
Единая методическая тема: 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

 

          Цели и задачи 
Цель МБУ ИМЦ – обеспечение информационно-методической поддержки 

образовательным организациям, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляет отдел образования в осуществлении государственной политики в 

области образования. 

Задачи: 

- оказание образовательным организациям информационно-методической 

помощи в системе непрерывного образования педагогических работников; 

- создание единого информационно-методического пространства, 

способствующего развитию образовательных организаций, обновлению 

содержания образования, росту профессионального мастерства педагогических 

работников образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС; 

           - создание условий для удовлетворения информационных, образовательных, 

учебно-методических, организационно-педагогических потребностей 

образовательных организаций; 

- оказание помощи педагогическим работникам и руководителям 

образовательных организаций в осуществлении инновационной деятельности; 

- координация деятельности районных методических объединений 

педагогических работников; 

- обеспечение комплектования фондов учебников, учебно-методической 

литературы; 

- cсопровождение работы образовательных организаций с лицами, 

проявившими выдающиеся способности; 

           - cсопровождение здоровьесберегающей и спортивной деятельности в 

образовательных организациях. 

 Основные виды деятельности МБУ ИМЦ 

 

Основным видом деятельности МБУ ИМЦ является предоставление 

консультационных и методических услуг. 

В сфере аналитической деятельности: 

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

работников образовательных организаций; 

 изучение и анализ состояния и результатов работы районных 

методических объединений педагогических работников; 

 выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта.  

В сфере информационной деятельности: 

 формирование банка педагогической информации (нормативно-

правовой, научно-методической, методической и др.); 

 ознакомление педагогических и руководящих работников с новинками 

педагогической, психологической, методической литературы; 

 ознакомление педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций с опытом инновационной деятельности 

образовательных организаций и педагогов. 

 В сфере организационно-методической деятельности: 



 изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи: молодым специалистам, педагогическим и руководящим 

работникам; 

 организация методического сопровождения профильного обучения в 

образовательных организациях; 

 методическое сопровождение подготовки педагогических работников к 

проведению Единого государственного экзамена; 

 определение опорных (базовых) образовательных организаций для 

проведения семинаров-практикумов и других мероприятий с руководящими и 

педагогическими работниками образовательных организаций; 

 подготовка и проведение научно-практических конференций, семинаров, 

педагогических чтений; 

 организация и проведение фестивалей, конкурсов профессионального 

мастерства педагогов, предметных олимпиад, конференций обучающихся 

образовательных организаций. 

В сфере консультационной деятельности: 

 организация консультационной работы для педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций; 

 популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 

психологических исследований. 

           В сфере деятельности в области информатизации системы образования:  

 формирование информационной базы основных направлений развития 

образования в районе, информационно-методического обеспечения 

образовательной деятельности, об информационных профессиональных 

потребностях педагогических работников образовательных организаций, об 

инновационном педагогическом опыте; 

В сфере деятельности по инновационному обеспечению развития системы 

образования: 

 мониторинг состояния и формирование банка данных опытно-

экспериментальной работы образовательных организаций; 

 информирование образовательных организаций об инновационных 

процессах в образовательной системе района; 

 методическое сопровождение инновационных процессов в 

образовательной системе района; 

 сопровождение образовательных организаций, получивших статус 

экспериментальных площадок; 

 осуществление методической поддержки педагогических работников 

общеобразовательных организаций, ведущих экспериментальную работу. 

 организация постоянно действующих семинаров по инновациям; 

 проведение мероприятий, направленных на распространение результатов 

опытно-экспериментальной и инновационной деятельности в системе образования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА I 

1. Коллегиальное рассмотрение актуальных вопросов сферы 

образования 

1.2. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Совета по образованию. 

 

    1.3. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Методического совета 

Срок Наименование мероприятия  

 

Ответственный  Итоговый 

документ  

 Май  1.Анализ работы МБУ «ИМЦ» за 2017- 2018 учебный 

год, основные направления и задачи методической 

службы района и утверждение плана работы МБУ 

«ИМЦ» на 2018-2019 учебный год  

2. Подготовка к проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников. 

3. Особенности формирования учебного плана на 

2018- 19 учебный год (профильное обучение) 

4.Эффективность и качество математического 

образования через преемственность между начальной 

и основной школой. 

С.А Беличко. 

Е.Ю. Пономарева  

Я.А. Фролова 

Л.В. Воробьева  

С.Ю. Кочнева 

 

Приказ   

ноябрь 1. «Состояние дополнительного образования и 

внеурочной деятельности на начало учебного года» 

С.А. Беличко  

Е.Ю. Пономарева 

 

Приказ  

 

ГЛАВА II 

2.1.Курируемые целевые программы и проекты 

 
срок Наименование Ответственный 

исполнитель 

Реализация приоритетного национального проекта «Образование» 

январь-март Организация участия педагогов района в конкурсе лучших 

учителей в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» 

С.А. Беличко 

в течение года Реализация мероприятия «Поддержка талантливой 

молодежи» ПНПО на территории района 

С.А.Беличко 

Реализация Концепции развития математического образования 

В течение года Реализация Концепции развития математического образования 

(по отдельному плану) 
С.Ю. Кочнева 

Реализация муниципальных программ 

в течение года «Развитие и сохранение культуры и искусства, спорта, Я.А. Фролова 

Срок Наименование мероприятия  Ответственный  Итоговый 

документ 

март  О состоянии обеспечения соблюдения 

обязательных требований федеральных 

государственных образовательных стандартов в 

ДОУ района 

О.Л. Куликова  Справка, 

решение 

Совета отдела 

апрель О результатах информатизации образовательного 

процесса в ОУ района. 

М.И. Панюкова Справка, 

решение 

Совета отдела 

октябрь О состоянии предпрофильной и профильной 

подготовки в ОУ района. 

С.А. Беличко  Справка, 

решение 

Совета отдела 



молодёжной политики и системы социальной защиты 

населения на территории муниципального образования 

Магдагачинского района на 2016 - 2021 годы»  

 
ГЛАВА III 

3.1. Перечень постоянно действующих комиссий, советов, групп, 

работающих по отдельному плану 
май-август Экспертная комиссия районного конкурса «Лучшее 

образовательное учреждение» 

 С.А. Беличко  

 в течение 

года 

Школа молодого педагога Л.В. Воробьева 

в течение 

года 

Совет по образованию О.Ю. Грекова 

Е.Ю. Пономарева 

в течение года Постоянно действующая комиссия отдела образования по 

награждению педагогических работников  

Е.Ю. Пономарева 

в течение года Районная конкурсная комиссия по присуждению премий для 

государственной поддержки способной и талантливой 

молодёжи  

 С.А. Беличко  

в течение года Заседания психолого-медико-педагогической комиссии 

 

Т.В. Тараканова 

ГЛАВА IV 

4.1. Аналитико-мониторинговая деятельность 
январь Мониторинг ИКТ- компетентности педагогов ОУ С.Ю. Кочнева 

Январь, март, 

декабрь 

Проведение районного пробного экзамена ЕГЭ по русскому 

языку, математике, обществознанию, истории, химии 

Л.В. Воробьева 

С.Ю. Кочнева 

О.Л. Куликова  

Я.А. Фролова 

Январь  Проведение районной диагностической работы по истории Л.В. Воробьева 

Январь, 

февраль, 

декабрь 

Проведение районного пробного экзамена ОГЭ по биологии, 

русский язык, математика 

Я.А. Фролова 

С.Ю. Кочнева 

О.Л. Куликова 

январь, февраль Мониторинг результативности участия, учащихся в областном 

этапе предметной олимпиады школьников. 

Л.В. Воробьева 

март Анализ профессиональных склонностей и возможностей 

обучающихся 9-х классов. 

 Л.В. Воробьева  

Май, сентябрь Мониторинг исследования качества математического 

образования в 5-6 классах 

С.Ю Кочнева. 

Май, декабрь Анализ деятельности руководителей ОУ по организации 

аттестационной деятельности педагогов школ и ДОУ 

С.Ю. Кочнева 

май Отчет о деятельности ресурсных центров и базовых школ 

района 

С.А. Беличко 

Е.Ю. Пономарева 

С.Ю. Кочнева 

май Мониторинг готовности детей дошкольных образовательных 

учреждений к обучению в школе 

О.Л. Куликова 

     Сентябрь  Анализ банка данных по компьютерам и оргтехнике М.И Панюкова 

Май, октябрь, 

декабрь 

Мониторинг каникулярной занятости учащихся ОУ района Е.Ю. Пономарева 

         май Анализ работы за 2017-2018 учебный год. С.А.Беличко 

 

июнь- 

август 

Анализ результатов итогового сочинения (изложения) и 

единого государственного экзамена по итогам 2017/18 

учебного года, определение путей повышения качества 

образования 

О.Л. Куликова 

июнь, октябрь Мониторинг физической подготовленности и физического 

развития учащихся школ, воспитанников ДОУ 

 

Я.А. Фролова 

О.Л. Куликова 



сентябрь Создание базы данных о результатах ЕГЭ по предметам методисты ИМЦ 

сентябрь Обновление банка педагогических кадров района С.Ю. Кочнева, 

О.Л. Куликова  

сентябрь Анализ обеспеченности учащихся 1-11 классов учебниками. 

Анализ фонда неиспользованных учебников. 

Н.В. 

Каменщикова 

сентябрь Информирование педагогических работников ОО о 

содержании образовательных программ и новых учебниках. 

Н.В. 

Каменщикова 

методисты 

сентябрь -

октябрь 

Анализ статистических отчетов образовательных организаций. С.А. Беличко 

октябрь Анализ системы профильного обучения и предпрофильной 

подготовки в районе 

Л.В.Воробьева 

С.А. Беличко 

ноябрь - 

сентябрь 

Организация обеспечения образовательных организаций 

учебниками по ранее предоставленной заявке. 

Н.В. 

Каменщикова  

Каждую 

четверть 

Мониторинг регулярности обновления школьных сайтов и 

наполнения их необходимыми нормативно-правовыми актами 

М.И. Панюкова 

постоянно Пополнение информационного содержания сайта отдела 

образования 

С.Ю. Кочнева 

в течение года Анализ состояния и результатов методической работы в ОО. Методисты МБУ 

ИМЦ 

в течение года Обновление банка педагогической информации (нормативно-

правовой, научно-методической и др.). 

С.А. Беличко 

в течение года Техническое и информационно-методическое сопровождение 

процесса внедрения ФГОС общего образования 

С.А. Беличко 

постоянно Обновление банка данных одаренных детей и педагогов, 

работающих с данной категорией обучающихся 

Л.В. Воробьёва 

в течение года Анализ отчетов ОО по физкультурно-массовой работе, 

предоставление информации по запросам Министерства 

образования Амурской области. 

Я.А. Фролова 

в течение года Формирование банка лучших педагогических практик, 

методик, технологий преподавания математики. Размещение 

данной информации в открытом доступе на сайте 

методического объединения учителей математики района 

С.Ю. Кочнева 

в течение года Анализ работы учреждений в информационной среде 

«Дневник.ru» 

М.И. Панюкова 

в течение года Анализ работы секций и использования спортивных залов. Я.А.Фролова 

в течение года Анализ участия школьников в конкурсных мероприятиях 

районного, областного, всероссийского уровней. 

Л.В.Воробьёва 

Июнь, декабрь Мониторинг интеграции дополнительного и общего 

образования  

Е.Ю. Пономарева  

С.Ю. Кочнева 

   Декабрь  Мониторинг распределения ставок педагогов дополнительного 

образования в ОУ 

Е.Ю. Пономарева  

 

                                               5.Семинары, совещания 
5.1. Семинары-совещания руководителей образовательных учреждений 

Сроки Мероприятия Исполнитель Планируемый 

результат 

февраль   Семинар заместителей директора по УВР 

 «Профильное обучение. Составление плана работы по 

реализации профильного и предпрофильного 

обучения». 

МОБУ Магдагачинская СОШ №1 

Беличко С.А.  

     

Рекомендации  

Апрель  Семинар заместителей директора по УВР 

«ФГОС СОО. Учебный план на 2018-2019 уч. год»  

МОБУ Магдагачинская СОШ №2 

Беличко С.А.  

     

Рекомендации  

 

 



 

 

5.2. Районные методические объединения, семинары и другие формы повышения 

квалификации педагогических кадров 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки и 

место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

Заседания творческих групп (по отдельным планам) 

1. Неделя молодого педагога январь-

февраль 

Молодые 

педагоги ОУ 

    Воробьёва Л.В. 

2. Районный конкурс «Путь в профессию» апрель Молодые 

педагоги ОУ 

    Воробьёва Л.В. 

Семинары для педагогических работников 

1.  День открытых дверей пилотных школ по 

реализации ФГОС ООО (МОБУ Черняевская 

СОШ, МОБУ Магдагачинская СОШ №1, 

МОБУ Сивакская СОШ, МОБУ Ушумунская 

СОШ) 

28 Февраля  Педагоги ОУ С.А. Беличко  

2.  День открытых дверей сельских школ 
«Внедрение новых подходов к образованию: 

компетентностного, системно-

деятельностного, в свете современной 

модели образования» 

          (МОКУ Кузнецовская ООШ) 

 Апрель  Педагоги ОУ     С.А. Беличко  

3.  Организация деятельности детей и 

подростков в летнем оздоровительном 

лагере. 

   апрель  

 

Воспитатель 

Вожатые 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Р.М. Павлова 

Е.Ю. Пономарева 

Заседания районных методических объединений 

1.  МО учителей физической культуры и 

ОБЖ 

"Педагогические технологии на уроках 

физической культуры в условиях реализации 

ФГОС ООО".  

МОКУ Чалганская ООШ 

Февраль   Фролова Я.А.  

2.  МО учителей начальных классов  

«Результаты деятельности педагогических 

коллективов начальной школы по 

совершенствованию образовательного 

процесса» 

МОБУ Магдагачинская СОШ №3 

февраль Педагоги ОУ  С.А. Беличко  

3.  Мо педагогов дошкольников  

 «Приоритетные направления 

воспитательной работы в современных 

условиях развития общества» 

МОБУ Тыгдинская СОШ  

февраль Педагоги 

ДОУ 

О.Л. Куликова  

   2. МО учителей художественно-

эстетического цикла и педагогов 

дополнительного образования 

«Формы, методы и приемы художественного 

творчества на уроках ИЗО, технологии и 

внеурочной деятельности» 

МОБУ Тыгдинская СОШ 

Март/апрель Учителя 

ИЗО, 

технологии, 

музыки 

Педагоги 

дополнительн

ого 

Пономарева Е.Ю. 

 



образования 

3. МО учителей информатики 

«Решение алгоритмических задач в 

различных средах» 

МОБУ Ушумунская СОШ 

Март Педагоги ОУ М.И. Панюкова 

4. МО учителей математики и физики 

«Методические условия эффективного 

формирования комплексных умений в 

аспекте решения текстовых задач» 

МОБУ Гонжинская СОШ  

март Педагоги ОУ Кочнева С.Ю. 

5. МО учителей начальных классов и 

педагогов подготовительных групп  

«Познавательное развитие дошкольников с 

учетом требований ФГОС» 

д/с «Сказка» п. Магдагачи  

март педагоги ОУ С.А. Беличко  

О.Л. Куликова  

6 МО учителей естественнонаучного цикла 

«Развитие экологического самосознания у 

школьников в учебно- воспитательном 

процессе. Подготовка выпускников к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

МОБУ Сивакская СОШ 

март педагоги ОУ Я.А. Фролова 

6. Семинар учителей истории и 

обществознания 

Трибуна опыта учителей истории и 

обществознания «Учебно-исследовательская 

деятельность старшеклассников в обучении 

истории как условие реализации ФГОС» 

МОБУ Черняевской СОШ   

апрель педагоги ОУ  Воробьёва Л.В. 

 

 МО учителей русского языка 

«Использование метода проекта на уроках 

русского языка и литературы. Алгоритм 

проекта. 

МОКУ Чалганская ООШ 

апрель Педагоги ОУ О.Л. Куликова 

4.  МО педагогов – психологов  

«Инклюзивное образование – путь к 

индивидуализации образования» 

МОБУ Магдагачинская СОШ №3 

Апрель  Психологи 

ОУ 

Е.Ю.Пономарева  

5.  МО для заместителей директоров по УВР, 

педагогов-организаторов 

 «Воспитательный потенциал семьи в 

условиях социального партнерства со 

школой с учетом требований ФГОС» 

МОБУ Магдагачинская СОШ №2 

май  Воробьёва Л.В. 

 

6.  МО учителей истории и обществознания  

«Современный урок истории, 

обществознания и права – необходимое 

условие для реализации ФГОС ООО»   

МОБУ Тыгдинская СОШ 

октябрь педагоги ОУ Воробьёва Л.В. 

 

7.  МО учителей математики и физики 

«Развивающие возможности современного 

урока» 

МОБУ Магдагачинская СОШ № 3 

октябрь педагоги ОУ С.Ю. Кочнева 

8.  МО учителей начальных классов и 

педагогов подготовительных групп 

«Организация учебной и внеурочной 

деятельности первоклассников. Период 

адаптации первоклассников»  

Октябрь  Педагоги ОУ 

И ДОУ 

С.А. Беличко  

О.Л. Куликова 



МОБУ Магдагачинская СОШ №1,2 

9.  МО учителей естественнонаучного цикла 

Создание благоприятной образовательной 

среды для формирования целостной системы 

УУД через урочную и внеурочную 

деятельность учащихся с учетом всех 

требований ФГОС ООО у обучающихся с 

ОВЗ» 

МОБУ Черняевская СОШ  

октябрь педагоги ОУ Я.А. Фролова 

10.  МО учителей художественно-

эстетического цикла и педагогов 

дополнительного образования 

«Формирование и развитие духовно-

нравственной среды в пространстве школы 

через изучение предметов художественно-

эстетического цикла» 

МОБУ Магдагачинская СОШ №1 

октябрь  педагоги ОУ Е.Ю. Пономарева 

11.  ШМП 

«Использование современных технологий в 

урочной и внеурочной деятельности» 

МОБУ Магдагачинская СОШ № 3 

ноябрь педагоги ОУ Воробьёва Л.В. 

 

12.  МО учителей иностранного языка  

«Использование активных форм урочной и 

внеурочной работы для повышения 

мотивации, учащихся к изучению 

иноязычной культуры» 

МОБУ Сивакская СОШ  

ноябрь педагоги ОУ С. Ю. Кочнева 

13.  МО учителей физической культуры и 

ОБЖ  
«Выявление и поддержка одаренных детей 

через участие в олимпиадах, научно-

практических конференциях, конкурсах 

МОБУ Магдагачинская СОШ №1 

 

ноябрь педагоги ОУ Я.А. Фролова 

14.  МО педагогов русского языка  

МОБУ Гонжинская СОШ 

ноябрь  педагоги ОУ О.Л. Куликова 

15.  МО учителей информатики 

«Повышение качества преподавания и 

подготовки к ГИА по предмету 

«Информатика и ИКТ» 

МОБУ Гонжинская СОШ 

Ноябрь Педагоги ОУ М.И. Панюкова 

11 МО для заместителей директоров по ВР и 

педагогов-организаторов 

«Организация профориентационной работы в 

образовательной организации» 

МОБУ Магдагачинская СОШ № 3  

декабрь педагоги ОУ Воробьёва Л.В. 

 

12 МО учителей начальных классов 

«Формирование информационной 

компетентности как средства повышения 

качества образования» 

МОБУ Тыгдинская СОШ 

декабрь педагоги ОУ  С.А. Беличко  

 
                                                      6.  Районные мероприятия 

6.1.  Конкурсные мероприятия для педагогов и образовательных учреждений 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки и 

место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 



1.  Методические разработки к новогодним 

праздникам «Зимняя сказка» 

декабрь Педагоги 

ДОУ 

Куликова О.Л. 

2.  Районный конкурс «Лучшее учебное 

объединение» 

Январь-август  Педагоги 

дополнительн

ого 

образования, 

руководители 

кружков 

Пономарёва Е.Ю. 

3.  Районный конкурс педагогических разработок 

«Современный урок информатики» 

Январь - 

Февраль 

Учителя 

информатики 

М.И. Панюкова 

4.  Районный, Областной конкурс 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

Февраль, март Педагогическ

ие работники 

ОУ 

Пономарёва Е.Ю. 

5.  Конкурс проектов «Физическое развитие и 

оздоровление детей в детском саду» 

январь Педагоги 

ДОУ 

     Куликова О.Л. 

6.  Организация участия педагогов района в 

конкурсе лучших учителей в рамках ПНПО 

январь-март Педагоги ОУ С.А Беличко. 

методисты 

7.  Районный конкурс «Лучшая предметная 

неделя точных наук» 

февраль Школьные 

МО 

С.Ю.Кочнева 

8. Районный конкурс ученических проектов «The 

World of English» 

февраль Учителя 

английского 

языка 

С.Ю.Кочнева 

9. Конкурс «Педагог года Магдагачинского 

района – 2018» 

 март педагоги ОУ, 

ДОУ, УДО   

С.Ю. Кочнева   

 

10. Районный конкурс ученических проектов 

«Математика вокруг нас» 

март Учителя 

математики 

С.Ю.Кочнева 

11. Районный конкурс для учителей начальных 

«Лучшая предметная неделя учителей 

начальных классов» 

Март - апрель   

8.  Конкурс «Лучшее образовательное 

учреждение» 

Май- август  Руководители 

ОУ 

С.А Беличко. 

9.  Районный конкурс-выставка творческих 

педагогов «Свет моей души» 

Май-август Педагогическ

ие работники 

ОУ 

Пономарёва Е.Ю. 

10.  Районный и областной смотр-конкурс учебно-

опытных участков  

июль-август руководители 

ОУ, педагоги 

ОУ 

Я.А. Фролова 

11.  Районный и областной смотр-конкурс школь-

ных дворов среди образовательных 

учреждений 

июль-август руководители 

ОУ, педагоги 

ОУ 

Я.А. Фролова 

12.  Августовские педагогические мероприятия август 

 

руководители 

ОУ, педагоги 

ОУ 

С.А. Беличко  

13.  «Мой образ современного воспитателя» октябрь Педагоги 

ДОУ 

Куликова О.Л. 

14.  Районный конкурс «Лучшая предметная 

неделя по художественно-эстетическому 

циклу» 

Ноябрь -май  Учителя ИЗО, 

технологии, 

музыки 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Пономарёва Е.Ю. 

15.  Районный конкурс «Лучшая предметная 

неделя по русскому языку и литературе» 

Ноябрь 2017-

май 2018г. 

Учителя  

русского 

языка 

и литературы 

Пономарёва Е.Ю. 

16.  Районный телекоммуникационный проект Ноябрь 2018–  Учащиеся ОУ  М.И. Панюкова 



«Мы для России» Апрель2017 5-8 классы 

17.  Районный конкурс «Лучший уголок 

родителей» 

декабрь Педагоги 

ДОУ 

Куликова О.Л. 

18.  Районный конкурс «Безопасное поведение в 

современной информационной среде» 

 

Декабрь 2017- 

Январь 2018 

Учащиеся ОУ  

9-11 классов  

М.И. Панюкова 

 

6.2.  Районные массовые мероприятия для учащихся 

(участие в областных мероприятиях) 

6.2.1. Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки и 

место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

1.  Организация репетиционных экзаменов 

регионального уровня 

В течение 

года 

учащиеся 

общеобразовател

ьных учреждений 

С.А. Беличко 

     методисты  

2.  Организация пробных экзаменов в формате ЕГЭ 

для выпускников 11 классов: 

Русский язык  

математика  

по обществознанию 

по истории 

 

 

 

 

     Декабрь   

     Декабрь  

     Январь  

апрель 

декабрь 

учащиеся 

общеобразовател

ьных учреждений 

 

   О.Л. Куликова  

    Воробьёва Л.В.       

     С.Ю. Кочнева 

3.  Проведение районного пробного экзамена ОГЭ  

                                    химия  

                                    русский язык,  

                                    математика 

 

    Февраль 

Январь  

Декабрь  

учащиеся 

общеобразовател

ьных учреждений 

 

   Я.А. Фролова  

Е.Ю. Пономарева  

С.Ю. Кочнева 

4.  Проведение мониторинга исследования качества 

начального образования Всероссийские 

проверочные работы  

Апрель 

Октябрь  

Учащиеся 4 – 5, 

6, 7 классов 

С.А. Беличко  

 

6.2.2. Проведение конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр, фестивалей 

№ 

п/п 

Тема Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

1.  Организация участия школьников района в 

мероприятиях, направленных на 

интеллектуальное и творческое развитие 

учащихся. 

В течение года Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Методисты  

2.  Фестиваль детского творчества «Новогодняя 

сказка» 

январь Воспитанники ДОУ О.Л. Куликова 

3.  Районный исторический диктант «Из 

истории Сталинградской битвы» 

январь Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Воробьёва Л.В. 

4.  Организация проведения районной 

олимпиады по английскому языку 

      25 января Учащиеся 7-8 

классов 

Кочнева С.Ю. 

5.  Районная школьная акция-эстафета «Помни, 

гордись, передай память о Сталинграде» 

январь-

февраль 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Воробьёва Л.В. 

Панюкова М.И. 

6.  Районный конкурс проектов по предметам 

художественно-эстетического цикла 

Январь-март учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Пономарёва Е.Ю. 

7.  Районный, областной этапы Всероссийского 

конкурса «Зеленая планета» 

Январь – март Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Е.Ю Пономарева. 

8.  Областная геологическая олимпиада Январь-март ОУ (МОБУ Пономарева Е.Ю. 



Ушумунская СОШ) 

9.  Областной этап всероссийской   олимпиады 

по общеобразовательным предметам 

Январь-

февраль 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Л.В. Воробьёва 

10.  Неделя молодого избирателя в 

общеобразовательных учреждениях 

февраль Учащиеся 9-11 

классов 

Воробьёва Л.В. 

11.  Районная экспресс акция «Как я знаю 

историю Великой Отечественной войны» 

февраль Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Воробьёва Л.В. 

12.  Организация участия обучающихся 

общеобразовательных учреждений в 

международном математическом конкурсе-

игре «Кенгуру-математика для всех» 

март  Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Кочнева С.Ю. 

13.  Тренинг для одаренных детей «Путь к 

олимпу» 

март Учащиеся 9-11 

классов 

Воробьёва Л.В. 

14.  Конкурс рисунков «Мама моя –настоящая 

Фея!» 

март Воспитанники ДОУ Куликова О.Л. 

 

15.  Районный интеллектуальный конкурс 

«Ученик года – 2018» 

март Учащиеся 8-11 

классов 

Воробьёва Л.В. 

16.  Районная олимпиада по истории и 

обществознанию 

март Учащиеся 8 класса Воробьёва Л.В. 

17.  Областной фестиваль «Амурский хоровод» Март-май Учащиеся ОУ Пономарёва Е.Ю. 

18.  Районный, Областной конкурс «Амурский 

край» 

Март-май учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Пономарёва Е.Ю. 

19.  Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Лучший урок письма» 

март ОУ Пономарева Е.Ю. 

20.  Районный, Областной конкурс «Живые 

богатства планеты» 

март ОУ Пономарева Е.Ю. 

21.  Тренинг для одаренных детей «Путь к 

олимпу» 

март Учащиеся 9-11 

классов 

Воробьёва Л.В. 

22.  Экспертиза работ учащихся в области 

точных наук в рамках подготовки и 

проведения районной научно-практической 

конференции «Шаг в науку» 

13 апреля Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Кочнева С.Ю. 

23.  Военно-патриотическая игра, посвященная 

Дню Победы 

апрель Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Фролова Я.А. 

Воробьева Л.В. 

24.  Неделя профориентации в 

общеобразовательных учреждениях 

апрель Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 8- 

10-х классах 

Воробьёва Л.В. 

25.  Районный экологический месячник «Дни 

защиты от экологической опасности» 

20 апреля-20 

мая 

ОУ Пономарева Е.Ю. 

26.  Районный конкурс «Лучший вожатый года» Апрель-

сентябрь 

Вожатые 

пришкольных 

лагерей 

Пономарёва Е.Ю. 

27.  Муниципальный, Областной конкурс «Дом 

тигра на Амуре» 

Апрель -

сентябрь 

Учащиеся ОУ Пономарёва Е.Ю. 

28.  Конкурс чтецов «Живая классика»   Март  учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

   О.Л. Куликова  

29.  Квест-игра «Дорогами войны» 24 -28 апреля  Л.В Воробьёва 

Я.А Фролова. 

30.  Районный слёт школьного актива 

«Российское движение школьников» «Кто, 

если не мы?» 

май Учащиеся ОУ Воробьёва Л.В. 

 



31. \ Конкурс для дошкольников «Самый умный» май воспитанники О.Л. Куликова 

 

32.  Районный День единых действий РДШ май Учащиеся ОУ Воробьёва Л.В. 

 

33.  Организация участия школьников района в 

мероприятиях, направленных на 

интеллектуальное и творческое развитие 

учащихся. 

В течение года Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Методисты  

34.  Районный, Областной конкурс новогодних 

традиций 

Октябрь-

декабрь 

учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Пономарёва Е.Ю. 

35.  Районная игра «Умники и умницы» октябрь Учащиеся ОУ Воробьёва Л.В. 

 

36.  Конкурс юных чтецов «Золотое слово» ноябрь Воспитанники ДОУ О.Л. Куликова  

 

37.  Муниципальный этап всероссийской   

олимпиады по общеобразовательным 

предметам 

Ноябрь- 

декабрь 

Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Л.В Воробьёва. 

38.  Организация участия обучающихся 

общеобразовательных учреждений в 

олимпиаде «Плюс» 

Ноябрь, январь Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Кочнева С.Ю. 

39.  Районный заочный фестиваль творчества 

детей с ограниченными возможностями 

«Мир моих увлечений» 

Ноябрь –

Декабрь 

Учащиеся ОУ Пономарева Е.Ю. 

40.  Областной конкурс исследовательских работ 

«Приамурье – наш общий дом» 

Ноябрь-

декабрь 

ОУ Пономарева Е.Ю. 

41.  Областной конкурс исследовательских работ 

«Приамурье – наш общий дом» 

Ноябрь-

декабрь 

ОУ Пономарева Е.Ю. 

42.  Конкурс поделок «Украсим нашу елочку!» декабрь Воспитанники ДОУ Куликова О.Л. 

 

                       6.2.3. Проведение конференций, форумов, смен 

№ 

п/п 

Тема Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

1.  Участие в областной научно-практическая 

конференция исследовательских работ, 

учащихся «Физкультура, спорт, здоровье – 

будущее России» 

январь-

февраль 

учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Фролова Я.А. 

2.   Районная НПК «Шаг в науку» апрель учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

С.Ю. Кочнева  

3.  Районная учебная смена «Школа вожатого» Май  учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Пономарева Е.Ю. 

4.   Районный Юнармейский слет июнь (июль) 

2018 г 

Команды ОУ Фролова Я.А. 

5.  Краевая конференция «Шаг в науку» (по 

приглашению) 

         Ноябрь  учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

С.Ю. Кочнева 

6.  Областная научно-практическая 

конференция школьников по 

исследовательской работе 

декабрь 

 

учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений 

Пономарева Е.Ю.  

 

                       6.2.4. Проведение акций, месячников, целевых операций 

№ 

п/п 

Тема Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

1.  Организация и проведение районной акции Апрель  Учащиеся Л.В. Воробьева 

http://www.ecobioamur.ru/112.rar
http://www.ecobioamur.ru/112.rar
http://www.ecobioamur.ru/112.rar


Письмо ветерану «Тебе не вернувшему с 

фронта» (погибшему, живущему, 

родственнику) 

общеобразовател

ьных 

учреждений, 

родители 

2.  Организация и проведение акций «Подарок 

ветерану», «Ветеран, живущий рядом», 

«Прочитай книгу о войне», «Подарок 

солдату» 

май Учащиеся 

общеобразовател

ьных 

учреждений, 

Л.В. Воробьева 

3.  Всероссийская акция «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

Октябрь-ноябрь Учащиеся 

общеобразовател

ьных учреждений 

Фролова Я.А. 

                                           6.2.5. Проведение праздничных мероприятий 

 

№ п/п Тема Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

1.  Праздник, посвященный 

Международному Дню защиты 

детей  

июнь Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений, 

ЛОУ 

Е.Ю. Пономарева 

2.  День учителя 5 октября Руководители ОУ, 

педагоги 

    Л.В. Воробьева  

3. Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

ноябрь Учащиеся 

общеобразовательн

ых учреждений, 

родители, педагоги 

    Л.В. Воробьева 

 

                            6.2.6. Проведение спортивных соревнований, учебных сборов 

№ 

п/

п 

Название мероприятия Сроки и 

место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответственные 

 

1.  Реализация мероприятий Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

В течение 

года 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений 

Я.А. Фролова 

2.  Организация и проведение месячника 

оборонно – массовой работы  

Январь 

Февраль  

Учащиеся и 

педагоги ОУ 

Я.А. Фролова  

3.  Зимний Фестиваль ГТО  Февраль  Команды учащихся 

ОУ 

 

Фролова Я.А. 

 

4.  Открытая Всероссийская массовая гонка 

«Лыжня России» 

февраль  Учащиеся, педагоги 

ОУ 

Фролова Я.А. 

5.  Районные соревнования «Президентские 

состязания» 

 апрель  Команды учащихся 

ОУ  

Фролова Я.А. 

 

6.  Организация школьных соревнований 

среди обучающихся, родителей, 

педагогов, предусматривающих 

выполнение  

видов испытаний и нормативов ГТО 

В течение 

года: 

Учащиеся –

апрель 

Педагоги и 

родители - 

май 

Учащиеся, педагоги 

ОУ и родители 

Я.А. Фролова  

7.  Участие в областных соревнованиях 

«Президентские состязания» 

май  Команды учащихся 

ОУ 

 

Фролова Я.А. 

 

8.  Летний Фестиваль ГТО Май   Команды ОУ Фролова Я.А. 

9.  Районный спортивный фестиваль «Папа, 

мама я спортивная семья!» 

Май  Команда учащихся 

ОУ 

Фролова Я.А. 

Цупкина О.Н. 

10.  Проведение 5-дневных учебных сборов с 

гражданами, обучающимися в ОУ 

май-июнь 

2018 г 

Учащиеся ОУ Фролова Я.А. 



11.   Районный Юнармейский слет июнь (июль) 

2018 г 

Команды ОУ Фролова Я.А. 

12.  «Малые олимпийские игры» сентябрь воспитанники д/с 

 п. Магдагачи 

О.Л. Куликова 

13.  Районные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

      сентября Команды учащихся 

ОУ 

Я.А. Фролова  

14.  Районная военно-спортивная игра 

«Зарница» 

сентябрь 

2018 

Команды ОУ Фролова Я.А. 

15.  «Зимние забавы» ноябрь воспитанники д/с 

 п. Магдагачи 

О.Л. Куликова 

16.  Организация и проведение мероприятий 

оздоровительной направленности: акций, 

конкурсов и др. 

В течение 

года 

Учащиеся и 

педагоги ОУ 

Фролова Я.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


