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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «КУРЧАТОВСКИЙ КЛАСС» В ЕУВК «ИНТЕГРАЛ» 

НА 2021 ГОД  

 

№ п/п Наименование мероприятия Категория участников Дата 

проведения/ 

сроки 

Ответственные 

I полугодие 

1.  Организация исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся «Курчатовского класса» 

Обучающиеся 5-го 

«Курчатовского класса» 

постоянно Руководитель 

школьного отделения 

МАН Бабичева И.Ф. 

2.  Участие в турнирах, конкурсах Обучающиеся 5-го 

«Курчатовского класса» 

по графику 

проведения 

Учителя, работающие в 

«Курчатовском классе» 

3.  Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам организации образовательного процесса в 

«Курчатовском классе» 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

«Курчатовского класса» 

по мере 

необходимости 

Администрация школы, 

педагоги школы 

4.  Индивидуальные консультации для учителей, 

работающих в «Курчатовском классе» 

Учителя, работающие в 

«Курчатовском классе 

по мере 

необходимости 

Администрация школы, 

педагог-психолог 

5.  Совещание при директоре «Об итогах реализации 

инновационного проекта «Курчатовский класс» в 

ЕУВК «Интеграл» в 2020 г., целях и задачах на 2021г. 

Администрация школы, 

педагоги школы 

15.01.2021г. Директор Костина Т.В. 

6.  17 января – День детских изобретений Учащиеся «Курчатовского 

класса» 

18.01.2021г. Педагог-организатор  

Соколова А.Э. 

7.  Информационная минутка «5 февраля 1927 года 

впервые искусственным путем получен витамин D» 

Учащиеся «Курчатовского 

класса»  

05.02.2021г. Учитель биологии 

Ткаченко Е.В. 



8.  Мероприятия ко Дню российской науки Учащиеся «Курчатовского 

класса», администрация и 

педагоги школы  

08.02.2021г. Зам. директора по УВР 

Макаренко С.О. 

9.  Участие во Всероссийском конкурсе «Шаги в науку» 

Малой академии наук «Интеллект будущего»  

Учащиеся «Курчатовского 

класса»  

февраль 2021г. Руководитель 

школьного отделения 

МАН Бабичева И.Ф. 

10.  Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогов, работающих в «Курчатовском» классе 

Административные и 

педагогические работники  

март 2021г. Администрация школы 

11.  Республиканский конкурс «В царстве смекалки» Учащиеся «Курчатовского 

класса»  

13.03.2021г. Руководитель 

школьного отделения 

МАН Бабичева И.Ф. 

12.  Участие в международной акции «Час Земли» Семьи учащихся 

«Курчатовского»  

27.03.2021г. Классный руководитель 

Дакка М.Д. 

13.  Экскурсия на Евпаторийскую биоклиматическую 

станцию 

Учащиеся «Курчатовского 

класса»  

30.03.2021г. Классный руководитель 

Дакка М.Д. 

14.  Мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики  Администрация и педагоги 

школы, учащиеся 

«Курчатовского» класса  

12.04.2021г. Администрация школы 

15.  Лабораторная работа «Изучение внешнего строения, 

шишек, хвои и семени голосеменных растений» 

Учащиеся «Курчатовского 

класса»  

16.04.2021г.  Учитель биологии 

Ткаченко Е.В. 

16.  Конкурс-защита научно-исследовательских работ 

МАН Крыма «Искатель» 

Учащиеся «Курчатовского 

класса»  

апрель 2021г. Руководитель 

школьного отделения 

МАН Бабичева И.Ф. 

17.  Классно-обобщающий контроль по теме «Обобщение 

опыта организации образовательного процесса в 

«Курчатовском классе»»  

Администрация и педагоги 

школы, учащиеся 

«Курчатовского» класса  

март-апрель 

2021г. 

Администрация школы 

18.  Предварительное комплектование педагогических 

кадров 

 

Администрация и педагоги 

школы  

апрель 2021г. Директор Костина Т.В. 

19.  Родительский лекторий  Администрация и педагоги 

школы, родители учащихся 

«Курчатовского» класса  

28.04.2021г. Зам. директора по УВР 

Макаренко С.О. 



20.  Экологический десант Учащиеся «Курчатовского 

класса», педагоги школы  

30.04.2021г. Классный руководитель 

Дакка М.Д.,  

учитель географии 

Мельнишин С.В. 

21.  Лабораторный практикум Учащиеся «Курчатовского 

класса», педагоги школы 

11.05.2021г. – 

21.05.2021г. 

Учитель физики  

Капцов С.Е.,  

учитель биологии 

Ткаченко Е.В. 

22.  Мониторинг уровня удовлетворенности качеством 

предоставления образовательных услуг 

Родители обучающихся 

«Курчатовского класса»  

май 2021г. Зам. директора по УВР 

Макаренко С.О. 

23.  Итоговое тестирование обучающихся «Курчатовского 

класса» 

Учащиеся «Курчатовского 

класса»  

25.05.2021г. Зам. директора по УВР 

Макаренко С.О. 

24.  Конференция «Интеллектуальный стартап» Учащиеся «Курчатовского 

класса», административные 

и педагогические работники 

школы, родители  

31.05.2021г. Зам. директора по УВР 

Макаренко С.О. 

25.  Мониторинг уровня образовательных результатов 

учащихся «Курчатовского класса» 

Учащиеся «Курчатовского 

класса», административные 

и педагогические работники 

школы 

март 2021г., 

июнь 2021г. 

Зам. директора по УВР 

Макаренко С.О., 

классный руководитель 

Дакка М.Д. 

26.  Заочная школа «Юного курчатовца» Учащиеся «Курчатовского 

класса», педагоги школы  

01.06.2021г. – 

10.06.2021г. 

Учитель физики  

Капцов С.Е.,  

учитель биологии 

Ткаченко Е.В., 

учитель географии 

Мельншин С.В. 

27.  Проект «Зелёный двор»  

 

Учащиеся «Курчатовского 

класса» (по желанию) 

В период 

летних каникул 

Учитель технологии 

Ртищева Н.А. 

28.  Проект «Многообразие флоры Крыма»  Учащиеся «Курчатовского 

класса» (по желанию) 

В период 

летних каникул 

Учитель географии 

Мельнишин С.В. 

29.  Заполнение карт индивидуального развития 

обучающихся «Курчатовского класса» 

Педагоги школы  июнь 2021г. Классный руководитель 

Дакка М.Д 

 



II полугодие 

30.  Комплектование кадрового состава участников 

инновационного проекта «Курчатовский класс», 

распределение функциональных обязанностей на 

2021-2022 учебный год 

Административные и 

педагогические работники 

школы 

август 2021г. Директор 

31.  Совершенствование нормативной и документальной 

базы, регламентирующей функционирование 

«Курчатовского класса» 

Административные и 

педагогические работники 

школы 

август 2021г. Директор, заместители 

директора по УВР 

32.  Внесение изменение в основную образовательную 

программу ООО в части, касаемой «Курчатовского 

класса» 

Административные и 

педагогические работники 

школы 

август 2021г. Директор, заместители 

директора по УВР 

33.  Инструктивно-методическое совещание «Об 

особенностях организации образовательного процесса 

в «Курчатовском классе»» в 2021-2022 учебном году 

Учителя, работающие 

«Курчатовском классе», 

классный руководитель, 

руководители школьных 

МО, педагог-психолог, 

педагог-библиотекарь, 

заместители директора по 

ВР, УВР 

август 2021г. Заместитель директора 

по УВР Макаренко С.О. 

34.  Формирование профиля класса на цифровой 

образовательной платформе «Электронный журнал», 

заполнение разделов 

Педагогические работники 

школы 

до 01.09.2021г. 

и далее 

постоянно 

Технический 

специалист учителя, 

работающие в 

«Курчатовском классе», 

классный руководитель 

Дакка М.Д. 

35.  Обновление тематического раздела «Инновационный 

проект «Курчатовский класс»» на сайте школы 

Административные и 

педагогические работники 

школы 

постоянно Заместитель директора 

по УВР Макаренко С.О., 

администратор сайта  

36.  Выступление на педагогическом совете «Об итогах 

реализации в ЕУВК «Интеграл» в 2020-2021 учебном 

году инновационного проекта «Курчатовский класс, 

целях и задачах, плане работы на новый учебный 

год»» 

Члены педагогического 

совета 

август 2021г. Заместитель директора 

по УВР Макаренко С.О. 



37.  Организация взаимодействия по реализации 

инновационного проекта «Курчатовский класс» с 

детским технопарком «Кванториум», эколого-

биологическим центром 

Учащиеся «Курчатовского 

класса», педагоги школы 

август 2021г. Директор 

38.  Торжественный классный час «Посвящение в 

«Курчатовцы»» 

Обучающиеся 5-го 

«Курчатовского класса» 

вторая декада 

сентября 2021г. 

Классный руководитель 

«Курчатовского класса»,  

педагог-организатор 

Соколова А.Э. 

39.  Родительское собрание «Роль семьи в адаптации 

школьника к условиям обучения в 5-м «Курчатовском 

классе» или Как помочь своему ребенку быть 

успешным?» 

Родители учащихся 5-го 

«Курчатовского класса», 

заместители директора по 

УВР, ВР, педагог-психолог, 

классный руководитель 

первая декада 

сентября 2021г. 

Заместитель директора 

по УВР Макаренко С.О., 

классный руководитель  

40.  Родительское собрание «Одаренность ребенка: 

выявить и поддержать» 

Родители учащихся 6-го 

«Курчатовского класса», 

заместители директора по 

УВР, ВР, педагог-психолог, 

классный руководитель 

первая декада 

сентября 2021г. 

Заместитель директора 

по УВР Макаренко С.О., 

классный руководитель  

41.  Библиотечный урок «Игорь Васильевич Курчатов - 

физик, организатор науки, академик» 

 

Обучающиеся 5-го 

«Курчатовского класса» 

сентябрь 2021г. Педагог-библиотекарь 

Долженкова И.В. 

42.  Входное диагностическое тестирование на выявление 

уровня сформированности личностных, предметных и 

метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы  

Обучающиеся 5-го 

«Курчатовского класса» 

сентябрь 2021г. Заместитель директора 

по УВР Макаренко С.О., 

педагог-психолог 

Котелевец Н.В. 

43.  Входное диагностическое тестирование Обучающиеся 6-го 

«Курчатовского класса» 

сентябрь 2021г. Заместитель директора 

по УВР Макаренко С.О., 

44.  Организация исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках работы школьного отделения 

МАН, выбор тем проектов, научно-исследовательских 

работ, изучение методологии исследовательской и 

проектной деятельности 

Обучающиеся 

«курчатовских» классов 

сентябрь 2021г.  Руководитель 

школьного отделения 

МАН Бабичева И.Ф. 



45.  Информационная минутка к Международному дню 

Черного моря «Экологические проблемы Черного 

моря» 

Обучающиеся 

«курчатовских» классов 

01.10.2021г. Руководитель 

школьного МО 

учителей естественных 

наук 

46.  Семинар-практикум «Организация проектной 

деятельности школьников» 

Учителя, работающие в 

«Курчатовском классе» 

октябрь 2021г. Заместитель директора 

по УВР Макаренко С.О. 

 

47.  Формирование карт индивидуального развития 

учащихся «Курчатовского класса» 

Педагоги школы До 01.10.2021г. 

и далее по мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

Котелевец Н.В., 

классный руководитель  

5-го «Курчатовского 

класса» 

48.  Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников  

Обучающиеся 

«курчатовских» классов 

октябрь 2021г. 

(по графику 

проведения 

олимпиад) 

Руководители 

школьных МО 

49.  Посещение музея И.В.Курчатова в г.Симферополе Обучающиеся 

«курчатовских» классов 

октябрь 2021г. Классные руководители 

«курчатовских» классов 

 

50.  Тематическая экскурсия «Богатство природы родного 

края» 

Обучающиеся 

«курчатовских» классов 

в дни осенних 

каникул 

Классные руководители 

«курчатовских» классов 

 

51.  Мониторинг уровня учебных достижений и уровня 

адаптации учащихся «курчатовских» классов по 

итогам I четверти 2021/2022 учебного года 

Административные и 

педагогические работники 

школы 

до 30.10.2021г. Заместитель директора 

по УВР Макаренко С.О., 

классные руководители 

52.  Мероприятия ко Всемирному дню науки за мир и 

развитие 

Обучающиеся 

«курчатовских» классов, 

педагоги школы 

10.11.2021г. Заместитель директора 

по УВР Макаренко С.О. 

53.  Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по математике для 5-6-х классов 

Обучающиеся 

«курчатовских» классов 

по графику 

проведения 

олимпиады 

Учитель математики 

Бабичева И.Ф. 



54.  Индивидуальные консультации по вопросам 

организации образовательного процесса 

обучающийся «курчатовских» классов 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

«Курчатовского класса» 

в течение 

ноября 2021г. 

Заместитель директора 

по УВР Макаренко С.О., 

педагог-психолог 

Котелевец Н.В., 

классные руководители, 

учителя, работающие в 

классе 

55.  Участие в Международном квесте цифровой 

грамотности «Сетевичок» 

Обучающиеся 

«курчатовских» классов 

по графику 

проведения  

Классные руководители, 

учителя информатики 

56.  Ярмарка педагогических идей «Современные 

педагогические технологии как необходимое условие 

повышение качества образовательного процесса» 

Административные и 

педагогические работники 

школы 

декабрь 2021г. Администрация школы 

57.  Школьный этап Республиканского конкурса 

«Космические фантазии» 

Обучающиеся 

«курчатовских» классов 

декабрь 2021г. Педагог-организатор 

Соколова А.Э., учитель 

ИЗО Толмачева Л.В. 

58.  Информационная минутка «27 декабря – 450 лет со 

дня рождения Иоганна Кеплера (1571-1630), 

немецкого астронома, математика и механика» 

Обучающиеся 

«курчатовских» классов 

декабрь 2021г. Педагог-библиотекарь 

Долженкова И.В. 

59.  Мониторинг реализации «Курчатовского 

компонента» внеурочной деятельности 

Педагоги школы декабрь 2021г. Заместитель директора 

по УВР Макаренко С.О. 

60.  Анкетирование родителей по выявлению 

удовлетворённости уровнем оказания 

образовательной услуги обучающимся 

«курчатовских» классов 

Родители (законные 

представители) 

обучающихся 

«курчатовских» классов 

декабрь 2021г. Заместитель директора 

по УВР Макаренко С.О., 

классные руководители 

  


