
 



Расширенное заседание  районного  

Методического  Совета  с  

участием  заместителей  

руководителей  образовательных  

организаций  по  учебной  

работе 

1.Национальный  проект  

«Образование». Возможности 

направлений  проекта. Работа 

проектных офисов 

2.ФГОС. Основные аспекты  их  

реализации 

3.Учебный  план. Проблемы  

2019-2020  учебного  года 

4.Внеурочная  деятельность. Формы  

оценки  качества 

5.Всероссийская  олимпиада  

школьников. Основные этапы  

подготовки 

22 методический  отдел заместители  

руководителей  

образовательных  

организаций, члены  

районного  Методического  

Совета 

Организационное  заседание 

Родительского  Совета   в  форме  

круглого  стола: «Давайте  

обсудим!» 

29 методический  отдел члены  районного  

Родительского  Совета 

Организационное  заседание  

Школы  молодого  педагога  

«Я-учитель!» 

Тренинг-практикум «Адаптация 

молодых учителей к школьным 

условиям» 

30 методический  отдел молодые  специалисты 

Мониторинг  официальных  сайтов  

образовательных  организаций  

«Доступность и актуальность 

информации» 

08-15 отдел  комплексного анализа, 

проектно-программной  

деятельности 

 

образовательные  

организации 

Мониторинг  условий  реализации  

ФГОС 

постоянно методический  отдел образовательные  

организации 

Организация  отдыха  и  

оздоровления  детей  и  молодежи 

постоянно отдел  молодежной политики  

Выполнение  комплекса  

мероприятий  

организационно-технического  

характера: 

-приведение  в  соответствие  

правой  базы  и  локальных  

актов  образовательных  

организаций; 

-актуализация  сведений  

программного  комплекса  

«Контингент» 

-мониторинг  организации  

питания  в  образовательных  

организациях, проверка  

документов  на  льготное  

питание 

-формирование  отчета  ОО-1 

в  течение  

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-25 

 

 

 

 

до 30 

отдел  по  юридическим  и  

хозяйственным  вопросам, 

отдел  комплексного анализа, 

проектно-программной  

деятельности 

отдел  бюджетного  учета  и  

отчетности 

образовательные  

организации 



-формирование  базы  ФИС ФРДО по отдельному 

графику 

Формирование  базы  данных  о  

военно-патриотических  

объединениях  района 

октябрь отдел  молодежной политики образовательные  

организации 

Формирование  банка  данных  по  

целевым  направлениям 

октябрь отдел  комплексного анализа, 

проектно-программной  

деятельности 

 

Объявление  Грантовых 

конкурсов: 

-Научно-практическая  

конференция  «Время  выбирает  

нас!»  (для  всех  

образовательных  организаций) 

-«Умное  поколение»  (для  

дошкольных  образовательных  

организаций  и  начальной  

школы) 

октябрь методический  отдел образовательные  

организации 

Декада  пожилых  людей 1-10 Дом  пионеров  и  

школьников 

отдел  молодежной политики 

образовательные  

организации 

День  гражданской  обороны 4 методический  отдел образовательная  

организация 

Всероссийский  урок  «Экология  

и  энергосбережение» 

16 Дом  пионеров  и  

школьников 

образовательная  

организация 

Международный  день  школьных  

библиотек 

25 методический  отдел образовательная  

организация 

Всероссийский  урок  

безопасности  школьников  в  

сети  Интернет 

28-31 отдел  комплексного анализа, 

проектно-программной  

деятельности 

 

образовательные    

организации 

2.Мероприятия  с  участием педагогов  и   обучающихся  образовательных  организаций 

2.1.районного  уровня: 

Всероссийская  олимпиада  

школьников  (школьный  этап) 

по  

отдельному  

графику 

методический  отдел образовательные  

организации 

Первенство  района  по  

мини-футболу  в  зачет  

Спартакиады  школьных  

спортивных  клубов 

по  

отдельному  

плану 

МКУ ДО  «Детско-юношеская  

спортивная  школа» 

образовательные  

организации 

Конкурс детского  творчества  для  

детей  инвалидов  и  детей  с  

ОВЗ  «В  мире  прекрасного» 

31 методический  отдел образовательные  

организации 

Проект  «Бессмертный  полк  

моей  школы» 

октябрь отдел  молодежной политики образовательные  

организации 

Проект  «Наставники»  

(мероприятия  с  учащимися  

начальных  классов, 

дошкольниками) 

октябрь отдел  молодежной политики образовательные  

организации 

 2.Мероприятия  с  участием педагогов  и   обучающихся  образовательных  организаций 

2.2.областного  уровня: 

ѴΙΙ  Всероссийская  Гимназиада  

по  рукопашному  бою 

03-05 

Орел 

МКУ ДО  «Детско-юношеская  

спортивная  школа» 

районная  команда 

Открытый  Кубок  Курской  

области  по  спортивному  

ориентированию 

05-07 

Моква 

МКУ ДО  «Детско-юношеская  

спортивная  школа» 

районная  команда 



Участие  в  региональном  

конкурсе  профессионального  

мастерства  «Педагогический  

дебют» 

08-25 методический  отдел районная  команда 

Региональные  соревнования  по  

футболу  и  мини-футболу 

по  

отдельному  

плану 

МКУ ДО  «Детско-юношеская  

спортивная  школа» 

районная  команда 

 


