
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

 23 сентября  2019 г.                       № 119
г. Калач

О проведении открытых мероприятий в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях на 2019-2020 учебный год

   В  рамках  реализации  программы  «Развитие  образования  в  Калачеевском
муниципальном районе на 2014-2020 годы»,  в соответствии с планом работы отдела  по
образованию, с  целью  повышения  профессиональной  компетентности  руководящих
работников,  учителей  и  воспитателей   по  оценке  эффективности  внедрения  ФГОС,
реализации нацпроектов в сфере образования 
п р и к а з ы в а ю:

1. Провести   согласно  прилагаемому графику в  течение  2019-2020 учебного   года
открытые мероприятия как муниципального так и межмуниципального уровня для
педагогического сообщества и обучающихся.

2.  Заместителю руководителя отдела по образованию (Шаповалова А.Н.) согласовать
с  директорами  школ  программы  проведения  мероприятий  и  обеспечить  явку
участников.

3. Руководителю  сектора  учебно-воспитательной  и  методической  работы  МКУ
ЦОДСО (Ливадная М.Н.) организовать методическое сопровождение проведения
указанных выше мероприятий.

4. Директорам школ:
4.1. подготовить и провести на базе своего общеобразовательного учреждения

мероприятия в соответствии с обозначенной темой;
4.2. обеспечить условия для  проведения  мероприятия.

5. Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя руководителя
отдела по образованию  Шаповалову А.Н.

Руководитель отдела по образованию                                    Л.Н. Мельникова



Приложение к приказу отдела 
по образованию
от 23 . 09. 2019г № 119

План

открытых муниципальных и межмуниципальных мероприятий 

на 2019-2020 учебный год

№ ОУ тема дата уровень

сентябрь
1 МБОУ

Калачеевская СОШ
№1

 Семинар-практикум
«Смысловое  чтение  как
методологическая  основа
формирования УУД»

27 Региональный в 
рамках проекта по 
повышению качества 
образования в школах 
с низкими 
результатами 
обучения и в школах, 
функционирующих в 
неблагоприятных 
социальных условиях

октябрь
1
2

ноябрь
1 МБОУ

Заброденская СОШ
Семинар « Лабораторные
работы с интерактивными

элементами как способ
формирования УУД на
уроках гуманитарного

цикла»

06 Муниципальный для
учителей

гуманитарного цикла,
заместителей

директоров ОУ

2 МБОУ Заводская
СОШ

Интеллектуально-
познавательная игра для
обучающихся «Брейнг-

ринг»

08 Межмуниципальный
для обучающихся

3 МБОУ
Калачеевская
гимназия №1

Торжественное
празднование 140-летнего

юбилея гимназии

22 муниципальный

4 МКОУ
Краснобратская

ООШ

Семинар « Формы 
урочной и внеурочной
деятельности по 
краеведению»

27 Муниципальный для
директоров ОУ

декабрь
1 МБОУ

Калачеевская СОШ
№1

Семинар «Аспекты работы
с одаренными детьми»

11 межмуниципальный

2 МБОУ Семинар для педагогов 12 муниципальный



Калачеевская СОШ
№6

 « Педагогическое
проектирование

образовательного процесса
как условие реализации

ФГОС и повышение
качества образования»

4 МБОУ
Заброденская СОШ

Вебинар  « 
Использование 
возможностей 
современных 
информационных 
технологий в 
образовательном 
процессе для 
достижения 
метапредметных 
результатов»

13 Межмуниципальный
для учителей,
заместителей

директоров ОУ

МБОУ
Новомеловатская

СОШ

Точка роста 18

МБОУ Заводская
СОШ

Точка роста 29.01.

январь
1 МБОУ Заводская

СОШ
Рождественские чтения 17 межмуниципальные

февраль
1 МБОУ

Калачеевская СОШ
№6

Фестиваль юных
сочинителей и

исполнителей «Дорожная
Мотаня» 

01 межмуниципальный

2 МБОУ
Калачеевская
гимназия №1

Турнир по стрельбе на
кубок памяти Иванова А.

14 межмуниципальный

3 МБОУ
Калачеевская СОШ

№6

Конкурс для обучающихся
по информационным и
интернет-технологиям

«Тезаурус»

15 Межмуниципальный
конкурс для детей

4 МБОУ
Калачеевская СОШ

№1

Семинар по
преемственности в работе

ОУ и ДОУ «Использование
эффективных  технологий,

методов и приемов
формирования

читательской компетенции
дошкольника и младшего

школьника»

19 Муниципальный для
педагогов ДОУ и

учителей начальных
классов

5 МКОУ
Коренновская

ООШ

Семинар « Социально-
педагогическое

сотрудничество семьи и
школы как главное условие

всестороннего развития
ребенка»

21 муниципальный для
директоров ОУ

6 МБОУ Конкурсы каллиграфии 29 межмуниципальный



Калачеевская СОШ
№1

«Пишу красиво», «Образ
буквы»

март
1 МБОУ

Калачеевская СОШ
№6

Фестиваль-конкурс
русской православной

культуры «Воронежский
край: от истоков к
современности»

24 межмуниципальный

5 МБОУ
Калачеевская СОШ

№1

конференция обучающихся
и педагогов «Школьная

исследовательская
инициатива»

26  межмуниципальный 

6 МБОУ
Калачеевская
гимназия №1

«Шахматный турнир»
среди обучающихся ОУ

25 межмуниципальный

апрель
1 МБОУ

Калачеевская СОШ
№6

Конкурс «Ученик года»
среди обучающихся 4-х

классов

04 муниципальный

2 МКОУ Лесковская
ООШ

Семинар «Альтернативные
уроки - ориентиры на

обновление»

15 Муниципальный для
директоров ОУ

3 МБОУ
Заброденская СОШ

конкурс для
обучающихся 1-4
классов «Конкурс

стихов о войне
«Дорогами победы»  

11 межмуниципальный

4 МКОУ
Семеновская СОШ

Военно-
патриотическая игра

«Орлята»,
посвященная 75-

летию Победы

23 муниципальный

МБОУ
Калачеевская
гимназия № 1

Семинар «О сколько нам
открытий чудных готовит

просвещенья дух»

24 межмуниципальный

5 МБОУ
Калачеевская СОШ

№6

Фестиваль-конкурс
знатоков и любителей
иностранных языков

«Диалог»

25 межмуниципальный

6 МКОУ
Новокриушанская

СОШ

Постоянно действующий
семинар по реализации

инклюзивного образования 

8 межмуниципальный

7 МКОУ
Подгоренская

СОШ

Военно-спортивная игра
«Знамя Победы»

30 муниципальный


	ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

