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Семинар с заместителями 

директоров ОУ по результатам 

мониторинга диагностических 

работ учащихся 

Краевые диагностические 

работы 4 кл.  

 

Групповой проект 4 – 12 

февраля. 

 

Прием заявлений  

участников ОГЭ, 

формирование схем  ОГЭ. 

 

Итоговое  сочинение  по 

русскому языку 11кл  

 

 

 

 

 

Проведение 3 математического 

модуля муниципального 

системного стратегического 

проекта «Формирование новых 

(метапредметных результатов) 

на примере математики» 

 

Обучение специалистов, 

привлекаемых  к 

организации ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Совещание по организации 

летней оздоровительной 

кампании. 

 

Рефлексивный семинар 

учебного занятия в рамках 

проведения 3 

математического модуля 

 

Практический семинар по 

основам цветоводства 

открытого грунта, 

проведению 

исследовательской работы с 

учащимися 

День защитников 

Отечества. 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества. 

 

Международный день 

родного языка 

 

Лыжные гонки 



М
а
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т

 

 Создание комиссии по 

проверке готовности 

образовательных учреждений к 

началу 2018-2019 уч.г. 

 

Формирование 

муниципального заказа на 

приобретение  учебников на 

2018-2019 учебный год. 

 

 

 

Всероссийские проверочные 

работы  

 

 

 

Выставка ДПИ 

«Весенняя капель». 

 

 

Муниципальный конкурс 

проектных и исследовательских 

работ «Эврика». 

 

 

РМО учителей биологии, 

географии. 

 

 

РМО учителей истории и 

обществознания. 

 

Обучение специалистов, 

привлекаемых  к 

организации ЕГЭ и ОГЭ 

 

 

Сбор заявок в РАОП 

8 марта 

 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

 

 

Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

 

Конкурс творческих работ, 

посвященный 

празднованию Дня 

пожарной охраны. 

 

А
п
р
ел
ь

 

Семинар с заместителями 

директоров ОУ по подготовке к 

ГИА 

Всероссийские проверочные 

работы 

 

Церемония награждения 

одаренных детей. 

 

«Курчатовские чтения», 

конкурс исследовательских 

работ 

 

 

РМО учителей физической 

культуры, технологии и 

ОБЖ. 

 

 

Конкурс творческих работ, 

посвященный 

празднованию Дня 

пожарной охраны. 

 

День смеха 

 

День здоровья 

 

 

 



М
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Анализ учебных фондов 

библиотек ОУ с целью 

комплектования районного 

обменного фонда учебной 

литературой. 

 

Проверка готовности 

общеобразовательных 

учреждений к открытию 

лагерей дневного пребывания. 

 

Собеседование со школьными 

командами по реализации 

приоритетных направлений 

развития муниципальной 

системы образования 

Итоговая диагностика 1-3 

классов 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ИТОГВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ВЫПУСКНИКОВ  

Турнир по шахматам на приз 

главы района. 

 

 

 

Формирование заявок на 

курсы повышения 

квалификации 

педагогических работников  

на 2 полугодие 2018 г. 

 

Семинар организаторов ЕГЭ 

и ГИА: 

  

Круглый стол «Подведение 

итогов работы школьных  

ПМПК  за учебный год.  

День Победы «Песни с 

которыми мы победили». 
 

 

День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Курской битве. 

 

День славянской 

письменности и культуры 

 

«Весёлые старты 

дошколят» 

 

 

Легкая атлетика 

 

И
ю
н
ь

 

Отчеты ОУ за 2018-19 уч. г. 

Анализ основных результатов 

ГИА 

 

Семинара с управленческими 

командами по обсуждению 

национальных проектов и 

введению новых учебных 

предметов 

Контроль за работой  

дневных оздоровительных 

лагерей 

  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  

ИТОГВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ВЫПУСКНИКОВ 9, 11 

классов.  

  

 

Работа районных 

методических объединений 

(по графику) 

 

День защиты детей. 

 

Летний палаточный лагерь 

«Казачинские пороги 

2018». 

 

Безопасное колесо 
 

День России. 

 

День памяти и скорби 

 

И
ю
л
ь

 

 

     



А
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Анализ учебных фондов 

библиотек ОУ с целью 

комплектования районного 

обменного фонда учебной 

литературой. 

 

Приёмка образовательных 

организаций к новому 

учебному году 

Анализ ГИА Финальное мероприятие 

«Добро пожаловать!»  

по подведению итогов 

муниципального системного 

стратегического проекта 

«Использование элементов  

ландшафтного  дизайна в 

организации пришкольной 

территории» 
 

Акция «Помоги пойти учиться» 

 

Работа ПМПК 

 

Районный августовский 

педагогический совет, 

представление основных 

итогов  муниципального 

системного 

стратегического проекта 

«Использование 

элементов  ландшафтного  

дизайна в организации 

пришкольной 

территории» 
  

 

Подготовка НПБ по 

методической работе на 

новый учебный год 

 

Формирование графика 

аттестации педагогических 

работников 

Акция «День Флага» 

Языковой калейдоскоп 
 

С
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Отчёты ОУ по комплектованию 

на начало 2018-2019 уч.г. 

 

Проведение Всероссийских 

проверочных  работ 

 

Стартовая диагностика 

первоклассников 

 

Конференция 

исследовательских работ 

учащихся в рамках  
муниципального системного 

стратегического проекта 

«Использование элементов  

ландшафтного  дизайна в 

организации пришкольной 

территории» 
 

Проведение  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Собеседование со 

школьными командами по 

организации методической 

работы на 2018-2019 

учебный год 

День Знаний 

Всероссийская акция 

«Кросс нации» 

 

Выставка фоторабот 

«Осенняя фантазия» 
 



О
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Анкетирование руководителей 

и учителей математики по 

итогам применения приемов и 

способов формирования 

математической грамотности в 

рамках  завершающего этапа  

муниципального системного 

стратегического проекта 

«Формирование новых 

(метапредметных результатов) 

на примере математики» 

 

КДР по читательской 

грамотности 

 

 

 

Школьный этап  Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 

 

Заседание методического 

совета по аттестации 

педагогических работников 

ОО (по графику) 

 

Работа районных 

методических объединений 

(по графику) 

 

Посещение уроков 

математики в 5-8 классах с 

целью выявления в 

деятельности учителя 

выполнения дидактических 

требований к приемам и 

способам формирования 

математической 

грамотности 

Районные соревнования 

по волейболу 

Н
о
я
б
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Анализ качества преподавания 

математики в ОО в рамках  

проведения завершающего 

этапа  муниципального 

системного стратегического 

проекта «Формирование новых 

(метапредметных результатов) 

на примере математики» 

 

 

 

 

 

 

Проведение итогового 

сочинения (изложения) как 

условия допуска к 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования 

Муниципальный этап  

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Муниципальная проверочная 

работа по математической 

грамотности в рамках 

проведения завершающего 

этапа  муниципального 

системного стратегического 

проекта «Формирование новых 

(метапредметных результатов) 

на примере математики» 

 

Образовательный модуль 

«Планета людей» 
 

РМО учителей начальных 

классов 

 

Подготовка к проведению 

муниципального конкурса 

«Учитель года», 

«Воспитатель года» 

 

День народного единства 

Брейн-ринг «Города герои» 

 



 

Д
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Административное совещание 

по итогам работы в 2018 году 

 

Подготовка аналитического 

отчета по итогам реализации  

муниципального системного 

стратегического проекта 

«Формирование новых 

(метапредметных результатов) 

на примере математики» 

 

 Муниципальная контрольная 

работа по математической 

грамотности в рамках 

проведения завершающего 

этапа  муниципального 

системного стратегического 

проекта «Формирование новых 

(метапредметных результатов) 

на примере математики» 

 

Работа районных 

методических объединений 

(по графику) 

 

День Конституции 

Российской Федерации (12 

декабря) 

 

КВН 


