
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
СЕТКА – ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МОУ ДО ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ПЕДАГОГАМИ И 

УЧАЩИМИСЯ НА 2019-2020 УЧ. ГОД 
МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
КАТЕГОРИЯ 

УЧАСТНИКОВ 

ПЕДАГОГИ, АДМИНИСТРАЦИЯ ШКОЛЬНИКИ 

9-11 кл. 

ШКОЛЬНИКИ 

5-8 классов 

 

ШКОЛЬНИКИ 

1-4 классов 

ШКОЛЬНИКИ 

Специальных 

 (кор.) ОУ 

ДОШКОЛЬНИКИ 

А
в

г
у
с

т
 

1. Муниципальный августовский педагогический 
совет 

 

 
 

     

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Совещание муниципальной предметной комиссии 

по разработке олимпиадных заданий ШЭ ВсОШ 
2. Инструктивно- методическое совещание по теме: 

«Анализ эффективности ГИА в 2019 году и задачах по 

совершенствованию качества образовательных 
результатов на 2020 год» 

3. Муниципальный конкурс на  присуждение премии 

педагога-просветителя Т.Ф. Ильиной 

1. Конкурс на премию имени М. 

Кексгольмской 
2. Соревнования по легкой 

атлетике 

3. ШЭ ВсОШ 
4. Муниципальный этап 

Международного конкурса 

детского творчества 
«Красота Божьего мира»: 

«Великая Победа: наследие и 

наследники» 

1. Соревнования по легкой 

атлетике 
2. Соревнования по мини-

футболу 

3. ШЭ ВсОШ 
4. Муниципальный этап 

Международного конкурса 

детского творчества 
«Красота Божьего мира»: 

«Великая Победа: наследие и 

наследники» 

1. Соревнования по легкой 

атлетике 
2. ШЭ ВсОШ 

3. Муниципальный этап 

Международного конкурса 
детского творчества 

«Красота Божьего мира»: 

«Великая Победа: наследие и 
наследники» 

1. Организация 

поездки на областной 
спортивно-

развлекательный 

праздник для детей с 
ОВЗ  

2. Муниципальный 

этап Международного 
конкурса детского 

творчества 

«Красота Божьего 
мира»: «Великая 

Победа: наследие и 

наследники» 

1. Муниципальный 

этап 
Международного 

конкурса детского 

творчества 
«Красота Божьего 

мира»: «Великая 

Победа: наследие и 
наследники» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. РМО педагогов-психологов 

2. Заседание районного методического совета МОУ, 

реализующих ОП дошкольного образования, 
руководителей творческих групп в рамках реализации 

ФГОС дошкольного образования 

3. Инструктивно-методическое совещание 
заместителей директора по УВР по организационно-

технологическим вопросам ГИА-2020 

4. Международный день Учителя 
5. Муниципальные педагогические чтения 

6. Расширенное заседание МКК по итогам ЛОК 

7. Муниципальное родительское собрание 
8. Совещание заместителей директоров по 

безопасности 

9. РМО преподавателей ОБЖ 
10. Инструктивно-методическое совещание 

заместителей директоров по воспитательной работе 

11. Выездной семинар руководителей ОО по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей, 

проводимый Отделом религиозного образования и 

катехизации Выборгской епархии 
12. Инструктивно- методическое совещание по теме: 

«Система внутренней оценки качества 

образовательных результатов». 

1. ШЭ ВсОШ 

2. Седьмой сезон 

интеллектуальных игр 
ресурсного центра «Ромбус» 

3. Муниципальный этап 

Международного конкурса 
детского творчества 

«Красота Божьего мира»: 

«Великая Победа: наследие и 
наследники» 

4. Общероссийская акция 

«Неделя без турникетов» 

1. ШЭ ВсОШ 

2. Седьмой сезон 

интеллектуальных игр 
ресурсного центра «Ромбус» 

3. Муниципальный этап 

Международного конкурса 
детского творчества 

«Красота Божьего мира»: 

«Великая Победа: наследие и 
наследники» 

4. Общероссийская акция 

«Неделя без турникетов» 

1. ШЭ ВсОШ 

2. Седьмой сезон 

интеллектуальных игр 
ресурсного центра «Ромбус» 

3. Муниципальный этап 

Международного конкурса 
детского творчества 

«Красота Божьего мира»: 

«Великая Победа: наследие и 
наследники» 

1. Муниципальный 

этап Международного 

конкурса детского 
творчества 

«Красота Божьего 

мира»: «Великая 
Победа: наследие и 

наследники» 

1. Муниципальный 

этап 

Международного 

конкурса детского 

творчества 

«Красота Божьего 

мира»: «Великая 

Победа: наследие 

и наследники» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Спартакиада педагогических работников 

2. Конкурс «Лучший учитель ОРКиСЭ» 

3. Единый методический день: «Объективность 
проведения оценочных процедур в 2019-2020 учебном 

году» 

4. Инструктивно- методическое совещание  по теме: 
«О проведении ИСИ, ИС» 

1. Соревнования по ОФП 

2. Международная 

просветительская акция 
«Географический диктант»  

3. Ярмарка профессий и учебных 

мест 
4. Муниципальный этап ВОШ 

1. Соревнования по ОФП 

2. Международная 

просветительская акция 
«Географический диктант» 

3. Муниципальный этап ВОШ 

1. Соревнования по ОФП   



Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 
2. IХ Рождественские образовательные чтения 

3. Форум педагогических идей и достижений 

4. Заседание председателей МПМО по теме: 

«Формирование единых подходов к оценке 

результатов обучения» 

5. Инструктивно- методическое совещание по теме: 
«О проведении тренировочных процедур по 

подготовке к ГИА» 

 

1. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Спорт 
– альтернатива пагубным 

привычкам» 

2. Муниципальный этап ВОШ 

1. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 
«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

2. Епархиальная детско-

юношеская игра «Брейн-ринг» 

3. Муниципальный этап ВОШ 

1. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 
«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

1. Муниципальный 

этап Всероссийского 
конкурса «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

1. Муниципальный 

этап Всероссийского 
конкурса «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года» 

2. Инструктивно- методическое совещание по теме: 
«Подходы к анализу объективности образовательных 

результатов в соответствии с критериальной базой 

оценивания по каждому предмету, норм 
накопляемости оценок, адекватности выставления 

неудовлетворительных отметок» 

 

1. Муниципальный этап РОШ 1. Муниципальный этап РОШ    

ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Муниципальный этап конкурсе по выявлению 
перспективных моделей ГОУ 

2. Инструктивно- методическое совещание по теме: 

«Организация проведения оценочных процедур 
(ВПР). Личностный анализ достижений 

обучающихся» 

1. Соревнования по лыжным 
гонкам 

2. Соревнования по баскетболу 

3. Муниципальный этап 
областного конкурса по 

проектной деятельности ИЗО, 
ДПИ 

4. Муниципальный конкурс 

«Страницы семейного альбома» 
5. Муниципальный этап 

областного смотра-конкурса  

юных экскурсоводов музеев ОО 
6. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

научно-технологических 
проектов 

7. Ярмарка профессий и учебных 

мест 
8. Муниципальный этап РОШ 

1. Соревнования по лыжным 
гонкам 

2. Соревнования по баскетболу 

3. Муниципальный конкурс 
«Компьютерный марафон» 

4. Муниципальный этап 
областного конкурса по 

проектной деятельности ИЗО, 

ДПИ 
5. Муниципальный конкурс 

«Страницы семейного 

альбома» 
6. Муниципальный этап 

областного смотра-конкурса  

юных экскурсоводов музеев 
ОО 

7. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 
научно-технологических 

проектов 

8. Ярмарка профессий и 
учебных мест 

9. Муниципальный этап РОШ 

1. Соревнования по лыжным 
гонкам 

2. Муниципальный конкурс 

«Компьютерный марафон» 
3. Муниципальный этап 

областного конкурса по 
проектной деятельности ИЗО, 

ДПИ 

4. Муниципальный конкурс 
«Страницы семейного 

альбома» 

5. Муниципальный этап 
областного смотра-конкурса  

юных экскурсоводов музеев 

ОО 

  



М
а
р

т
 

1. Муниципальный этап областного конкурса 

«Классный, самый классный» 
2. Единый методический день: «Продвижение 

учащихся по ликвидации пробелов знаний, учет и 

контроль достижений по предмету» 

3. Инструктивно- методическое совещание  по теме: 

«Типичные ошибки при проведении внутришкольного 

контроля в ОО» 

1. Областной конкурс детского 

творчества 
«ДОРОГА И МЫ» 

2. Конкурс на знание географии, 

истории и культуры Республики 

Польша и Нижнесилезского 

воеводства 

3. Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса юных 

кинематографистов «10 Муза» 

4. Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность 

России» 
5. Муниципальный фестиваль 

иностранных языков 

«Содружество» 
6. Муниципальный этап РОШ 

1. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 
детско-юношеского творчества  

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

2. Муниципальный этап 

Регионального конкурса 

детского экологического 
рисунка и плаката  

«Природа – дом твой. Береги 

его!» 
3. Областной конкурс детского 

творчества 

«ДОРОГА И МЫ» 
4. Конкурс на знание 

географии, истории и культуры 

Республики Польша и 
Нижнесилезского воеводства 

5. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 
кинематографистов «10 Муза» 

6. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 
фотолюбителей «Юность 

России» 
7. Муниципальный фестиваль 

иностранных языков 

«Содружество» 
8. Математический турнир 

«Шаг в математику» 

9. Муниципальный этап РОШ 

1. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 
детско-юношеского творчества  

по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

2. Муниципальный этап 

Регионального конкурса 

детского экологического 
рисунка и плаката  

«Природа – дом твой. Береги 

его!» 
3. Областной конкурс детского 

творчества 

«ДОРОГА И МЫ» 
4. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

кинематографистов «10 Муза» 
5. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность 
России» 

6. Муниципальный фестиваль 

иностранных языков 
«Содружество» 

1. Муниципальный 

этап Всероссийского 
конкурса детско-

юношеского 

творчества  

по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина» 
2. Муниципальный 

этап Регионального 

конкурса детского 
экологического 

рисунка и плаката  

«Природа – дом твой. 
Береги его!» 

3. Областной конкурс 

детского творчества 
«ДОРОГА И МЫ» 

1. Муниципальный 

этап Всероссийского 
конкурса детско-

юношеского 

творчества  

по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 
купина» 

2. Областной 

конкурс детского 
творчества 

«ДОРОГА И МЫ» 

3. Муниципальный 
конкурс юных 

чтецов «Звездочки 

Приозерья» 

а
п

р
ел

ь
 

1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Учитель года», 

номинация «Воспитатель года» 

2. Инструктивно- методическое совещание  по теме: 
«Методическое сопровождение обучающихся, 

составляющих «группу риска» ГИА-9» 

1. Праздник чествования 
победителей и призёров 

олимпиад и конкурсов «К 

вершинам знаний» 
2. Научно-практическая 

конференция «Сферы знаний» 

3. Муниципальный конкурс 
«Ученик года» 

4. Муниципальный фестиваль 

«Радуга творчества» 
5. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

кинематографистов «10 Муза» 
6. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность 

России» 

7. Общероссийская акция 

«Неделя без турникетов» 

1. Соревнования по плаванию 
2. Научно-практическая 

конференция «Сферы знаний» 

3. Муниципальный конкурс 
«Ученик года» 

4. Праздник чествования 

победителей и призёров 
олимпиад и конкурсов «К 

вершинам знаний» 

5. Муниципальный фестиваль 
«Радуга творчества» 

8. Конкурс ДПИ «От истоков к 

современности» 
9. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

кинематографистов «10 Муза» 

10. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность 
России» 

11. Общероссийская акция 
«Неделя без турникетов» 

1. Соревнования по пионерболу 
2. Научно-практическая 

конференция «Сферы знаний» 

3. Муниципальный конкурс 
«Ученик года» 

4. Праздник чествования 

победителей и призёров 
олимпиад и конкурсов «К 

вершинам знаний» 

5. Муниципальный фестиваль 
«Радуга творчества» 

6. Конкурс ДПИ «От истоков к 

современности» 
7. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

кинематографистов «10 Муза» 

8. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

фотолюбителей «Юность 
России» 

1. Муниципальный 
фестиваль «Радуга 

творчества» 

 

1. Муниципальный 
фестиваль «Радуга 

творчества» 

 



м
а
й

 

 1. Муниципальный фестиваль 

«Помним, гордимся, 
благодарим!» 

2. Конкурс на присуждение 

ежегодной премии имени контр-

адмирала Р.М. 

Оленина 

3. Муниципальный этап 
регионального конкурса 

любителей русской словесности» 

1. Муниципальный фестиваль 

«Помним, гордимся, 
благодарим!» 

2. Муниципальный этап 

регионального конкурса 

любителей русской 

словесности» 

1. Муниципальный фестиваль 

«Помним, гордимся, 
благодарим!» 

2. Учебно-полевые сборы 

1. Муниципальный 

фестиваль «Помним, 
гордимся, 

благодарим!» 

 

1. Муниципальный 

фестиваль «Помним, 
гордимся, 

благодарим!» 

2. Фестиваль 

творчества детей 

дошкольного 

возраста «Родничок» 

и
ю

н
ь

 

 1. Праздник выпускников 
«Паруса надежды» 

2. Чествование медалистов 

 

    

 


