
 
Утверждаю: 
Руководитель управления образования    

                Т.В. Ципушникова 
План работы управления образования   

на _октябрь___2020 года 
 с 01.10.2020 -  31.10.2020 Внедрение ПФДОД. Независимая экспертиза дополнительных общеобразовательных программ 

«Навигатора». Консультационная и методическая помощь.Центр доп.образования. МОЦ  (Партизанская 138).08:00 – 17:00 

 с 01.10.2020 -15.10.2020 Инвентаризация системы дополнительного образования в районе (МТБ, программы, кадры).Центр 

доп.образования. МОЦ(Партизанская 138). 08:00 – 17:00 

 С 08.10.20 по 28.10.20 Районный конкурс творческих работ «Территория здорового образа жизни».Центр доп.образования. (в ОО 

района - дистанционно) 10:00-17:00 

 С 12 по 30.10.2020 Районная акция «Дорожный патруль».Центр доп.образования  (в ОО района - дистанционно).10:00.  

 С 26.10.2020 – 30.10.2020  Районный фестиваль детско-молодежной моды «Вдохновение». Центр доп.образования. (в ОО района - 
дистанционно) 10:00-17:00  

 С 26.10.2020 – 30.10.2020 Районный фестиваль англоязычной культуры «Шоу талантов». Центр доп.образования.  (в ОО района - 

дистанционно) 10:00-17:00 

 Методические часы в рамках заседаний РМО согласно циклограмме в течение месяца. 

 Консультации педагогов, аттестующихся на I и высшую квалификационные категории, прием аттестационных документов до 

15.10.2020 

 Мониторинг сайтов ОО по вопросу организации методической работы,  

 19-23.09 2020  МБОУ  

 Вебинары  для ШНОР и ШНСУ (согласно графика) 

 С 18.10.2020 по 20.12.2020 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

1 

 Оргкомитет по проведению торжественного 
мероприятия, посвященного Дню учителя 

 Школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников по  географии, ОУ, 10.00  

 

2 

 РМО учителей информатики в режиме 
видеоконференции ZOOM, 15.00 

 Торжественное мероприятие, посвященное 
Международному Дню учителя 

 Школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку, ОУ, 10.00 

5  

 Диагностика и консультирование. Центр 

Доверие. 8-00 

 Проведение муниципального этапа краевого 

конкурса «Символы России. Символы края. 

Символы семьи».Центр доп.образования (в ОО 

района - дистанционно). 10:00-17:00 

6 

 Диагностика и консультирование. 

Центр Доверие. 8-00 

 Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по  

литературе, ОУ, 10.00 

 РМО социальных педагогов в 
режиме видеоконференции, 13.00 

7 

 РМО воспитателей в форме 

видеоконференции ZOOM, 13.00 

 Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по  информатике 

(пробный тур), ОУ, 10.00 

8  
 Диагностическая работа по математике, 10 

класс, (ОО района), 9-00 

 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по  физике, ОУ, 10.00 

 

 

9  
Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по  обществознанию, ОУ, 10.00 

12  

 Диагностика и консультирование. Центр 
Доверие. 8-00 

 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по математике, ОУ, 10.00 
 

13  

 Диагностическая работа по всем 
учебным предметам (кроме русского 

языка и математики), 10 класс, (ОО 

района), 9-00 

 Диагностика и консультирование. 

Центр Доверие. 8-00 

 Школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников по  

русскому языку, ОУ, 10.00 

 Акция методический десант в 

МБОУ Курагинская СОШ № 7 

14  

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по химии, информатике 
(основной тур), ОУ, 10.00 

15 

 Диагностическая работа по русскому языку, 
10 класс, (ОО района), 9-00 

 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по  праву, ОУ, 10.00  

 Участие команды обучающихся района в 

зональном этапе краевого молодежного форума 
«Научно-технический потенциал Сибири», г. 

Минусинск.Центр доп.образования.г. 

Минусинск .10:00 

 РМО учителей-логопедов (школа) в режиме 

видеоконференции, 14.00 

16 

 Школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников по  экологии, ОУ, 10.00  

 Совещание с заместителями директоров по УВР 

в режиме видеоконференции, 14.00 

 «КИТ» (Компьютеры. Информатика. 

Технологии).Центр доп.образования. (в ОО 
района - дистанционно).14:00 

19  

 Диагностика и консультирование. Центр 

Доверие. 8-00 

 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по  экономике, ОУ, 10.00 
 

20  

  Диагностическая работа по всем 

учебным предметам (кроме русского 
языка и математики), 10 класс, (ОО 

района), 9-00 

 Диагностика и консультирование. 
Центр Доверие. 8-00 

 Школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников по  

немецкому языку, ОУ, 10.00 

21  
Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по  биологии, ОУ, 10.00 

 
 

Акция методический десант в МБОУ 

Кочергинская СОШ № 19. 

22  

 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по истории ОУ, 10.00 

 «Человек и природа» (естествознание).Центр 

доп.образования. (в ОО района - 
дистанционно).10:00-17:00 

23 

 Заседание РМС  в режиме видеоконференции. 

Утверждение районных и школьных площадок, 
работающих по инновационным технологиям, 

13.00 

 Совещание с руководителями РМО в режиме 
видеоконференции 

 Школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников по  физической культуре, ОУ, 10.00 

26 

 Диагностика и консультирование. Центр 

27 

 Диагностика и консультирование. 

28 

 Заседание мун.аттестационной комиссии 

29  
Школьный этап всероссийской олимпиады 

30 
Совещание руководителей ОО в формате ВКС, 10-



Доверие. 8-00 

 Регистрация материалов на аттестацию пед. 

работников района в АСА «Педагог» 

 Школ.этап всероссийской олимпиады 

школьников по  МХК, ОУ, 10.00 

Центр Доверие. 8-00 

 Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по  
технологии, ОУ, 10.00 

по аттестации руководителей ОО, 

РМК,10.00 

 Школ.этап всероссийской олимпиады 
школьников по  астрономии, ОУ, 10.00 

школьников по  ОБЖ, ОУ, 10.00 00 

31  

 

 

 

Дата проведения Мероприятие Место проведения 

   

01-03.10.2020 Фестиваль «Локобол – 2020 - РЖД» среди детских футбольных команд, юноши 2008 г.р. (СТЭК) г. Железногорск 

октябрь Туристический (однодневный) поход в рамках ДООП «Туристы-проводники», «Муравейник», 

«Активные туристы» учебные группы (СТЭК) 

Краснокаменск, Черемшанка 

октябрь Учебно-тренировочные занятия по видам спорта (баскетбол, футбол, волейбол, настольный теннис), 

учебные группы (СТЭК) 

Большая Ирба, Курагино, Краснокаменск, 

Артемовск 
 


