
 Утвержден Приказом Комитета образования 

            от «2» сентября 2018 г. № 113 

 

План работы МКУ «Комитет образования администрации муниципального 

района «Карымский район»   

на 2018-2019 учебный год 

 Содержание работы 

Раздел 1. 

Сроки Ответственные 

1. 

1.1. Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие 

системы образования  муниципального района «Карымский район»    

на 2017 - 2020 г.г  

в течение года  К.С. Евдокимов  

2.  Разработка муниципальных правовых актов по вопросам 

образования, воспитания, защиты прав и интересов 

несовершеннолетних (проектов постановлений, распоряжений 

администрации муниципального района «Карымский район») 

  

2.1. Внесение изменений в муниципальные нормативные акты по 

реализации  муниципальной программы « Развитие системы 

образования  муниципального района «Карымский район»    на 2017 

- 2020 г.г. 

в течение года Ю.А. Рахмангулова  

2.2. Разработка проекта распоряжения по организации и проведению 

военных сборов учащихся 10-х классов  

апрель Н.В. Меньшикова  

2.3 Подготовка нормативного правового сопровождения по 

организации и проведению летней оздоровительной кампании  

март Н.М. Забелина  

2.4. Разработка проекта распоряжения «Об организованном завершении 

учебного года и подготовке системы образования муниципального 

района «Карымский район» к  новому  учебному году» 

май Ю.А. Рахмангулова  



2.5. Разработка проекта распоряжения по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах  

апрель Н.М. Забелина 

Н.В. Меньшикова 

3. Информационно-аналитическая деятельность  

(подготовка отчетов, докладов, справок, статистической 

отчетности, проведение исследований) 

  

3.1. Анализ доступности услуг дошкольного образования  в течение года  Е.С. Анциферова 

3.2. Анализ комплектования ДОУ апрель, август Е.С. Анциферова 

3.3. Статический отчет ОО-1 сентябрь Ю.Р. Васильева 

3.4. Анализ результатов государственной итоговой аттестации август Ю.А. Рахмангулова 

 Итоговый отчет Комитета образования о результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы образования за 2017 год 

до 25.10.2018  Ю.А. Рахмангулова 

3.5. Анализ социально-экономического развития образования за 2017 г., 

2018 г.  

октябрь, январь, 

апрель, июнь 

Ю.А. Рахмангулова 

3.6. Статический отчет формы 85-к  (ДОУ) декабрь Е.С. Анциферова 

3.7.  Статический отчет Ф-1ДО январь Н.В. Меньшикова 

3.8 Анализ реализации мероприятий муниципальной программы              

«Развитие системы образования  муниципального района 

«Карымский район» 

ежеквартально Ю.А. Рахмангулова 

3.9. Анализ работы районных методических объединений  июнь  О.В. Землянкина 

3.10 Анализ деятельности образовательных организаций июнь Ю.А. Рахмангулова 

3.11. Отчеты по запросам администрации муниципального района 

«Карымский район» 

в течение года  Специалисты КО  

3.12. Подготовка бюджетной и бухгалтерской отчетности  ежеквартально  

3.13. Предоставление отчетности во внебюджетные фонды и налоговую 

инспекцию 

ежемесячно  

3.14. Предоставление отчетности  в Министерство образования ЗК по 

расходованию средств субвенций и субсидий  

ежемесячно  

3.15. Подготовка ответов на обращения граждан  В течение года  Специалисты КО 

3.16. Подготовка ответов на представления надзорных органов В течение года  Специалисты КО 

3.17 Подготовка заключений по правовым вопросам, возникающим в в течение года  А.В. Логушева 



деятельности  Комитета образования  

3.18 Размещение отчетов об исполнении контрактов (результатов 

отдельного этапа исполнения контрактов) на официальном сайте 

единой информационной системы в сфере закупок 

в течение года А.В. Стаценко 

 Внесение данных в  ФИС ФРДО в течение года  Т.В. Васильева 

4. Мониторинг,  ведомственный контроль    

4.1. Мониторинг состояния управления,  результатов деятельности ОУ, 

оценка выполнения показателей объема и качества 

предоставляемых муниципальных услуг 

В течение года   

4.1.1.  МОУ ООШ с. Кайдалово октябрь Ю.А. Рахмангулова 

4.1.2 МОУ СОШ №2 п. Карымское февраль Ю.А. Рахмангулова 

4.2. Мониторинг исполнения 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в части организации обучения необучающихся и часто 

пропускающих   

ежемесячно Н.М. Забелина 

4.3. Мониторинг организации горячего питания в ОУ района  ежемесячно Н.М. Забелина 

4.4. Мониторинг состояния здоровья обучающихся и воспитанников 

ДОУ  

ноябрь - апрель Н.М. Забелина, Е.С. 

Анциферова 

4.5. Мониторинг состояния обеспеченности обучающихся учебниками  ежемесячно Е.А. Шункова 

4.6. Мониторинг участия обучающихся в муниципальных, 

региональных, федеральных мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях   

ежемесячно  Ю.А. Рахмангулова, 

специалисты КО 

4.7. Мониторинг контингента воспитанников ДОУ  ежемесячно Е.С. Анциферова 

4.8 Мониторинг количества детей с ОВЗ, получающих услугу 

дошкольного образования 

сентябрь, май Е.С. Анциферова 

4.9. Мониторинг количества обучающихся с ОВЗ в ОУ района октябрь, май Н.В. Меньшикова 

4.10 Мониторинг организации индивидуального обучения на дому в течение года  

4.10.1. МОУ ООШ №5 п. Дарасун ноябрь Н.В. Меньшикова 

4.10.2. МОУ СОШ №4 п. Карымское март Н.В. Меньшикова 

4.11 Мониторинг работы школьных библиотек  Е.А. Шункова 



4.11.1 МОУ СОШ с. Кайдалово октябрь Е.А. Шункова 

4.11.2. МОУ СОШ с. Урульга февраль Е.А. Шункова 

4.12 Мониторинг за организацией и деятельностью детских объединений 

в ОУ района  

 Н.В. Меньшикова 

4.12.1. МОУ ООШ с. Кайдалово октябрь Н.В. Меньшикова 

4.12.2. МОУ СОШ №2 п. Карымское февраль Н.В. Меньшикова 

4.12.3. МОУ ООШ с. Кадахта апрель Н.В. Меньшикова 

4.13. Мониторинг ведения  документации, регламентирующей и 

сопровождающей деятельность заместителя директора по учебной 

работе  

 Ю.А. Рахмангулова 

4.13.1. МОУ ООШ с. Кайдалово октябрь Ю.А. Рахмангулова 

4.13.2 МОУ СОШ №5 п. Дарасун  март Ю.А. Рахмангулова 

4.13.3 МОУ СОШ №1 п. Дарасун апрель Ю.А. Рахмангулова 

4.14 Мониторинг  состояния документации, регламентирующей и 

сопровождающей деятельность заместителя директора по 

воспитательной  работе 

 Н.В. Меньшикова 

4.14.1 МОУ СОШ №2 п. Карымское февраль Н.В. Меньшикова 

4.14.2. МОУ ООШ с. Кадахта март Н.В. Меньшикова 

4.15. Мониторинг ведения официальных сайтов ОУ, ДОУ, УДО на 

предмет соответствия требованиям законодательства 

сентябрь, 

декабрь, июнь 

Ю.Р. Васильева 

4.16. Мониторинг выполнения учебных программ.   январь, июнь Ю.А. Рахмангулова 

4.17. Мониторинг организации каникул в ОУ района, занятости детей в 

каникулярное время.  

ноябрь, январь, 

апрель 

Н.В. Меньшикова 

май – август Н.М. Забелина 

4.18 Контроль организации индивидуально-профилактической работы с 

детьми, поставленными на учет в КДН 

в течение года Н.М. Забелина 

4.19 МОУ СОШ №1, №2 ,№4, №5 п. Карымское октябрь- декабрь Н.М. Забелина 

4.20 МОУ СОШ №1, №3  п. Дарасун,  МОУ ООШ №5 п. Дарасун январь-май Н.М. Забелина 

4.21 Контроль организованного начала учебного года  сентябрь К.С. Евдокимов 



4.22 Мониторинг  подготовки ОУ, ДОУ, УДО к новому учебному году   июнь-август К.С. Евдокимов 

4.23 Мониторинг подготовки ОО района к отопительному сезону   август-сентябрь К.С. Евдокимов 

 Мониторинг качества образовательных услуг на школьном и 

муниципальном уровнях 

август, июнь Ю.А. Рахмангулова, 

руководители ОУ 

4.24 Мониторинги (по запросу Министерства образования 

Забайкальского края): 

-  о размере родительской платы, взимаемой с родителей за 

присмотр и уход за детьми, усваивающими  образовательные 

программы дошкольного образования; 

- о среднем размере родительской платы для выплаты компенсации; 

-  о максимальном размере оплаты, взимаемой с родителей за 

присмотр и уход; 

- о критериях  нуждаемости, установленных законом или иным 

нормативным актом родительской платы для выплаты компенсации 

за квартал; 

- о количестве семей, получающих компенсацию части платы, 

взимаемой  с родителей за присмотр и уход. 

ежеквартально Е.С Анциферова 

4.25 Мониторинг размещения сведений о деятельности образовательных 

организаций на сайте государственных муниципальных услуг 

bus.gov.ru 

ежемесячно Ю.Р. Васильева 

4.26. Мониторинг и методическое сопровождение размещения сведений о 

деятельности образовательных организаций в информационной 

системе «Сетевой город. Образование» 

в течение года Ю.Р. Васильева 

4.27. Мониторинг размещения плана закупок ОУ на официальном сайте  

единой информационной системы в сфере закупок. 

  

4.28. Мониторинг размещения отчетности по договорам на официальном 

сайте  единой информационной системы в сфере закупок 

  

4.29. Плановая проверка в сфере закупок товаров, работ, услуг.  А.В. Стаценко 



4.30. МДОУ «Улыбка» сентябрь А.В. Стаценко 

4.31. МОУ ООШ с. Кайдалово октябрь А.В. Стаценко 

4.32. Контроль за соблюдением образовательными организациями  

законодательства по противодействию коррупции 

в течение года  А.В. Логушева 

4.33. Мониторинг   за исполнением  и правильным  применением 

законодательства РФ и других НПА работниками Комитета 

образования и руководителями образовательных организаций  

в течение года  А.В. Логушева 

4.34 Мониторинг тарификации в учреждениях образования  сентябрь Н.М. Сафронова 

5.  Организация и проведение совещаний, семинаров, конференций   

5.1 Августовская конференция работников образования август К.С. Евдокимов 

5.2 Планерные совещания с начальниками отделов Комитета 

образования  

еженедельно, 

понедельник 

К.С. Евдокимов 

5.3 Организационные совещания при председателе КО с 

руководителями ОУ, ДОУ, УДО 

по мере 

необходимости 

К.С. Евдокимов 

5.4. Совещания с руководителями ДОУ   

5.4.1. Реализация инклюзивного подхода в образовании детей 

дошкольного возраста с ОВЗ. Решение проблем инклюзивного 

образования в ДОУ» на базе МДОУ «Детский сад «Сказка» п. 

Карымское, МДОУ «Ромашка» п. Карымское 

ноябрь Е.С. Анциферова 

5.4.2. Современные технологии организации обучения и воспитания детей 

в условиях разновозрастной группы» на базе МОУ ООШ№ 5 п. 

Дарасун (Дошкольные группы с. Большая Тура) 

февраль Е.С. Анциферова 

5.4.3. 

 

 

5.4.4. 

Обеспечение преемственности дошкольного и начального 

образования в условиях ФГОС ДО» на базе МОУ ООШ с. 

Кайдалово, МОУ СОШ с. Нарын – Талача 

Патриотическое и духовно-нравственное воспитание как условие  

апрель 

 

 

 

Е.С. Анциферова 

 

 

 



повышения качества образования в ДОУ. Нравственно-

патриотическое воспитание через приобщение к истории родного 

края» на базе МДОУ «Теремок» п. Дарасун 

май Е.С. Анциферова 

5.5. Совещания с руководителями ОУ   

5.5.1. «Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС 

ОО»  (МОУ ООШ с. Кайдалово») 

Итоги государственной итоговой аттестации и задачи по 

подготовке,  организации и проведению ГИА в 2019 году. 

О проведении Всероссийской олимпиады школьников.  

Об итогах конкурса профессионального мастерства на соискание 

муниципального гранта. 

Об обновлении содержания образования. 

октябрь К.С. Евдокимов, 

Ю.А. Рахмангулова 

5.5.2. Работа школьных сайтов.  Обеспечение доступности информации о 

деятельности ОУ в сети интернет.  

Об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Об ограничении распространения ОРВИ и профилактике гриппа в 

ОУ 

декабрь К.С. Евдокимов 

5.5.3. «Организационные механизмы введения ФГОС среднего общего 

образования» (МОУ СОШ №5 п. Карымское) 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации в 

2019 году. Анализ выбора экзаменов. Особенности проведения. 

Подготовка лиц, привлекаемых к ГИА. 

февраль К.С. Евдокимов, 

Ю.А. Рахмангулова 

5.5.4. Результаты проведенных в ОУ мониторингов в 2018-2019 учебном 

году. 

Итоги участия учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников, 

научно-практических конференциях, конкурсах и фестивалях. 

Подготовка к летней оздоровительной кампании. 

Подготовка образовательных учреждений к новому 2019-2020 

учебному году. 

апрель К.С. Евдокимов, 

Ю.А. Рахмангулова 



5.6. Совещания с заместителями руководителей по учебной работе   

5.6.1. Итоги ГИА 2017-2018 учебного года.  

Планирование работы на новый учебный год. 

Об обновлении содержания образования. Внесение изменений в 

учебные планы и образовательные программы. 

сентябрь Ю.А. Рахмангулова, 

О.В. Землянкина 

5.6.2. Итоги акции «Все дети в школу».  

Организация и проведение школьного и муниципального этапов 

олимпиады. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации в 

2019 году. Информирование выпускников родителей. Подготовка к 

итоговому сочинению. 

октябрь Ю.А. Рахмангулова, 

О.В. Землянкина 

5.6.3. Круглый стол:  «Введение второго иностранного языка.  

Применение дистанционных образовательных технологий в 

основной школе в условиях реализации ФГОС.  

Использование ЭОР в учебном процессе».  

ноябрь Ю.А. Рахмангулова, 

О.В. Землянкина 

5.6.4. «Введение ФГОС  ОО как фактор обеспечения нового качества 

образования» (МОУ СОШ с. Тыргетуй). 

декабрь Ю.А. Рахмангулова, 

О.В. Землянкина 

5.6.5 Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Государственная итоговая аттестация: управленческий аспект. 

февраль Ю.А. Рахмангулова, 

О.В. Землянкина 

 

5.6.6. «Современные подходы к проведению уроков в условиях 

реализации ФГОС: опыт, проблемы, перспективы» (МОУ СОШ №4 

п. Карымское)  

март Ю.А. Рахмангулова, 

О.В. Землянкина 

 

5.6.7. «Организационно-управленческая деятельность заместителя 

директора по УВР по повышению качества образования в условиях 

реализации ФГОС» (обмен опытом).   

Итоги ВПР в 2018-2019 учебном году.  

Результаты мониторингов ОУ, проведенных в 2018-2019  учебном 

май Ю.А. Рахмангулова, 

О.В. Землянкина 

 



году. 

5.7. Совещания с заместителями  по воспитательной работе   

5.7.1. «Модульное планирование воспитательной работы школы» из 

опыта работы Ларионовой Т.Н., (МОУ СОШ п. Курорт-Дарасун) 

сентябрь Н.В. Меньшикова 

5.7.2. « Создание системы внеурочной деятельности школы» МОУ СОШ 

№ 4 п. Карымское 

ноябрь Н.В. Меньшикова 

5.7.3. « Экологическое воспитание в школе» - МОУ ООШ № 5 п. Дарасун март Н.В. Меньшикова 

5.7.4. «Педагогические основы взаимодействия семьи и школы» МОУ 

СОШ с. Нарын-Талача 

апрель Н.В. Меньшикова 

6. Работа с кадрами   

6.1. Подготовка наградных материалов в течение года  Н.В. Меньшикова 

6.2. Аттестация руководителей образовательных организаций в течение года К.С. Евдокимов, А.В. 

Логушева 

6.3. Собеседования с руководителями ОО  в течение года 

сентябрь, 

декабрь, май  

К.С.Евдокимов 

6.4. Прием справок о доходах, об имуществе и имущественного 

характера и размещение в сети Интернет 

март, апрель А.В. Логушева 

6.5. Организация обучения санитарному минимуму  работников  

образовательных организаций.  

в течение года,  

по графику 

Н.М. Забелина, Е.С. 

Анциферова 

6.6. Организация обучения ответственных лиц образовательных 

организаций по охране труда  

в течение года,  

по графику 

К.С. Евдокимов 

6.7. Прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

и руководящих работников ОУ, оказание им информационно-

методической помощи. 

в течение года  В.П. Сидельникова 

6.8. Работа с ОУ по заключению договоров на контрактно-целевое 

поступление на педагогические специальности  

январь- июнь В.П. Сидельникова 



6.9. Сотрудничество с ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. 

Базара Ринчино».   

  

6.10 Организация профориентационной работы  

 

в течение года В. П. Сидельникова  

7. Организационно-управленческие мероприятия   

7.1. Подготовка учреждений образования к новому учебному году  май – сентябрь К.С. Евдокимов,  

В.И. Гусевский 

7.2. Организация планово-предупредительных (текущих, капитальных) 

ремонтов зданий, территорий образовательных организаций 

  

7.3. Подготовка учреждений образования к отопительному сезону май – сентябрь К.С. Евдокимов,  

В.И. Гусевский 

 7.4. Работа с Комитетом по финансам администрации муниципального 

района «Карымский район» по вопросам прогнозирования бюджета 

системы образования  

по мере 

необходимости 

К.С. Евдокимов, 

Н.М. Сафронова 

7.5. Работа по ремонту спортивного зала МОУ ООШ с. Кайдалово сентябрь, октябрь К.С. Евдокимов, 

 А.В. Стаценко 

7.6. Работа по оснащению учебным оборудованием школы в селе  

Большая Тура 

январь-май К.С. Евдокимов  

А.В. Стаценко 

7.7. Организационные мероприятия по подготовке проектно-сметной 

документации по ремонту здания школы в с. Нарын-Талача 

в течение года А.В. Стаценко 

7.8. Размещение контрактов, внесение изменений в контракты на  

официальном сайте единой информационной системы в сфере 

закупок 

в течение года А.В. Стаценко 

7.9. Представление интересов Комитета  образования, образовательных 

организаций  в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, а так 

же в других учреждениях и организациях любых организационно-

правовых органах. 

по мере 

необходимости 

А.В. Логушева 

7.10. Организация бесплатных перевозок учащихся между поселениями  в течение года К.С. Евдокимов, 

Н.М. Забелина 



7.11. Организационно-методическое сопровождение образовательных 

организаций по вопросам комплектования фондов учебников.   

в течение года Е.А. Шункова 

7.12 Организационно-методическая поддержка ОУ в проведении 

олимпиад, смотров, конкурсов и других мероприятий. 

в течение года О.В. Землянкина 

7.13. Организация и методическое сопровождение проведения 

Всероссийских проверочных работ в ОУ района 

по отдельному 

графику 

Т.В. Васильева 

7.14 Подготовка пакетов документов на получение выпускниками ОУ 

района медалей  регионального уровня «Гордость Забайкалья» 

май-июнь Ю.А. Рахмангулова 

7.15 Реализация мероприятий по предоставлению муниципальных услуг 

- реализация муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 

на учет и зачисление в ДОУ» в электронном виде 

в течение года  Т.В. Васильева 

7.16. Организация проведения спортивных соревнований в 

образовательных организациях, в том числе координация 

образовательных организаций по вопросам сдачи обучающимися 

норм ГТО в течение года. 

в течение года (по 

отдельному 

графику) 

О.В. Землянкина 

7.17. Участие в работе Призывной комиссии  октябрь, апрель Ю.А. Рахмангулова, 

Н. М. Забелина 

7.18 Организация работы по профилактике безопасности дорожного 

движения и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение года  Н.М. Забелина 

7.20 Организация работы по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних  

в течение года Т.В. Васильева 

7.21 Организация работы по профилактике употребления психо- 

активных веществ несовершеннолетними 

в течение года  Н.М. Забелина 

7.22. Участие в работе Комиссии по делам несовершеннолетних в течение года  К.С. Евдокимов 

7.23. Сопровождение и координация работы районных методических 

объединений (раздел 2) 

в течение года, по 

отдельному 

О.В. Землянкина  



графику 

8. Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации  выпускников  

  

8.1. Организация взаимодействия с региональными структурами, 

обеспечивающими проведение  ГИА 

в течение года  Н.М. Забелина,  

Н.В. Меньшикова 

8.2 Подготовка НПА по назначению лиц, ответственных за проведение 

ГИА в 2019 году (муниципальных координаторов, руководителей 

ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов) 

сентябрь, октябрь Н.М. Забелина,  

Н.В. Меньшикова 

8.3. Организация и проведение дополнительного периода ГИА-9 сентябрь Н.В. Меньшикова 

8.4. Организация и проведение пробного экзамена по технологии ЕГЭ сентябрь, ноябрь Н.М. Забелина 

8.5. Формирование  информационной базы на выпускников ноябрь, декабрь Н.М. Забелина,  

Н.В. Меньшикова 

8.6. Организация проведения итогового сочинения декабрь, февраль, 

май 

Н.М. Забелина 

8.7. Обеспечение ОУ района нормативными, инструктивными и 

методическими письмами по вопросам проведения ГИА в 2019 г. 

в течение года Н.М. Забелина,  

Н.В. Меньшикова 

8.8. Подготовка актуальной информации по проведении  ГИА на 

совещания руководителей, заместителей по УВР, планерные 

заседания при председателе КО 

в течение года Н.М. Забелина,  

Н.В. Меньшикова 

8.9. Подготовка материалов для публикации в СМИ , размещения на 

сайте КО 

декабрь, январь Н.М. Забелина,  

Н.В. Меньшикова 

8.10. Подготовка приказов на организаторов, задействованных в ГИА 

2019 

февраль, март Н.М. Забелина,  

Н.В. Меньшикова 

8.11 Организация проведения устного собеседования по русскому языку февраль, март, Н.В. Меньшикова 



с выпускниками 9 классов май 

8.12 Межведомственная комиссия по проведению ГИА в 2019 году. апрель К.С. Евдокимов   

Н.М. Забелина,  

Н.В. Меньшикова 

8.13 Составление транспортной схемы доставки выпускников, 

организаторов. 

май Н.М. Забелина,  

Н.В. Меньшикова 

8.14 Организация и проведение ГИА  май, июнь Н.М. Забелина,  

Н.В. Меньшикова 

8.15 Аналитический отчет о проведении ГИА июнь Н.М. Забелина,  

Н.В. Меньшикова 

9.  Мероприятия  с учащимися, воспитанниками и педагогами   

9.1. Акция «Все дети в школу» 

 

сентябрь К.С. Евдокимов, 

Н.М. Забелина 

9.2. День Знаний. Урок безопасности. сентябрь 

 

Н.В. Меньшикова 

9.3. Месячник безопасности 

 

сентябрь Н.В. Меньшикова 

9.4. Конкурс на соискание муниципального гранта  на грант  «Лучший 

учитель Карымского района» 

сентябрь, октябрь Ю.А. Рахмангулова, 

Н.В.  Меньшикова,  

О.В. Землянкина 

9.5. Школьный  этап Всероссийской олимпиады школьников 

 

октябрь, ноябрь Ю.А. Рахмангулова 

О.В. Землянкина 

9.6. Районный этап заочной олимпиады школьников «Неболит» в 

рамках антинаркотической акции. Участие в краевом этапе. 

 

октябрь - декабрь Н.М. Забелина 

9.7. 

 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет октябрь Ю.Р. Васильева 

9.8. I (заочный) этап конкурса научно-исследовательских работ ноябрь О.В. Землянкина 



школьников «Шаг в науку» 

9.9. Фестиваль детского творчества «Мой край – Забайкалье» (МДОУ) ноябрь Е.С. Анциферова 

9.10 Районное родительское собрание ноябрь Ю.А. Рахмангулова, 

Н.В.  Меньшикова,  

О.В. Землянкина 

9.11. Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика»  

 

ноябрь Н.В.  Меньшикова 

9.12 Муниципальный  этап  Всероссийской олимпиады школьников 

 

ноябрь, декабрь Ю.А. Рахмангулова 

9.13 II (очный) этап  конкурса научно-исследовательских работ 

школьников «Шаг в науку» 

 

декабрь О.В. Землянкина 

9.14 Организация участия школьников в региональном  этапе  

Всероссийской олимпиады школьников 

январь Ю.А. Рахмангулова 

9.15. Участие в  заочном конкурсе  по теории решения изобретательских 

задач. 

март О.В. Землянкина 

9.16 

 

Месячник военно-патриотического воспитания  февраль Н.В.  Меньшикова 

9.17 

 

Праздник песни и строя февраль Н.В.  Меньшикова 

9.18 

 

Конкурс на лучшее оформление кабинета психологов и логопедов март Е.С. Анциферова 

9.19 

 

Акция «Родительский урок» март Н.М. Забелина 

9.20 Муниципальный конкурс «Рыцари дорожного движения» 

 

март Н.М. Забелина Е.С. 

Анциферова 

9.21 Муниципальный конкурс  профессионального мастерства «Самый 

классный «классный»!» 

март Ю.А. Рахмангулова, 

Н.В.  Меньшикова,  

О.В. Землянкина 



 

 

 

 

9.22. 

 

Олимпиада учащихся начальной школы март О.В. Землянкина 

9.23. Торжественная церемония награждения  победителей и призеров 

ВсОШ «Звездный Олимп» 

апрель Ю.А. Рахмангулова, 

Н.В.  Меньшикова 

9.24. 

 

Спортивная эстафета для воспитанников и педагогов  апрель  

9.25. 

 

Участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности»  апрель Н.В.  Меньшикова 

9.26 

 

Антинаркотическая акция « Классный час» апрель Н.М. Забелина 

9.27 Неделя Добра: экологические акции, десанты, акция «Зеленая 

ленточка» 

апрель, май Н.М. Забелина 

9.28 

 

Президентские состязания (муниципальный тур) март О.В. Землянкина 

9.29 

 

Президентские состязания (региональный тур) апрель О.В. Землянкина 

9.30 

 

Военно- полевые сборы  с учащимися 10 классов май Н.В.  Меньшикова 

9.31 

 

Мероприятия в рамках летней оздоровительной кампании июнь  

9.32 

 

Спортивные соревнования по отдельному плану (раздел 3) в течение года  



Раздел 2.   

План-сетка мероприятий по линии Районных методических объединений  на 2018-2019 учебный год 

РМО Сентябрь 

место 

 дата 

 

Октябрь 

место 

 дата 

Ноябрь 

место 

 дата 

Декабрь 

место 

 дата 

Январь 

место 

 дата 

Февраль 

место 

 дата 

Март 

место 

 дата 

Апрель 

место 

 дата 

Май 

дата 

   Методически

й совет 

1.11.18 

  Методический 

Совет 

  Методический 

Совет 

 Всероссийс

кий 

конкурс 

сочинений 

(17-21.09.18 

Муниципа

льный 

этап) 

Региональ

ный этап 

до 24.09.18 

 Научно-

практическая 

конференция 

«Шаг в 

будущее» 

  Научно-

практическая 

конференция 

«Шаг в 

науку» 

Группа 

Юниор 

   

 Организация проведения спортивных соревнований в образовательных организациях, в том числе координация образовательных организаций по 

вопросам сдачи обучающимися норм ГТО в течение года (по отдельному графику) 

1.Ф 

И 

 

 

Переход на 

ФГОС СОО в 

обучении физике 

(открытый урок, 

Физико- 

математическ

ий чемпионат 

Современный 

урок физики: 

конструирован

ие урока, 

Конкурс 

творческих 

работ по 

физике 

Оснащение 

современного 

кабинета 

физики 

К/р в 10-х 

классах. Тема 

«Молекулярно- 

кинетическая 

Подготовка к 

прохождению 

учащимися ГИА, 

возможные 

 



З 

И 

К 

И 

круглый стол) 

МОУ СОШ №5 

п. Карымское 

09.10.18. 

 

Весенняя 

инновационная 

сессия. 

Возможности 

интерактивной 

доски на уроках 

физики 

МОУ ООШ с. 

Кадахта 

31.10.19 

14.00 

проведение, 

анализ 

(открытый 

урок, семинар) 

МОУ СОШ 

№2 

п.Карымское 

11.12.18 

«Линия 

жизни. 

Прошлое, 

настоящее 

и будущее 

техническо

го 

устройства

» 

(обучающий 

семинар) 

МОУ ООШ 

с.Кадахта или 

лицей №1 

г.Чита 

Конкурс 

творческих 

работ по 

физике 

«Линия 

жизни. 

Прошлое, 

настоящее и 

будущее 

технического 

устройства» 

теория» 

 

изменения в 

КИМах ОГЭ и 

ГГЭ-2019; 

демоверсия ЕГЭ- 

2019, демоверсия 

ОГЭ- 2019 

МОУ СОШ №1 

п.Дарасун 

К/р в 8-х классах. 

Тема «Законы 

постоянного 

тока» 

2. 

М 

А 

Т 

Е 

М 

А 

Вводная 

контрольн

ая работа в 

5 классе 

10.09.18 – 

14.09.18 

Оформление и 

правила 

написания 

исследовательск

ой работы. 

Подготовка к 

ОГЭ в классах с 

детьми с ЗПР 

МОУ СОШ № 2 

п.Карымское 

 19.10.18 

Пробный 

экзамен  9,11 

классы. 

26.11-30.11. 

2018 

Анализ и 

самоанализ 

урока. Итоги 

пробных 

экзаменов в 9 и 

11 классах 

(открытые 

уроки, 

семинар) 

МОУ СОШ № 

1 

п.Карымское 

 Разбор 

олимпиадных  

заданий 

муниципальног

о этапа 

.Изменения в 

КИМах, итоги 

пробного 

экзамена в 9,11 

классах. 

Инновационна

я сессия тема 

«Что такое 

мастер класс» 

 Отчет по 

инновационным 

сессиям (открытые 

уроки, семинар) 

МОУ СОШ  

п.Карымское 

12.04 19 

 

Пробный экзамен 

11,9 классы 

 



Т 

И 

К 

И 

 

7.12.2018 МОУ СОШ № 

3 

п.Дарасн. 

Ботоболотова 

С.Э. Зубарева 

М.Ю. 

15.02.19 

22.04-25.04. 2019 

3. 

Т 

Е 

Х 

Н 

О 

Л 

О 

Г 

И 

 

1.Мастер – 

классы  по 

методическ

ой теме  

«Развитие 

творческих 

способносте

й на уроке 

технологии 

и 

внеурочную 

деятельност

ь»    

МОУ 

СОШ №1 

п. Дарасун 

21.09.18. 

Время 

проведения

: 

11-00 

 

Мастер – классы  

по методической 

теме  «Развитие 

творческих 

способностей на 

уроке 

технологии и 

внеурочную 

деятельность».    

МОУ СОШ №2 

п. Карымское 

19.10.18. 

Время 

проведения: 

11-00 

 

 

   Творческий 

конкурс 

«Радуга 

проектов». 

Участники: 5 

– 8 классы 

МОУ СОШ 

№5 

П. Карымское 

28.02.19 

 

 Открытые уроки 

по теме 

самообразования  

«Элементы 

исследовательской 

работы на уроках 

технологии».  

МОУ СОШ №3 

П. Дарасун 

29.04.19 

Контроль ЗУН 

обучающихся 5 – 

7 классов по теме 

«Моделирование 

поясного и 

плечевого 

изделия» по 

предмету 

«Технология 

ведения дома», 

по теме 

«Практические 

работы на уроках 

технического 

 



труда» 

(конец апреля) 

4. 

И 

С 

Т 

О 

Р 

И 

К 

И 

 

  Гражданско - 

патриотическо

е воспитание 

на уроках 

обществознани

я 

Внеклассное 

мероприятие 

«Звездный 

час» (7-8 кл.) 

Открытый 

урок 

«Государствен

ные символы 

России» (5 

класс) 

МОУ СОШ п. 

Курорт-

Дарасун 

9.11.2018г. 

 

«Современный 

урок в рамках 

требований  

федеральных 

государственн

ых 

образовательны

х стандартов» 

МОУ СОШ с. 

Кайдалово 

Контрольный 

тест по 

обществознан

ию по 

материалам 

ОГЭ, 9 класс 

Контрольный 

тест по 

истории по 

материалам 

ОГЭ, 9 класс 

Контрольный 

тест по 

обществознан

ию по 

материалам 

ЕГЭ, 11 класс 

Контрольный 

тест по 

истории по 

«История 

Древнего 

мира» 

Контрольн

ый срез» 5 

класс   

21-29 

января 

2019 

 «Историко-

культурный 

стандарт — 

основа для 

создания 

учебников по 

истории» 

МОУ СОШ № 

46  

с. Урульга 

Контрольный 

срез по 

обществознани

е, 6 класс 

Контрольный 

срез по 

обществознани

е, 7 класс 

Контрольный 

срез по 

истории, 8 

класс 

4-14 марта 

2019г 

Итоговое 

заседание. 

Определение 

проблем и 

перспектив по 

подготовке к 

итоговой 

аттестации. 

 

 



материалам 

ЕГЭ, 11 класс 

3-17 декабря 

2018г. 

5 

.Г 

Е 

О 

Г 

Р 

А 

Ф 

Ы 

 

 Разработка 

муниципального 

проекта 

учителей 

географии 

«Ресурсы 

предмета 

географии в 

профессиональн

ом 

самоопределени

и школьников» 

Круглый стол 

МОУ ООШ с. 

Кадахта 

17.10.2018 

 

 

Осенняя 

научно-

образовательна

я сессия по 

теме 

«Инновационн

ые технологии 

в старшей 

школе в 

условиях 

ФГОС» 

Лекция, 

практикум 

МОУ СОШ п. 

Карымское 

 

 

  Работа в 

рамках 

муниципальног

о проекта 

«Ресурсы 

предмета 

географии в 

профессиональ

ном 

самоопределен

ии 

школьников»  

Представление 

проектов 

школьников 

МОУ СОШ 

№1 п. 

Карымское 

 

Природа 

регионов 

России 

(европейская 

часть), 8 класс 

04-12.02.2019г. 

или после 

прохождения 

 Практический 

этап - отчет 

учителей 

географии в 

рамках научно-

образовательной 

инновационной 

сессииОткрытый 

урок, мастер-

класс, внеклассное 

мероприятие 

МОУ СОШ №2 п. 

Карымское 

 

 

Тестирование 

за курс 

основной 

школы, 9 

класс 

16-22.05.2019г. 



темы 

6. 

Н 

А 

Ч 

А 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Е 

К 

Л 

А 

С 

С 

Ы 

 

 Работа осенней 

Инновационной 

научно-

образовательной 

сессии 

педагогических 

работников  

Семинар  

«Работа с 

интерактивной 

доской» 

МОУ ООШ с. 

Кадахта 

11.10.18 

10.00 

Определение 

уровня 

интеллектуальн

ой и 

психологическо

й готовности 

первокласснико

в к обучению по 

ФГОС НОО; 

проведение 

стартовой 

диагностики 

для 

первокласснико

в 

Входные 

«Особенности 

работы с 

умственно – 

отсталыми 

детьми» 

Форма: 

семинар – 

практикум. 

Коррекционн

ая школа – 

интернат с. 

Урульга 

 

  Практико-

ориентированн

ый  семинар: 

«Использовани

е 

информационн

ых технологий 

в начальных 

классах – как 

одно из 

условий 

качества 

образования» 

МОУ СОШ  п. 

Курорт – 

Дарасун 

 

 

Районный 

конкурс 

исследовательс

ких работ и 

проектов 

учащихся 1-4 

классов «Я – 

исследователь» 

 

Мониторинг 

метапредметны

х УУД 

обучающихся 

1-3 классов 

 

 

Районная 

олимпиада по 

математике, 

русскому языку, 

литературному 

чтению, 

окружающему 

миру 

 

Всероссийские 

проверочные 

работы в 4 

классах 

 

 

«Методически

й фестиваль»   

Отчѐты 

творческих 

групп учителей 

начальных 

классов 

(презентации, 

мастер-классы, 

видео фильмы 

и т.д.) 

МОУ «СОШ 

№2 п. 

Карымское» 

 

 



контрольные 

работы во 3-4 

классах. 

1 октября 

«Особенности 

проектирования 

и организации 

современного 

урока в 

начальной 

школе» 

Форма: семинар 

– практикум. 

 МОУ СОШ № 1 

п. Дарасун 

 

7. 

Х 

И 

М 

И 

К 

И 

 

 «Требования к 

современному 

уроку по ФГОС» 

Открытый урок 

по химии в 8 

классе, мастер — 

класс 

«Современный 

урок в свете 

требований 

ФГОС нового 

поколения» 

СОШ №49 ОАО 

«РЖД», ст. 

Адриановка 

 Атомы 

химических 

элементов, 8 

класс 

 

  «Инновационны

е 

образовательные 

технологии на 

уроках химии в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Открытый урок 

по химии, 

мастер — класс 

« Модель урока   

«Перевѐрнутый 

класс» как один 

из компонентов 

современной 

 «Работа в рамках 

проекта «Химия 

— просто!» 

Открытые уроки 

по химии, 

реализация 

проекта  

МОУ СОШ №5 п. 

Карымское 

18.04.19 

 11.00 

 



11.10.2018 

11.00 

Предельные 

углеводороды, 

10 класс 

технологии 

смешанного 

обучения» 

МОУ ООШ 

с.Кадахта 

12.03.19 11.00 

8 

.Р 

У 

С 

С 

К 

И 

Й 

Я 

З 

Ы 

К 

 

Всероссийс

кий 

конкурс 

сочинений 

(17-21.09.18 

Муниципа

льный 

этап) 

«Смысловое 

чтение как 

метапредметный 

результат 

освоения 

образовательной 

программы» 

Открытый урок, 

семинар-

тренинг: 

консультация по 

обозначенным 

темам, 

практикум; 

методический 

блок – 

подготовка к 

итоговому 

сочинению в 11 

классах 

 

МОУ СОШ №1 

п. Карымское) – 

третья неделя 

октября 

«Комплексный 

анализ текста – 

путь 

формирования 

коммуникатив

ной 

компетенции 

обучающихся» 

Открытые 

уроки и их 

анализ; 

информационн

о-

методическая 

поддержка: ИА 

в 9, 11 классы. 

МОУ СОШ 

№2 п. 

Карымское 

третья неделя 

ноября 

 

 

 

Проведение 

итогового 

сочинения в 

11 классах 

5.12.18 

Пробное 

сочинение 

по 

русскому 

языку (27 

задание 

ЕГЭ) 

Последняя 

неделя 

января 

 

Конкурс 

чтецов 

«Живая 

классика - 

2019» 

Проведение 

итогового 

собеседования 

в 9 классах 

13.02.2019 

«От анализа 

текста – к 

сочинени» 

Открытые уроки 

и их анализ;из 

опыта работы: 

«Сочинение-

рассуждение по  

тексту в 

формате ОГЭ 

для 

обучающихся в 

8-9 классов и 

сочинение-

рассуждение по 

тексту в 

формате ЕГЭ 

для 

обучающихся в 

11 классах»; 

анализ пробного 

сочинения в 

формате ЕГЭ. 

МОУ СОШ №4 

п. Карымское 

конец марта 

«Решение 

проектных задач 

на уроках 

русского языка и 

литературы как 

средство 

повышения 

качества 

образования» 

Открытые уроки 

русского языка и 

литературы и их 

анализ; мастер-

класс «Проектная 

работа на уроках 

русского языка. 

Создание мини-

проекта по 

заданной теме»; 

круглый стол: 

«Организация 

работы 

обучающихся по 

подготовке к 

государственной 

итоговой 

аттестации и ВПР 

на уроках».  

МОУ СОШ №5 п. 

 



 

 

 

Инновационная 

сессия по теме« 

Создание 

учительского 

сайта»  

МОУ ООШ с. 

Кадахта 

осенние 

каникулы 

24.10.18 

14.00 

 Карымское 

конец апреля 

 

 

ВПР 

9. 

Ф 

И 

З 

К 

У 

Л 

Ь 

Т 

 «Обобщение 

педагогического 

опыта по 

внедрению 

комплекса ГТО».   

Анализ и 

самоанализ 

мероприятия 

Анализ сдачи  

первого этапа 

комплекса     

ГТО  

выпускниками 

школ. Проектная 

деятельность; 

Участие в 

инновационно

йобразователь

ной сессии  

«Судейская 

практика в 

баскетболе»Те

оретическая, 

практическая 

подготовка 

МОУ СОШ 

№1 п. Дарасун 

Начало 

ноября 

«Формировани

е умений, 

навыков и 

личностных 

качеств по 

средствам 

баскетбола». 

Самоанализ и 

анализ урока. 

Анализ 

муниципальног

о тура 

олимпиады по 

ФК.Анализсдач

и  второго 

  Открытое 

мероприятие 

(профориентиро

ванное) 

«Фестиваль 

школьников по 

прикладной 

физической 

подготовке и 

туризму». 

МОУ ООШ с. 

Кайдалово 

Каникулы март 

  



У 

Р 

А 

 

спортивный 

праздник; 

творческий 

отчѐт; круглый 

стол 

МОУ СОШ с. 

Урульга 

26.10.18 

 

 

этапа ГТО. 

Открытый 

урок; 

творческий 

отчѐт; круглый 

стол 

МОУ СОШ№1 

п.Дарасун 

14.12.2018 

11.00 

 

 

10.П 

С 

И 

Х 

О 

Л 

О 

Г 

И 

 

 Мастер-класс по 

теме: 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ и их 

семей  на этапе 

адаптации к 

  школе» 

 

Презентация-

практикум 

«Формировани

е 

исследовательс

кой 

деятельности в 

дошкольном 

возрасте с 

использование

м 

проектных 

технологий». 

Коучинг для 

педагогов- 

психологов по 

теме: 

 Семинар-

практикум 

«Эффектив

ные методы 

профилакти

ки 

суицидальн

ого риска 

среди 

подростков

» 

 

Круглый стол 

по теме: 

«Влияние сети 

Интернет на 

моральный и 

нравственный 

облик детей и 

подростков»: 

- роль 

социальных 

сетей в 

социализации 

детей и 

подростков; 

- безопасность 

в виртуальном 

мире. Интернет 

Заочный 

муниципальны

й конкурс 

«Лучшая 

психолого- 

Педагогическа

я программа» 

 «Анализ 

работы РМО за 

2016 – 

2017 учебный 

год. Задачи на 

2017 

– 2018 учебный 

год». 

«Имаго-

терапия как 

средство, 

способствующ

ее решению 

внутренних 

психологическ

их проблем» 

 



«Достижение 

успеха: путь, 

способы, 

законы…» 

 

– цензор на 

службе 

родителей; 

- опасности, 

которые таит в 

себе 

мобильный 

телефон. 

11.И 

Н 

О 

С 

Т 

Р 

А 

Н 

Н 

Ы 

Й 

Я 

З 

Ы 

К 

 «Технологическа

я карта урока». 

Открытый урок; 

самоанализ и 

анализ; 

теоретические 

аспекты 

составления 

технологической 

карты урока»; 

теоретические и 

практические 

аспекты 

подготовки к 

ГИА и ЕГЭ, 

обзор нового по 

методике 

преподавания 

иностранных 

языков.  

МОУ «СОШ 

№2, п. 

Карымское» 

 Грамматическ

ий тест 

«Времена 

английского                                                         

глагола», 7 

класс  

10.12.18-

12.12.18             

. 

  «УМК под 

редакцией О.В. 

Афанасьевой». 

 Открытый 

урок, 

самоанализ и 

анализ урока; 

анализ итогов 

муниципальног

о и краевого 

тура олимпиад; 

круглый стол 

«Я работаю по 

учебнику под 

редакцией О.В. 

Афанасьевой…

….(обмен 

опытом)». 

МОУ «СОШ 

№5 п. 

Карымское» 

21 февраля 

Мониторинг 

(итоговый 

контроль за 

курс  

         начальной 

школы), 4 

класс 

11.03.18- 

15.03.18 

 «Инновационные 

технологии в 

обучении 

иностранному 

языку». Открытый 

урок; самоанализ 

и анализ урока; 

практикум 

«Инновационные 

технологии в 

обучении 

иностранному 

языку»  

МОУ «ООШ с. 

Кайдалово» 

25 апреля 2019г. 

 

 



 25 октября 2018 2019 

12.Б 

И 

О 

Л 

О 

Г 

И 

 

  «Реализация 

системно-

деятельностног

о подхода и 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельности 

на уроках 

биологии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС». 

МОУ 

СОШ№1 п. 

Карымское» 

ноября   2018  

  «Проблемное 

обучение на 

уроке – 

важный аспект 

при реализации 

ФГОС»  

СОШ №49 

ОАО «РЖД», 

ст. 

Адриановка21 

февраля 2019  

 

 «Роль 

практических и 

лабораторных 

работ в 

повышении 

качества знаний 

по биологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  

МОУ СОШ№3 

п.Дарасун 

25 апреля 2019 

 

13 

Б 

И 

Б 

Л 

И 

О 

Т 

Е 

 Организация и 

учет 

библиотечного 

фонда.  

МОУ ООШ с. 

Кадахта  

24.10.18. 

   Основы 

проектной 

деятельности 

педагога-

библиотекаря 

МОУ СОШ 

№5 

п. Карымское 

10.02.19 

 Внеурочная 

деятельность в 

работе педагога-

библиотекаря 

МОУ СОШ №2 п. 

Карымское 

25.04.19   

 

 



К 

А 

Р 

И 

14 

О 

Б 

Ж 

 

Стартовая 

контрольн

ая работа 

24.09-

28.09.18 

«Педагогические 

и методические 

условия 

реализации курса 

ОБЖ в ОО»  

совместно с 

представителями 

МЧС, ГОЧС, 

ГИБДД. 

Круглый стол  

МОУ СОШ №2 

п. Карымское 

31.10.2018 

Положение о 

смотре – 

конкурсе 

агитбригад  (в 

начале месяца) 

Разослать по 

школам 

«Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом» 

профилактичес

кие 

мероприятия в 

ОО 

1.12.2018 

Проведение 

тематического 

инструктажа по 

правилам 

безопасности 

перед зимними 

каникулами 

(инструктаж 

общий, будет 

выслан 

заранее) 

Перед 

каникулами 

Профилактичес

кие 

мероприятия 

«Операция 

горка» 

Смотр- 

конкурс 

агитбригад 

по ПДД 

В 20-х 

числах   

Положение 

заранее (в 

ноябре) 

«Педагогическ

ое мастерство 

учителя, 

активизация 

творческой 

деятельности 

учителя на 

уроках в 

рамках 

реализации ФК 

ГОС/ФГОС» 

МОУ СОШ 

№2 п. 

Карымское 

2 неделя 

Районные 

соревнования 

по пулевой 

стрельбе 

(положение от 

ДОСААФа) 

Поведение 

уроков 

«мужества», 

посвященных 

Дню 

Фестиваль по 

прикладной 

физической 

культуре и 

туризму 

МОУ ООШ с. 

Кайдалово 

 

 

Соревнования 

по программе 

«Школа 

безопасности» 

в ОО 

 

Районные 

соревнования 

«Школа 

безопасности» 

МОУ ДДТ 

(положение 

заранее) 

Муниципальная 

спартакиада 

«Допризывной 

молодежи» 

ДОСААФ 

 

 

Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ 

 

 

Месячник 

пожарной 

безопасности 

Определение 

приоритетных 

направлений и 

видов 

образовательно

й деятельности 

в рамках 

педагогическог

о сообщества 

учителей ОБЖ 

МОУ СОШ 

№3 п. Дарасун 

10.05.19 

 

Мероприятия 

военно-

патриотическо

й 

направленност

и 

в ОО 

 

 

Учебные 



Защитника 

Отечества в 

ОО 

Смотр-

конкурс песни  

и строя 

МОУ ДДТ п. 

Карымское 

 

 

сборы: 

проведение 

инструктажей, 

оформление 

документов, 

проведение 

военно-

спортивной 

игры Граница – 

Победа  

15 

С 

О 

Ц 

И 

А 

Л 

Ь 

Н 

Ы 

Е 

П 

Е 

 «Система работы 

социального 

педагога по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

обучающихся» 

(на разных 

ступенях 

развития) 

МОУ СОШ  п. 

Курорт-Дарасун  

12.10.2018г 

«Формировани

е 

законопослуш

ного 

поведения 

несовершенно

летних». 

ЧОУ СОШ № 

49 ОАО 

«РЖД» с. 

Адриановка 

16.11.2018 

  «Семейное 

неблагополучи

е как 

социально-

педагогическая 

проблема». 

Семинар 

МОУ СОШ № 

4 п. 

Карымское» 

15.02.2019 

 Организация 

работы по 

формированию, 

изучению, 

обобщению и 

распространению 

педагогического 

опыта 

МОУ «СОШ № 

46 с. Урульга» 

05.04.2019 

 



Д. 

И 

Н 

Ф 

О 

Р 

М 

А 

Т 

И 

К 

И 

 

  «Самообразова

ние учите-ля 

информатики – 

важный фактор 

эффективно-

сти урока и 

повышения 

качества 

подготовки к 

ГИА» 

МОУ ООШ  с. 

Кадахта 

14 ноября 

2018 г.  

 

Файловые 

системы (7  

класс) 

5-19 декабря 

  «Повышение 

качества 

преподавания и 

подготовки к 

ГИА по 

предмету 

«Информатика и 

ИКТ» 

МОУ СОШ №2 

п. 

Карымское20 

марта 2019 г.   

Начала 

программирован

ия  (10 класс) 

15-30 апреля 

Итоговое 

заседание 

«Подведение 

итогов работы 

РМО учителей 

информатики 

за 2018-2019 

учебный год» 

МОУ СОШ 

№5 п. 

Карымское 

15 мая 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 

Календарный план муниципальных спортивных мероприятий, направленных на развитие физической культуры 

и спорта в общеобразовательных организациях Карымского района 

месяц 

 

Дата*время 

проведения 

Вид спорта Место 

проведения 

Возрастная группа Ответственные 

сентябрь 

 

 

 

14 

( 11.00-

15.00) 

Кросс Наций;  

ГТО:  бег 2000м, 

3000м. (по 

выбору) 

РОСТО  2001-2003г.р. – старшая группа    

2004 – 2005г.р – средняя группа 

2006– 2007г.р. – младшая  

11кл.(желающие) 

Андреев Ю.В. 

Литвинов В.А. 

 

 

сентябрь  25 

 

( 11.00-

15.00) 

Лѐгкая атлетика 

(муниципальный 

тур краевой 

Спартакиады 

школьников); 

ГТО: прыжки в 

дл. с разбега, 

метание,  бег 

100м, пересдача 

2000м. и 3000м. 

 СОШ №1  

п. Карымское 

 

2001-2003г.р. – старшая группа 

(5дев.+5мал.); 

2004-2005г.р 

(разрядники). 

Ядапин С.В. 

Литвинов В.А. 

Ткачева М.В 

октябрь 10 

( 11.00-

14.00) 

ГТО   ( виды по 

выбору)  

 

МОУООШ 

п.Кадахта 

 

Девушки, юноши 11кл.  ДЮСШ 

Центр тестирования 



 

октябрь 

13 

 ( 11.00-

15.00) 

 Футбол СОШ №1 п. 

Карымское 

 

2001-2003г.р. – старшая группа    Антонов Ю.В. 

ноябрь 10 

куст 

( 11.00-

15.00 

16-финал 

( 11.00-

15.00) 

Баскетбол 

(проект 

Всероссийской 

баскетбольной 

ассоциации 

«КЭС- БАСКЕТ» 

СОШ №1  

п. Дарасун  

и СОШ №4 

 п. Карымское 

ДЮСШ 

2001 и младше  – (старшая группа)    Рыжкова Н.Н. 

Ткачева М.В. 

Руководитель РМО 

Ткачева М.В. 

Голованова О.С. 

февраль 2 - куст 

( 11.00-

15.00 

8–финал 

 

Баскетбол 

 

СОШ №1  

п. Дарасун  

и  СОШ №4 

п. Карымское 

ДЮСШ 

2004 г.р. и моложе – 

 младшая группа 

 

Мельникова Е.А. 

Акберова Е.С. 

Руководитель РМО 

Ткачева М.В. Голованова 

О.С. 

Февраль  15- куст  

 

21-финал 

 

Волейбол  

муниципальный 

тур Спартакиады 

школьников 

СОШ №1  

п. Дарасун  

ДЮСШ 

2004-2005 г.р. Ткачева М.В. 

Белоножко Л.В. 



Март 6 

( 11.00-

15.00) 

н/теннис МОУСОШ №4 

п.Карымское 

Возраст не ограничен АкбероваЕ.С. 

 

Март  14 

( 11.00-

13.00) 

«Веселые старты» 

муниципальный 

тур Спартакиады 

школьников   

Карымское 

ДЮСШ 

По краевому положению Руководитель РМО 

Ткачева М.В. 

Литвинов В.А. 

 

Апрель 

 

 

 

3 

4 

5 

6 

( 11.00-

14.00) 

«Президентские 

состязания» 

 СОШ №4 

п.Карымское 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

 

Руководитель РМО 

 

13 

( 11.00-

15.00) 

Футбол СОШ №3  

п. Дарасун  

 

2004г.р. и моложе  

младшая группа 

 

АнтоновЮ.В. 

Май 15 

( 11.00-

15.00) 

Лѐгкая атлетика СОШ №3  

п. Дарасун 

2004г.р. и моложе   

 младшая группа 

 

Коберская Г.Н.  

 

 

 



 


