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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
 

РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА  2018-2019 УЧ.ГОД 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственный 

 День знаний 01 сентября Руководители ОУ 

 

День Учителя 05 октября УфимцеваН.А. 

Лейкина А.Г. 

Горбачева Л.В.  

 
Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

октябрь-декабрь Костина С.В. 

Евдокимова М.И. 

 

Районный конкурс Педагогического 

мастерства  в номинациях: 

- «Сердце отдаю детям» (для педагогов 

дополнительного образования детей). 

- «Педагогический дебют» 

- «Учитель года»; 

- «Воспитатель года»; 

- «Самый «классный» классный 

руководитель»; 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь-декабрь 

январь 

февраль-март 

Лейкина А.Г. 

Евдокимова М.И. 

 

 

Кондрашкина С.В. 

 

 

Куликова А.В. 

 

 

Марафон творческих программ по 

пропаганде безопасного  движения на 

дорогах среди учащихся ОУ 

октябрь Назарова Г.С. 

Вороная Е.М. 

 
Спортивно-оздоровительная программа 

«Компас» 

сентябрь - 

октябрь 

Касимова Т.А. 

 

Закрытие XV-ых  районных 

Рождественских образовательных чтений 

«Молодежь: свобода и ответственность» 

ноябрь - декабрь Лейкина А.Г. 

Щелкунова С.А. 

Кукушкина Л.В. 

Воронова М.Б. 

 Районный фестиваль «Древо жизни» февраль Вороная Е.М. 

 
Районный фестиваль «Музыкальная 

радуга» 

февраль Кукушкина Л.В. 

 Районный конкурс «Зеленый огонек» февраль Горбулева Е.Ю. 

 Смотр-конкурс школьных музеев  февраль Касимова Т.А. 

 
Районный конкурс рисунков -

иллюстраций «Дети – детям» 

февраль Касимова Т.А. 

 
Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

март  Костина С.В. 

 
Районный чемпионат среди учащихся по 

формированию финансовой грамотности 

В течении года Касимова Т.А. 

 Районный фестиваль «Город мастеров» март Михайлова Г.Н. 

 Районный фестиваль «Секреты март Кукушкина Л.В. 
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Терпсихоры» 

 Районный фестиваль «В мире красок» март Воронова М.Б. 

 
Районный конкурс «Дошкольникам о 

правильном питании» 

март Горбулева Е.Ю. 

 
Районный конкурс «За нравственный 

подвиг учителя» 

март Щелкунова С.А. 

 День науки и творчества апрель Михайлова Г.Н. 

 

Торжественная церемония награждения 

победителей и лауреатов районных 

конкурсов педагогического мастерства 

апрель Касимова Т.А. 

 
Районный конкурс сочинений «Моя 

будущая профессия» 

апрель  Костина С.В. 

 Районный конкурс «Юный психолог»  Касимова Т.А. 

 
Районная правовая игра «Законы знай и 

уважай» 

 Касимова Т.А. 

 Праздник «Последний звонок» май Руководители ОУ 

 Соревнования «Школа безопасности» май Касимова Т.А. 

 
Районный конкурс по начальному 

техническому моделированию 

май Краснов О.Л. 

 
Торжественная церемония награждения  

выпускников – медалистов 

июнь Лейкина А.Г. 

 
Пятидневные учебные военные сборы для 

учащихся 10-ых классов  

июнь Назарова Г.С. 

Руководители ОУ 

 

Августовская конференция 

педагогических работников 

август Уфимцева Н.А. 

Лейкина А.Г. 

Бадикова Е.М. 

 

Районная спартакиада школьников в течение года 

учебного года (по 

отдельному графику) 

Руководители ОУ 

 

 

Районный фестиваль «День семьи, любви 

и верности» 

июль Горбулева Е.М. 

Папина О.М. 

Руководители ДОУ 

1. 3

6

. 

Районный интернет-конкурс «Человек и 

природа-2019» 

в течение года Воронова М.Б. 

2. 3

7

. 

Президентские спортивные игры в течение года Руководители ОУ 

3.  Президентские состязания школьников в течение года Руководители ОУ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

МБУ ДПО «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Август 

 Конференция руководителей ОУ ОКЦ Август Лейкина А.Г. 

Бадикова Е.М. 

 РМО для учителей начальных классов:  

«Совершенствование педагогического 

мастерства учителя начальных классов 

через участие в профессиональных 

конкурсах. Тайм – менеджмент для 

учителя: как всё успеть». 

 

ОКЦ 

24 (27) августа Дроздова О.Л. 

Некрасова О.Н. 

 Организация работы на Школьном 

портале 

ОКЦ 401 28.08.2018 Бадикова Е.М. 

 РМО учителей физической культуры 

«Анализ работы РМО               в 2017-18 

учебном году. Планирование работы на 

2018-19 учебный год.  Значимость  

уроков физической культуры в школе» 

СОШ №19 29.08.2018 Назарова Г.С. 

 

 

 

 Прием отчетов по поставкам учебников ОКЦ,к.406 15.08- 25.08 Сабанова Е.Н. 

      РМО учителей  математики                 

1.Анализ работы РМО учителей 

математики за 2017-2018 учебный год.                                

2.Анализ итоговой аттестации  

выпускников 9 и 11 классов.  

3.Обсуждение и утверждение плана 

работы РМО на 2018-2019 учебный год.   

ОКЦ к.401 Август Палагина Р.С. 

Сентябрь 

 Мониторинг программно-

методического и кадрового обеспечения 

учебного процесса  начальной школы. 

ОКЦ Сентябрь Дроздова О.Л. 

Некрасова О.Н. 

 РМО для учителей истории «Анализ 

ЕГЭ и ОГЭ 2018 г. Система подготовки 

школьников с учетом изменений в 

государственной аттестации» 

ОКЦ Сентябрь Антонова С.Ю. 

 РМО учителей биологии.  

1. Анализ работы РМО в 2017-2018 уч. 

году. 

2. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии в 2017-2018 уч. году. 

3. Планирование работы на 2018-2019 

учебный год  

4. Подготовка к предметной олимпиаде. 

Экспертиза олимпиадного материала по 

биологии. 

ОКЦ Сентябрь  Евдокимова 

М.И. 

 

 РМО учителей французского языка.  

1. Анализ работы РМО в 2017-2018 уч. 

году. 

2. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по 

французскому языку  

в 2017-2018 уч. году. 

3. Планирование работы на 2018-2019 

ОКЦ Сентябрь  Евдокимова 

М.И. 
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учебный год.  

4. Подготовка к предметной олимпиаде. 

Экспертиза олимпиадного материала по 

французскому языку. 

       РМО учителей математики 

1.Подготовка к школьной олимпиаде по 

математике.                  2. Работа с 

одаренными школьниками, требующих 

повышенного педагогического 

внимания. 

ОКЦ к.401 Сентябрь Палагина Р.С. 

 РМО учителей физики: 

1. Анализ работы РМО в 2017-2018 уч. 

году. 

2. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по 

физике в 2017-2018 уч. году. 

3. Планирование работы на 2018-2019 

учебный год.  

4. Подготовка к предметной олимпиаде. 

Экспертиза олимпиадного материала по 

физике. 

ОКЦ Сентябрь  Костина С.В. 

 

 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

ОУ Сентябрь-

октябрь 

Руководители 

ОУ 

 Муниципальный этап областного 

фестиваля «Марафон творческих 

программ по пропаганде безопасного 

поведения детей  

на дорогах» среди учащихся 

образовательных учреждений Сергиево-

Посадского муниципального района 

ОКЦ в течение  

последней 

декады 

сентября 2018г 

Назарова Г.С. 

 

 Организация оздоровительной работы с 

льготной категорией учащихся в 

каникулы 

ОКЦ В течении года Куликова А.В. 

Костина С.В. 

 Установочный семинар для учителей 

первых классов «Что нужно учителю 

для работы в первом классе». 

ОКЦ 13 сентября Дроздова О.Л. 

Некрасова О.Н. 

 Анализ ГИА по информатике и ИКТ в 

9,11 классах. План работы на 2018-2019 

учебный год 

ОКЦ 312 14 сентября  Бадикова Е.М. 

 Семинар для старших воспитателей 

«Перспективы методической работы 

района на 2018-19 учебный год. 

Вопросы. Проблемы. Решения» 

ОКЦ, каб.401 14 сентября Горбулева Е.Ю. 

Папина О. М. 

 РМО «Определение основных 

направлений работы РМО на 2018--2019 

учебный год» 

МБОУ 

«Сергиево-

Посадская 

гимназия 

имени И.Б. 

Ольбинского» 

19 сентября  Филимонова 

О.Г. 

  

РМО заместителей директоров по 

воспитательной работе «Актуальные 

 

ОКЦ 

 

19 сентября 

 

Куликова А.В. 
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вопросы воспитательной работы в 

образовательной организации». 

 

 Семинар для библиотекарей  

«Библиотека как просветительский 

центр»  

ПСОШ № 5 20 сентября Сабанова Е.Н. 

 РМО учителей ОБЖ «Анализ работы 

РМО за 2017-18  учебный год.  

Планирование работы на 2018-19 

учебный год. Преподавание раздела 

«Здоровый образ жизни» в структуре 

предмета ОБЖ на каждой ступени 

образования» 

СОШ№19 26 сентября Назарова Г.С. 

 

 

 

  

РМО социальных педагогов  

«Работа социального педагога с семьей 

в сложных социальных контекстах» 

 

 

ОКЦ 

 

26 сентября 

 

Куликова А.В. 

 Семинар для музыкальных 

руководителей «Методика проведения 

музыкальных занятий в младших 

возрастных группах» 

МБДОУ №3 27 сентября Горбулева Е.Ю. 

 Круглый стол для учителей начальных 

классов «Проблема адаптации 

первоклассников в школе» 

СОШ № 4 27 сентября Дроздова О.Л. 

Некрасова О.Н. 

 РМО учителей духовно –нравственной 

культуры  «Духовно-просветительский 

проект как интерактивная  форма 

Нравственного воспитания» 

 

ОКЦ 

27 сентября Щелкунова С.А. 

 РМО учителей предметной области 

«Искусство» «Анализ работы РМО за 

2017-18  учебный год.  Планирование 

работы на 2018-19 учебный год. 

Современный урок искусства - урок 

образ» 

СОШ№19 28 сентября  Назарова Г.С. 

 

  

РМО учителей химии «О тенденциях и 

перспективах развития химического 

образования в школе» 

 

 

ОКЦ 

 

28 сентября 

 

Куликова А.В. 

 

Октябрь 

 РМО «Коррекционная работа с детьми с 

ОВЗ средствами логоритмики» 

 

УМЦО 

 

Октябрь 
Короткова Л. К. 

 

 РМО «Использование мнемотаблиц в 

развитии связной речи детей с 

различными речевыми нарушениями» 

УМЦО Октябрь 
Короткова Л.К. 

 

 «Мотивация к учению как ценностная 

категория в условиях формирования 

МБОУ 

«Сергиево-

Октябрь  Филимонова 

О.Г. 
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познавательных компетенций», ведущая 

– педагог-психолог МБОУ ХСОШ №5 

Корнилова Е.Ю. 

Посадская 

гимназия 

имени И.Б. 

Ольбинского» 

 Годичный практический семинар для 

учителей  ИЗО «Интегративный подход                           

к развитию творческих способностей 

учащихся средствами изобразительного 

искусства  в урочной и внеурочной 

деятельности» 

СОШ№19 1 раз в четверть Назарова Г.С. 

 Годичный виртуальный лекторий 

«Русский музей. Виртуальный филиал»  

Библиотека 

им. В.В. 

Розанова 

ежемесячно Назарова Г.С. 

 

 

 Проведение муниципальных конкурсов  

и фестивалей детского творчества 

ОКЦ в течение 

учебного года 

Назарова Г.С. 

 

 

 Смотр – конкурс кабинетов ОБЖ ОУ октябрь – 

ноябрь 

Руководители 

ОУ 

 Районный конкурс «Педагогический 

дебют» 

ОКЦ Октябрь Кондрашкина 

С.В. 

 Презентации образовательных проектов 

педагогов – победителей конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

ОКЦ Октябрь Щелкунова С.А. 

 Школа педагогического мастерства для 

учителей истории «Методика 

проведения интегрированных уроков в 

системе ФГОС» 

ОКЦ Октябрь Антонова С.Ю. 

 Семинар для учителей математики.                              

1.Инновационные педагогические 

технологии как средство повышения. 

Овладение технологиями формирования 

универсальных учебных действий. 

ОКЦ к.401 Октябрь Палагина Р.С. 

 РМО учителей географии.  

1. Анализ работы РМО в 2017-2018 уч. 

году. 

2. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ по 

географии в 2017-2018 уч. году. 

3. Планирование работы на 2018-2019 

учебный год  

4. Подготовка к предметной олимпиаде. 

Экспертиза олимпиадного материала по 

географии. 

ОКЦ Октябрь  Костина С.В. 

 

 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

ОУ Октябрь-

декабрь 

Методисты 

 Семинар для библиотекарей 

«Библиотека и родители ХХI века. 

Путеводитель по книгам о воспитании» 

Гимназия № 5 04 октября Сабанова Е.Н. 

 Семинар для воспитателей 

«Формирование элементарных 

математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста в 

МБДОУ № 13 5 октября Папина О.М. 
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рамках ФГОС ДО» 

 Круглый стол для старших 

воспитателей экспериментальных ДОУ 

«Организация педагогического 

процесса по программе «Тропинки». 

ОКЦ 9 октября Горбулева Е.Ю. 

 Занятие для молодых специалистов 

педагогов-психологов «Школьный 

психолог в условиях современного 

развития образования», ведущая 

педагог-психолог МБОУ «Гимназия 

№5» Игнатова Е.П. 

МБОУ 

«Гимназия 

№5 

г.Сергиева 

Посада» 

10 октября  Филимонова 

О.Г. 

 Семинар для воспитателей и 

музыкальных руководителей «Методика 

организации  и проведения праздника 

Покрова Пресвятой Богородицы в 

рамках программы Л.Шевченко 

«Добрый мир». 

МБДОУ № 40 11 октября Горбулева Е.Ю. 

 Совещание руководителей ШМО 

учителей начальных классов «Анализ 

мониторинга программно-

методического и кадрового обеспечения 

учебного процесса  начальной школы. 

План работы на 2018-2019 учебный 

год». 

ОКЦ 11 октября Дроздова О.Л. 

Некрасова О.Н. 

 Семинар для воспитателей «Адаптация 

детей младшего дошкольного возраста к 

режиму ДОУ в разновозрастных 

группах. Методы и приемы». 

МБДОУ № 74 16 октября Горбулева Е.Ю. 

 Семинар-практикум для начинающих 

воспитателей «Работа с детьми 

дошкольного возраста в рамках 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

МБДОУ №2 19 октября Папина О.М. 

 Семинар «Внеурочная деятельность 

учителей немецкого языка» Учителя 

Панина Т.В., Евлентьева Е.Е., Поздеева 

Н.Г., лицей № 24 

ОКЦ, к. 312 22 октября Сабанова Е.Н. 

 РМО учителей физической культуры 

«Рекомендации проведения 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре в 2018 -2019 учебном году. 

Уроки физической культуры щадящего 

режима для ослабленных детей»  

СОШ№19 23.10.2018 Назарова Г.С. 

 

 

 РМО социальных педагогов и 

заместителей директоров по 

воспитательной работе 

«Совершенствование форм и методов 

работы с детьми и семьями, 

оказавшимися в трудной жизненной 

 

ОКЦ 

 

24 октября 

 

Куликова А.В. 
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ситуации». 

 

 Лекторий для старших воспитателей 

«Добрый мир православной культуры в 

МДОУ» 

ОКЦ, каб. 401 25 октября Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М. 

 

 

 

Круглый стол  для учителей начальных 

классов, реализующих программу по 

внеурочной деятельности «Мы  - твои 

друзья». 

 

КСОШ № 1 

25 октября Дроздова О.Л. 

Некрасова О.Н. 

  

РМО учителей химии «Итоги 

проведения  государственной 

аттестации по образовательным 

программам  основного общего 

образования по химии в форме 

основного государственного экзамена». 

 

 

ОКЦ 

 

26 октября 

. 

Куликова А.В. 

 Семинар для воспитателей 

«Организация театрализованной 

деятельности в рамках программы 

«Разговор о правильном питании» 

МБДОУ № 30 26 октября Папина О.М. 

Ноябрь 

 Открытие XY Районных 

Рождественских образовательных 

чтений. 

Единый урок нравственности. 

 

ОУ 

Ноябрь Руководители 

ОУ 

 Семинар  для логопедов 

«Использование игры, как ведущей 

деятельности в коррекционной работе с 

детьми с различными речевыми 

нарушениями». 

УМЦО 

Ноябрь 

Короткова Л.К. 

 

 Семинар для логопедов «Инклюзивное 

образование в ДОУ в рамках 

реализации ФГОС ДО». Учителя-

логопеды, дефектологи. 

Центр 

«Оптимист» 

Ноябрь 

Короткова Л.К. 

 

 Семинар для педагогов-психологов ОУ 

«Профилактика суицида в 

образовательной среде», ведущая – 

педагог-психолог МБОУ СОШ №28 

Сальникова Н.Н. 

МБОУ 

«Сергиево-

Посадская 

гимназия 

имени И.Б. 

Ольбинского» 

Ноябрь  Филимонова 

О.Г. 

 Практический семинар для педагогов-

психологов «Эмоциональный 

интеллект. Метод песочной терапии», 

ведущая педагог-психолог МБДОУ №3 

Шишкова Е.А. 

МБДОУ №3 Ноябрь Филимонова 

О.Г. 

 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 

СОШ №1 Ноябрь  

 

Евдокимова 

М.И. 
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 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

СОШ №1 Ноябрь  Евдокимова 

М.И. 

 

 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

французскому языку. 

СОШ №1 Ноябрь  Евдокимова 

М.И. 

 

 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физике 

СОШ №1 Ноябрь  Костина С.В. 

 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по географии. 

СОШ №8 Ноябрь  

 

Костина С.В. 

 Проведение районного конкурса 

рисунков  и фестиваля «Рождественская 

звезда - 2017»                в рамках  XV 

Районных Рождественских 

образовательных чтений. 

ОКЦ 

актовый зал 

ноябрь - 

декабрь 

Назарова Г.С. 

 Конкурсы и фестивали в рамках 

Районных Рождественских 

образовательных чтений. 

ОКЦ Ноябрь Щелкунова С.А. 

 Духовно-просветительский проект 

«Церковь – школе» 

ОУ Ноябрь Зам. директора 

по ВР 

 Круглый стол для учителей истории 

«Совершенствование мастерства 

учителя при подготовке к предметным 

конкурсам и  олимпиадам» 

ОКЦ Ноябрь 

 

Антонова С.Ю. 

 Школа педагогического мастерства  для 

учителей истории «Копилка 

педагогического опыта: траектория 

профессионального роста» 

ОКЦ Ноябрь Антонова С.Ю. 

 РМО учителей математики  1.Анализ 

диагностических  и тренировочных 

работ ОГЭ и ЕГЭ.       2.Методические 

рекомендации организации работы по 

повторению и ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся.            

ОКЦ к.401 Ноябрь Палагина Р.С. 

 Заседание инициативной группы по 

организации и проведению духовно-

нравственного проекта «Районные 

Рождественские образовательные 

чтения» 

ОКЦ 1  ноября Щелкунова С.А. 

 Семинар-практикум для старших 

воспитателей «Духовно-нравственное 

воспитание в МДОУ. Вопросы. 

Проблемы. Решения». 

ОКЦ, каб. 401 8 ноября Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М. 

 Школа молодого учителя начальных 

классов «Организация учителем 

системы мер по созданию 

психологического комфорта младших 

школьников». 

 

ХООШ № 4 

 

15 ноября 

Дроздова О.Л. 

Некрасова О.Н 

 Семинар для воспитателей и 

инструкторов ФИЗО «Сказка как 

средство воспитания всесторонней 

МБДОУ № 3 15 ноября Горбулева Е.Ю. 
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личности ребенка» 

 

 РМО библиотекарей «Цифровая 

грамотность- важный инструментарий в 

работе библиотекаря ОУ» 

ОКЦ, к. 401 15 ноября Сабанова Е.Н. 

 Семинар-практикум для начинающих 

воспитателей  «Работа с детьми 

дошкольного возраста в рамках 

образовательной области 

«Познавательно-речевое развитие» 

МБДОУ №2 16  ноября Папина О.М. 

 Семинар для воспитателей 

Театрализованная деятельность как 

метод познавательного развития 

дошкольника» 

МБДОУ № 31 20 ноября Горбулева Е.Ю. 

 

 РМО учителей ОБЖ «Рекомендации 

проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по ОБЖ в 2018-2019 учебном году. 

Использование межпредметных связей 

в обучении основам безопасности 

жизнедеятельности» 

ОКЦ 21 ноября Назарова Г.С. 

 

 

 

 Семинар-практикум для начинающих 

музыкальных руководителей «Методика 

проведения музыкальных занятий в 

средней возрастной группе» 

МБДОУ №3 21 ноября Горбулева Е.Ю. 

  

Семинар заместителей директоров по 

воспитательной работе «Внеурочная 

деятельность: :  территория 

сотрудничества учащихся, учителей, 

родителей» 

(из опыта работы ОО района) 

 

ОКЦ 

 

21 ноября 

 

Куликова А.В. 

 Семинар для заместителей директоров 

по УВР (начальные классы)  «Развитие 

научно-технического мышления 

обучающихся в системе непрерывного 

общего образования". 

ХСОШ №5 21.11-22.11 Бадикова Е.М. 

 Семинар для воспитателей 

«Художественно-эстетическое развитие 

дошкольников через интеграцию 

разных видов деятельности 

МБДОУ № 20 23 ноября Папина О.М. 

 Организация проведения 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. Подготовка 

обучающихся к ГИА по информатике и 

ИКТ 

ОКЦ 312 23 ноября Бадикова Е.М. 

  

Теоретический семинар для  

социальных педагогов  

 

ОКЦ 

 

28 ноября 

 

Куликова А.В. 
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«Межведомственное взаимодействие по 

работе со случаями нарушения прав 

ребенка в семье». 

 Семинар для учителей начальных 

классов «Развитие научного мышления 

и познавательной мотивации у младших 

школьников». 

 

СОШ № 21 

 

29 ноября 

Дроздова О.Л. 

Некрасова О.Н. 

  

Семинар учителей химии  

«Роль химического эксперимента в 

современном преподавании химии в 

школе». 

 

 

ОКЦ 

 

30 ноября 

 

Куликова А.В. 

Декабрь 

 Семинар, открытое занятие для 

логопедов «Развитие артикуляционной 

моторики у детей с лёгкой степенью 

дизартрии в условиях логопункта» 

МБДОУ№37 

Декабрь Короткова Л.К. 

 

 Конкурс на лучший «Урок  

нравственности» 

ОКЦ Декабрь Щелкунова С.А. 

 Конкурсы и фестивали в рамках 

Районных Рождественских  

образовательных чтений 

ОКЦ Декабрь Щелкунова С.А. 

 «Музей одного экспоната». Открытый 

урок по духовному краеведению 

Подмосковья в краеведческом корпусе 

СПГИХМЗ 

ОКЦ Декабрь Щелкунова С.А. 

 Закрытие XV Районных 

Рождественских образовательных 

чтений 

МУК ДК им. 

Ю.А. Гагарина 

Декабрь Лейкина А.Г, 

Щелкунова С.А. 

 Практическое занятие для педагогов-

психологов «Театр-студия как средство 

самореализации обучающихся», 

ведущая – педагог-психолог МБОУ 

ПСОШ №8 Гаврилова А.В. 

МБОУ 

«Сергиево-

Посадская 

гимназия 

имени И.Б. 

Ольбинского» 

Декабрь  Филимонова 

О.Г. 

 Практическое занятие для педагогов-

психологов «Школьная 

мультипликационная студия как 

ресурсная техника», ведущая – педагог-

психолог МБОУ СОШ №19 Блакина 

Н.С. 

МБОУ 

«Сергиево-

Посадская 

гимназия 

имени И.Б. 

Ольбинского» 

Декабрь  Филимонова 

О.Г. 

 Конкурс Педагог года – 2019 

Номинация «Учитель года Сергиево-

Посадского муниципального района 

2019» 

ОКЦ Декабрь Кондрашкина 

С.В. 

 РМО учителей биологии.  

1. Реализация требований ФГОС к 

предметным и метапредметным 

результатам освоения основной 

образовательной программы основного 

ОКЦ Декабрь  Евдокимова 

М.И. 
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общего образования. 

Проектно-исследовательская 

деятельность на уроке биологии как 

средство реализации ФГОС. 

2. Анализ олимпиадных работ по 

экологии и биологии. 

 РМО учителей французского языка 

1. Современный урок французского 

языка в условиях ИКТ-насыщенной 

образовательной среды. 

2. Анализ олимпиадных работ по 

французскому языку. 

ОКЦ Декабрь  Евдокимова 

М.И. 

 

 РМО учителей математики        1. Итоги  

муниципальной олимпиады по 

математике.                 2.Текстовые 

задачи в ЕГЭ и ОГЭ  ( из опыта работы). 

ОКЦ к.401 Декабрь Палагина Р.С. 

 РМО учителей физики 

1. «Современные образовательные 

ресурсы на уроке: от предметных к 

метапредметным и личностным 

результатам». 

2. Анализ олимпиадных работ по 

физике. 

ОКЦ Декабрь  Костина С.В. 

 РМО учителей географии.  

1. Новые подходы к преподаванию 

географии в условиях обновления 

содержания и технологий преподавания 

учебного предмета с учетом требований 

ФГОС. 

2. Анализ олимпиадных работ по 

географии. 

ОКЦ Декабрь  Костина С.В. 

 XI Сергиевские педагогические чтения ОКЦ 4  декабря Лейкина А.Г. 

Щелкунова С.А. 

 Семинар-практикум для начинающих 

музыкальных руководителей «Методика 

проведения музыкальных занятий в 

старших возрастных группах» 

МБДОУ №3 4 декабря Горбулева Е.Ю. 

 

 Школа педагогического мастерства для 

учителей начальных классов 

«Индивидуализация образовательного 

процесса в начальной школе. 

Индивидуальный маршрут школьника». 

 

Лицей № 24 

 

06 декабря 

 

Дроздова О.Л. 

Некрасова О.Н. 

 «WEB- проект «К юбилею Деулинского 

перемирия» 

Библиотека им. 

А. Горловского 

06 декабря Сабанова Е.Н. 

 Круглый стол для старших 

воспитателей экспериментальных ДОУ 

«Организация педагогического 

процесса по программе «Тропинки». 

ОКЦ 6 декабря Горбулева Е.Ю. 

 Семинар-практикум для воспитателей 

«Работа с детьми дошкольного возраста 

в рамках образовательной области 

МБДОУ №2 7 декабря Папина О.М. 
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«Художественно-эстетическое 

развитие» 

  

РМО заместителей директоров и  

социальных педагогов «Работа по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей  в 

каникулярное время»  

 

 

ОКЦ 

 

12 декабря 

 

Куликова А.В. 

 Семинар для воспитателей 

«Театрализованная деятельность как 

эффективное средство эмоционального 

и эстетического развития 

дошкольников» 

МБДОУ № 12 12 декабря Горбулева Е.Ю. 

 

 РМО учителей предметной области 

«Искусство» «Особенности 

эстетического восприятия разных  

искусств, характерные для каждой 

ступени образования»  

СОШ №19 14 декабря 

 

 

Назарова Г.С. 

 

     

 Семинар «Экологическое воспитание в 

системе педагогического процесса 

дошкольного учреждения в рамках 

ФГОС ДО» 

МБДОУ № 14 14 декабря Папина О.М. 

 Круглый стол для учителей начальных 

классов сельских школ «Требования к 

учебному кабинету начальных классов 

как база  для успешного выполнения 

образовательной программы». 

Шеметовская 

СОШ 

20 декабря Дроздова О.Л. 

Некрасова О.Н 

  

РМО учителей химии 

 «Юбилей Периодической системы Д. 

И. Менделеева». 

 

 

ОКЦ 

 

21 декабря 

 

Куликова А.В. 

 Совещание заместителей директоров по 

УВР, библиотекарей « О формировании 

заказа учебников на 2019-2020 уч.год» 

ОКЦ, к.401 По мере 

поступления 

информации 

МОМО 

Сабанова Е.Н. 

Январь 

  

Семинар для  заместителей директоров 

по воспитательной работе «Секреты 

воспитания» 

 

 

ОКЦ 

 

23 января 

 

Куликова А.В. 

 Семинар для руководителей ШМО 

учителей начальных классов: 

«Эффективность урока – как стимул 

успеха ученика и учителя». 

 

СОШ № 28 

 

24 января 

Дроздова О.Л. 

Некрасова О.Н. 

 Организация работы по приему 

заявлений в 1 класс 

ОКЦ 401 24 января Бадикова Е.М. 

 VI Открытые региональные чтения МБОУ 24-25 января  Филимонова 
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памяти И.Б.Ольбинскаого  «Сергиево-

Посадская 

гимназия 

имени И.Б. 

Ольбинского» 

О.Г. 

 РМО учителей химии 

«Модернизация урока химии в 

современной модели образования». 

Встреча с к.х.н., профессором МГУ 

Миняйловым В.В.. 

 

 

ОКЦ 

 

 

25 января 

 

Куликова А.В. 

 Семинар для воспитателей 

«Организация педагогического 

процесса по социально-

коммуникативному развитию 

дошкольников» 

МБДОУ № 28 25 января Папина О.М. 

 Семинар, мастер-класс, открытое 

занятие для логопедов «Использование 

элементов логоритмики в работе с 

детьми с ОНР». 

МБДОУ №72 

 Короткова Л. К. 

 

 РМО «Итоги Рождественских 

образовательных чтений и 

олимпиадного движения» 

ОКЦ 26  января Щелкунова С.А. 

 РМО учителей физической культуры 

«Проведение уроков физической 

культуры и внеурочных занятий в 

условиях низкой пропускной 

способности школьной спортивной 

инфраструктуры»  

СОШ№19 29 января Назарова Г.С. 

 

 

 

ПСОШ№5 

 Семинар для воспитателей 

«Экспериментирование -как средство 

развития самостоятельной деятельности 

детей» 

МБДОУ № 43 29 января Горбулева Е.Ю. 

 Конкурс Педагог года – 2019 

Номинация «Воспитатель года 

Сергиево-Посадского муниципального 

района 2019» 

ОКЦ Январь Кондрашкина 

С.В. 

 Семинар для педагогов-психологов 

«Психологическая адаптация и 

готовность к  

школе в условиях ФГОС», ведущий 

педагог-психолог МБОУ СОШ №14 

Миронова М.Ю. 

МБОУ 

«Сергиево-

Посадская 

гимназия 

имени И.Б. 

Ольбинского» 

Январь  Филимонова 

О.Г. 

 Семинар для педагогов-психологов 

ДОУ «Семейный клуб как форма 

взаимодействия ДОУ с семьей». 

Ведущая – педагог-психолог МБДОУ 

№37 Поварова А.А. 

МБДОУ №37 Январь  Филимонова 

О.Г. 

 РМО для учителей немецкого языка:  

1. Итоги олимпиады учащихся по 

ОКЦ, к. 406  Сабанова Е.Н. 
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немецкому языку. 

2. Подготовка учащихся к прохождению 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и 

ЕГЭ 

 

 РМО «Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

по истории, экономике, ОПД и ПЗ, 

обществознанию и праву» 

ОКЦ Январь Антонова С.Ю. 

 РМО учителей математики      

Эффективные методики подготовки к 

ОГЭ по математике 

ОКЦ к.401 Январь Палагина Р.С. 

 Формирование муниципального заказа 

учебников на 2019-2020 уч.год 

ОКЦ, к.406 В течение 

месяца 

Сабанова Е.Н. 

Февраль 

 Семинар-практикум начинающих 

воспитателей «Работа с детьми 

дошкольного возраста в рамках 

образовательной области «Речевое 

развитие» 

МБДОУ №2 1 февраля Папина О.М. 

 Семинар-практикум для начинающих 

музыкальных руководителей «Методика 

проведения музыкальных занятий в 

подготовительной группе ДОУ» 

МБДОУ №3 7 февраля Горбулева Е.Ю. 

 Школа молодого учителя начальных 

классов «Профилактика трудностей 

обучения в начальной школе». 

 

СОШ № 15 

 

7 февраля 

Дроздова О.Л. 

Некрасова О.Н. 

 Семинар для воспитателей 

«Формирование основ безопасности у 

детей через организацию досуговой 

деятельности и работы с родителями 

МБДОУ № 39 8 февраля 

 

Папина О.М. 

 Семинар-практикум для воспитателей 

«Социализация дошкольника в процессе 

формирования коммуникативных 

навыков и театрализованной 

деятельности» 

МБДОУ № 15 14 февраля Горбулева Е.Ю. 

 

 Организация проведения конкурса 

«КРИПТ» по информатике и ИКТ 

ОКЦ 312 15 февраля Бадикова Е.М. 

 Семинар для воспитателей «Опытно-

экспериментальная деятельность в 

ДОУ» 

МБДОУ № 24 15 февраля Папина О.М. 

 РМО учителей ОБЖ                                         

«Методические рекомендации 

проведения муниципального этапа  

Московского областного слёта юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо». Формирование осознанной 

мотивации учащихся для получения 

знаний о безопасности» 

СОШ№1 20.02.2019 Назарова Г.С. 
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 Школа педагогического мастерства для 

учителей начальных классов 

«Организация проектной деятельности 

учащихся на уроках математики в 

начальной школе». 

 

Гимназия № 5 

 

21 февраля 

Дроздова О.Л. 

Некрасова О.Н. 

 Семинар для старших воспитателей 

«Взаимодействие участников 

воспитательно-образовательного 

процесса в организации православных 

праздников МДОУ» 

ОКЦ, каб. 401 21 февраля Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М. 

 РМО для логопедов «Особенности 

коммуникативных особенностей 

леворуких детей с различными 

речевыми нарушениями». 

Учителя-логопеды, учителя-

дефектологи. 

УМЦО 

 Короткова Л.К. 

 

 Муниципальный этап областного 

конкурса на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки 

среди общеобразовательных 

учреждений 

ОКЦ Февраль Бадикова Е.М. 

 Круглый стол для учителей ОПК «На 

путях интеграции православной 

культуры и гуманитарного образования 

в современной школе» 

ОКЦ Февраль Щелкунова С.А. 

 РМО учителей биологии. Современный 

урок биологии в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

- применение разнообразных видов 

деятельности на уроке в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

- структура современного урока в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

ОКЦ Февраль  Евдокимова 

М.И. 

 

 РМО учителей французского языка 

Использование активных форм урочной 

и внеурочной работы для повышения 

мотивации учащихся к изучению 

иноязычной культуры: 

- развитие творческих способностей 

учащихся на уроках иностранного 

языка; 

- формирование творческой 

образовательной среды для развития 

способностей обучающихся.. 

ОКЦ Февраль  Евдокимова 

М.И. 

 

 РМО учителей физики  

Отбор форм и методов, инновационных 

технологий по подготовке к итоговой 

аттестации выпускников в 9-х и 11-х 

классов. 

ОКЦ Февраль  Костина С.В. 

 РМО учителей географии.  ОКЦ Февраль  Костина С.В. 
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Система подготовки обучающихся к 

ВПР и итоговой аттестации по 

географии 

 

 Районный конкурс «Самый «классный» 

классный» 

ОКЦ Февраль-март Куликова А.В. 

 Школа педагогического мастерства для 

учителей истории «Подготовка 

молодого педагога к аттестации» 

ОКЦ Февраль 2019 Антонова С.Ю 

 «Районный конкурс классных 

руководителей 

 «Воспитать человека» в рамках 

педагогического марафона 

«Учительство Подмосковья – 

воспитание будущего поколения» 

Заочный и очный этап. 

 

 

ОКЦ 

 

В течение 

месяца 

 

Куликова А.В. 

 Семинар учителей математики  Решение 

экономических задач (задание № 17 

ЕГЭ) 

ОКЦ к.401 Февраль Палагина Р.С. 

 Семинар для педагогов-психологов 

ДОУ «Особенности коррекционной 

работы педагога-психолога с 

дошкольниками с РДА» Ведущая – 

педагог-психолог МБДОУ №13 

Николаева В.М. 

МБДОУ №13 Февраль  Филимонова 

О.Г. 

 Семинар для педагогов-психологов 

«Безопасность цифрового детства», 

ведущая педагог-психолог МБОУ СОШ 

№19 Балакина Н.С. 

МБОУ 

«Сергиево-

Посадская 

гимназия 

имени И.Б. 

Ольбинского» 

Февраль  Филимонова 

О.Г. 

Март 

 Семинар для учителей начальных 

классов: «Развитие научного мышления 

и познавательной мотивации у младших 

школьников». 

 

СОШ №1 

12 марта Дроздова О.Л. 

Некрасова О.Н. 

 Семинар для руководителей ШМО 

учителей начальных классов: 

«Системно – деятельностный  подход  и 

приёмы формирования познавательной 

мотивации на уроках в начальной 

школе». 

 

НОШ № 9 

 

19 марта 

Дроздова О.Л. 

Некрасова О.Н. 

 Семинар для воспитателей 

«Использование элементов 

театрализации в образовательной 

деятельности ДОУ» 

 

Школа-сад 

№6 

19 марта Горбулева Е.Ю. 

 

 Семинар-практикум начинающих 

воспитателей «Работа с детьми 

дошкольного возраста в рамках 

МБДОУ №2 22 марта Папина О.М. 
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образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 Семинар-практикум музыкальных 

руководителей «Театрализованная 

деятельность как средство 

художественно-эстетического и 

речевого развития детей дошкольного 

возраста в поликультурной среде ДОУ» 

МБДОУ № 6 26 марта Горбулева Е.Ю. 

 

  

РМО социальных педагогов 

«Социальный мир семьи – сильнейший 

фактор формирования личности 

ребенка» 

 

 

ОКЦ 

 

        27 марта 

 

Куликова А.В. 

 РМО учителей предметной области 

«Искусство»  «Активные методы 

обучения школьников  

в процессе  изобразительного                 

и музыкального образования  

с использованием цифровых 

технологий» 

ОКЦ 29 марта Назарова Г.С. 

 

 Семинар для воспитателей 

«Взаимодействие участников 

воспитательного-процесса в МДОУ в 

современных условиях». 

 

МБДОУ № 29 29 марта Папина О.М 

     

 Конкурс чтецов для учащихся 4-х 

классов. 

СОШ № 14 Март Дроздова О.Л. 

Некрасова О.Н. 

 Предметные олимпиады 

по русскому языку для учащихся 4-х 

классов. 

СОШ № 14 Март Дроздова О.Л. 

Некрасова О.Н. 

 Предметные олимпиады 

по математике для учащихся 4-х 

классов. 

СОШ № 14 Март Дроздова О.Л. 

Некрасова О.Н. 

 Предметные олимпиады 

по окружающему миру для учащихся 4-

х классов. 

СОШ № 14 Март Дроздова О.Л. 

Некрасова О.Н. 

 Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» 

ОКЦ Март Уфимцева Н.А  . 

Щелкунова С.А. 

 Муниципальный этап областного 

конкурса на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки 

среди дошкольных учреждений 

ОКЦ Март Горбулева Е.Ю, 

Папина О.М. 

 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

ОКЦ Март Костина С.В. 
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 Районная экологическая конференция 

обучающихся «Природа встречает 

друзей» 

СОШ №1 Март  Евдокимова 

М.И. 

 

 Районный конкурс чтецов на 

французском языке «Весь мир вокруг 

нас» 

СОШ №1 Март  Евдокимова 

М.И. 

 

 РМО учителей математики           

Исследовательская работа как одна из 

форм развития компетентности  

учащихся. Проектная деятельность на 

уроках математики. 

ОКЦ к.401 Март Палагина Р.С. 

 Научно-практическая конференция по 

физике 

СОШ №21 Март Костина С.В. 

 Семинар для педагогов-психологов 

ДОУ ««Предметно-развивающая среда 

сенсорной комнаты как условие 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ». Ведущая 

– педагог-психолог МБДОУ №6 

Чебанова П.С. 

МБДОУ №6 Март  Филимонова 

О.Г. 

 Семинар для педагогов-психологов ОУ 

«Активизация познавательной 

деятельности и формирование 

исследовательских навыков учащихся 

на занятиях внеурочной деятельности 

по психологии». Ведущая – педагог-

психолог МБОУ СОШ №8 Кузнецова 

О.Н. 

МБОУ 

«Сергиево-

Посадская 

гимназия 

имени И.Б. 

Ольбинского» 

Март  Филимонова 

О.Г. 

Апрель 

  

Научно-практическая конференция 

учащихся «Юбилей Периодической 

системы Д.И.Менделеева». 

 

 

ОКЦ 

   

     05 апреля 

 

Куликова А.В. 

 Семинар для воспитателей «Развитие 

творческих способностей детей в 

воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ» 

МБДОУ № 36 9 апреля Горбулева Е.Ю. 

 

 Семинар-практикум для начинающих 

воспитателей «Работа с детьми 

дошкольного возраста в рамках 

образовательной области «Физическое 

развитие» 

МБДОУ №2 12 апреля Папина О.М. 

  

РМО социальных педагогов и 

заместителей директоров и  социальных 

педагогов «Работа по предоставлению 

муниципальной услуги «Организации 

летнего отдыха детей» 

 

 

ОКЦ 

 

      16 апреля 

 

Куликова А.В. 

 Семинар для воспитателей «Интеграция МБДОУ № 61 16 апреля Горбулева Е.Ю. 
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образовательных областей в процессе 

ознакомления детей среднего и 

старшего дошкольного возраста с 

историей родного города» 

 Семинар для учителей начальных 

классов сельских школ «Формирование 

экологического мышления у учащихся 

начальной школы». 

Самотовинска

я 

СОШ 

 

17 апреля 

Дроздова О.Л. 

Некрасова О.Н. 

 Семинар-практикум для воспитателей и 

инструкторов по физической культуре 

«Внедрение музейной педагогики в 

образовательный процесс ДОУ как 

основа развития разносторонней 

личности ребенка» 

МБДОУ № 76 19 апреля Папина О.М. 

 РМО учителей  физической культуры  

«Тьютерство – как педагогическое  

сопровождение  индивидуальной 

программы  физического развития 

личности обучающихся» 

СОШ№19 25.04.2019 Назарова Г.С. 

 

 

 Семинар для воспитателей 

«Особенности развитие детей раннего 

возраста в условиях дошкольного 

образовательного учреждения» 

Школа-сад 

№1 

26 апреля Папина О.М 

 Проведение муниципального этапа  

Московского областного слёта  юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо»   

ОУ март - апрель Назарова Г.С. 

 ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР воспитателей 

и инструкторов по физической культуре 

«Организация и проведение народных 

подвижных игр в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ. 

Традиции и инновации». 

МБДОУ № 35 Апрель Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М 

 Торжественная церемония награждения 

победителей и лауреатов конкурсов 

профессионального педагогического 

мастерства 

ОДЦ 

«Октябрь» 

Апрель Лейкина А.Г. 

Бадикова Е.М. 

 Районный конкурс «Моя будущая 

профессия» 

ОУ Апрель Костина С.В. 

 День науки и творчества МУК «Дворец 

культура им. 

Ю.А. 

Гагарина» 

Апрель Лейкина А.Г. 

 Открытый урок  по ОРКСЭ (модуль 

«Основы православной культуры») 

МБОУ 

«Средняя 

общеобразова

тельная 

школа №19» 

Апрель Щелкунова С.А. 

 День православной молодежи ОКЦ Апрель Щелкунова С.А. 

 РМО «  Анализ работы: итоги и ОКЦ Апрель Щелкунова С.А. 
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перспективы. Проведение Дней 

славянской письменности и культуры» 

 Школа педагогического мастерства для 

учителей истории «Создание и 

реализация механизма взаимосвязи 

урочной работы и внеурочной 

деятельности обучающихся» 

ОКЦ Апрель Антонова С.Ю 

 Круглый стол                                 

Нетрадиционные формы контроля на 

уроках математики. ( Из опыта работы 

учителей математики)                

ОКЦ к.401 Апрель Палагина Р.С. 

 РМО учителей биологии. 

Формирование познавательных и 

исследовательских УУД в условиях 

реализации ФГОС основного общего 

образования. 

ОКЦ Апрель  Евдокимова 

М.И. 

 

 РМО учителей французского языка.  

Проектная деятельность как средство 

достижения предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов ФГОС в обучении 

французскому языку. 

ОКЦ Апрель  

 

Евдокимова 

М.И. 

 

 РМО учителей физики.  

- Внешняя оценка образовательных 

результатов обучающихся (из опыта 

подготовки ВПР) 

- подведение итогов работы РМО за 

2018-2019 учебный год 

ОКЦ Апрель  

 

Костина С.В. 

 

 РМО учителей географии. 

Формирование познавательного 

интереса учащихся с помощью 

современных образовательных 

технологий. 

ОКЦ Апрель  Костина С.В. 

 

 Практический семинар для педагогов-

психологов ДОУ «Взаимодействие 

психолога и музыкального 

руководителя ДОУ по развитию 

творческих способностей детей», 

ведущая педагог-психолог МБДОУ №32 

Корнелюк Л.В. 

МБДОУ №32 Апрель  

 

Филимонова 

О.Г. 

 Семинар для педагогов-психологов 

«Технологии разрешения конфликтов», 

ведущая педагог-психолог МБОУ СОШ 

№14 Миронова М.Ю. 

МБОУ 

«Сергиево-

Посадская 

гимназия 

имени И.Б. 

Ольбинского» 

Апрель  Филимонова 

О.Г. 

 Библиотечный марафон «Писатели- 

юбиляры» 

СОШ № 11 По 

согласованию 

Сабанова Е.Н. 

Май 

 Семинар-практикум для музыкальных 

руководителей «Организация и 

МБДОУ № 16 15 мая Горбулева Е.Ю. 
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реализация проекта «Музыка в сказках 

А.С.Пушкина», посвященный 220-

летию со дня рождения поэта»  

 РМО для учителей начальных классов:  

«Взаимодействие педагога и родителей, 

установление партнерских отношений с 

семьёй каждого обучающегося, 

создание атмосферы взаимоподдержки 

и общности интересов». 

ОКЦ 16 мая Дроздова О.Л. 

Некрасова О.Н. 

  

РМО учителей химии «Методические 

рекомендации по подготовке и 

проведению государственной 

аттестации по образовательным 

программам  основного общего 

образования по химии в форме 

основного государственного экзамена» 

 

 

ОКЦ 

 

       18 мая 

 

Куликова А.В. 

 Организация оздоровительной работы с 

льготной категорией учащихся в летние 

каникулы 

ОКЦ Май Куликова А.В. 

Евдокимова 

М.И. 

Костина С.В. 

 Мероприятия, посвященные Дням 

славянской письменности и культуры 

ОУ 

СПГИХМЗ 

Май Руководители 

ОУ 

Учителя ДНК 

 Муниципальный этап конкурсного 

отбора претендентов на присуждение 

премии Губернатора Московской 

области «Лучший по профессии» в 

сфере образования в 2018 году 

ОКЦ Май Лейкина А.Г. 

Горбулева Е.Ю. 

 Муниципальный этап конкурсного 

отбора претендентов на присуждение 

премии Губернатора Московской 

области «Лучший учитель предметник и 

лучший учитель начальных классов» 

ОКЦ Май Лейкина А.Г. 

 

 РМО учителей  математики.    Итоги 

работы РМО за 2018-2019 1чебный год. 

ОКЦ к.401 Май Палагина Р.С. 

 Муниципальный этап областного 

конкурса «Лучший детский сад» 

ОКЦ Май Горбулева Е.Ю. 

 Проведение пятидневных учебных 

сборов юношей 10-х классов 

ОУ Май-июнь Руководители 

ОУ 

 РМО «Утверждение плана работы на 

новый учебный год» 

ОКЦ, к.406 Май Сабанова Е.Н. 

ИЮНЬ 

 Проведение торжественной церемонии 

награждения выпускников-медалистов 

ОКЦ Июнь Лейкина А.Г. 

 Организация отъезда для летнего 

отдыха учащихся в ДЛСТ «Пушкино, 

Крым, «Патриот» 

ОКЦ Июнь-август Куликова А.В. 

Евдокимова 

М.И. 

Костина С.В. 

 Формирование списков аттестующихся ОКЦ До 30.06.2019 Говердовская 
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педагогических и руководящих 

работников 

Н.А. 

ИЮЛЬ 

 Музыкальный фестиваль «День семьи, 

любви и верности» 

ОКЦ, каб. 401 4 июля Горбулева Е.Ю. 

Папина О.М 

 


