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проведения мероприятийОпорной школы на уровне муниципалитета

№
п/п

■ ■ У- Название мероприятия Срок
проведения

Т. Проведение совещаний, методических семинаров, круглых столов,
консультаций

А
Круглый стол "Использование ЭФУ как средство 
достижения планируемых результатов освоения ООП

январь 2018

Я.: Методическая площадка «Академкнига /учебник» сентябрь 2018
Ъ~~ Конференция «Взаимосвязь печатных и электронных 

ресурсов для достижения планируемых результатов 
обучения в начальной школе»

декабрь 2018

А . Особенности формирования финансовой грамотности 
обучающихся в старшей школе на основе Проекта 
концепции преподавания обществознания

март 2018

5 Заседание ОМО учителей начальных классов февраль 2018
й . Школа молодого учителя апрель 2018, 

апрель 2019
1(. Проведение районных и окружных методических объединений

А Заседания районных методических объединений 
учителей

март 2018, 
ноябрь 2018, 

март 2019, 
ноябрь 2019

А Районная научно-практическая конференция январь 2018, 
январь 2019

5. Заседание ОМО учителей математики ноябрь 2018
Зг Оказание методической и консультативной помощи 

муниципальным общеобразовательным организациям
А Консультация для учителей начальной школы 

«Организация уроков обучения грамоте»
январь 2018

Я. Консультация«Требования к организации уроков в май 2018



2 Консультация «Требования к организации уроков в 
начальной школе с использованием ЭФУ»

май 2018

3 Консультация составление рабочей программы по 
курсу «Основы финансовой грамотности»

август 2018

4 Консультация составление социального паспорта 
школы

октябрь 2018

5 Консультация организация и проведение Недели 
правовых знаний

март 2019

IV Предоставление муниципальным общеобразовательным 
организациям учебно-материальной базы

1 Предоставление учебников, справочной литературы В течение 
года

2 Предоставление спортивного зала, спортивного 
инвентаря для проведения районных соревнований по 
пауэрлифтингу

апрель 2018, 
апрель 2019

3 Предоставление спортивной площадки, инвентаря для 
проведения районного конкурса «Безопасное колесо»

май 2018 
май 2019

4 Предоставление лабораторного оборудования для 
подготовки и проведения муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, ГИА 9 по 
физике и химии

В течение 
года

5 Предоставление помещений, оборудованных цифровой 
техникой для проведения научно-практических 
конференций учителей Белохолуницкого района

январь 2018, 
январь 2019

6 Предоставление помещений, оборудованных цифровой 
техникой для проведения научно-технических 
конференций учащихся Белохолуницкого района

февраль 2018 
февраль 2019

7 Предоставление кабинетов информатики для 
проведения:
- муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников;

- ГИА 9 по информатики

ноябрь -  
декабрь 2018- 
2019
июнь 2018 
июнь 2019


