Тема занятия Время кабинет 

29.10.2018 8 «Решение олимпиадных 

заданий по английскому 

языку» 

 

 

10.00-11.00 №52 

 

ОвусуЮ. Ю.учитель английского  языка МБОУ СОШ№2 

Дата класс Тема занятия Время кабинет 

29.10.2018 7 «Сложные моменты 

олимпиадных заданий по 

английскому языку»  

 

 

10.00-11.00 №51 

 

Свиридова С.Н. учитель химииМБОУ «Гимназия» 

Дата класс Тема занятия Время кабинет 

31.10.2018 10-11  

Решение олимпиадных 

задач по химии 

 

10.00-11.00 №45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Заявка для участия в «Осенней школы для одаренных детей» 

Дата Начало 

занятия 

Класс Место 

проведения 

(корпус 

№1) 

Тема 

занятий 

Учитель Ф.И.О. 

Участника, 

класс, 

школа 

 

 

 


