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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА 

 
 

ПРИКАЗ 
 

от __25.08. 2015 г.                   № _980 
 

 
 

О проведении методических мероприятий и консультаций 
в сентябре 2015 года 

 
 
 Во исполнение плана работы управления образования администрации 

Шебекинского района на 2015 год  п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить план проведения методических мероприятий и консультаций 
для педагогов общеобразовательных учреждений на сентябрь 2015 года 

(приложение №1).  
2. Руководителям образовательных учреждений создать условия для 

проведения семинаров и обеспечить участие педагогов в работе постоянно 
действующих семинаров. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

ИМЦ Сарайкину Е.Н. 
 
 

 
 

 
Начальник 

управления образования 
 

  

Г.А. Шаповалова 
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Приложение№1  к приказу УО  

от  25.08.2015 г. № 980 

ГРАФИК 

проведения районных методических мероприятий и консультаций 

управления образования администрации Шебекинского района в сентябре 2015 года 

№ 

п/п 

Содержание Категория  участников Время 

проведе-

ния 

База 

проведения 

Ответственный 

4 сентября 

1 Муниципальный (заочный) этап 
Всероссийского конкурса «Меня оценят 

в XXI веке» для обучающихся 9-11 
классов 

члены жюри конкурса 14-00 Информаци
онно-

методически
й центр 

управления 
образования 
администра

ции 
Шебекинско

го района  

Роганина Н.А. 

с 7 по 21 сентября  

2 Школьный (очный) этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

обучающиеся 4-11 классов школ города и 

района  

по  графику 

общеобразо
вательных 

учреждени
й  

общеобразо

вательные  
учреждения 

Шебекинско
го района 

Сарайкина Е.Н., 

руководители 
общеобразовател

ьных  
учреждений 

 9 сентября 

3 Семинар 
«Организация и проведение школьного, 
муниципального этапов  Всероссийской 

олимпиады школьников в 2015/2016 
учебном году».  

заместители директоров школ города и района 10-00 СОШ № 1 с 
УИОП г. 
Шебекино 

Сарайкина Е.Н.,  
Белоножко Л.В. 
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 с 14 сентября по 14 октября 

4 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады  школьников  

обучающиеся  5-11 классов школ города и 

района 

по  графику 

общеобразо
вательных 
учреждени

й   

общеобразо

вательные  
учреждения 
Шебекинско

го района 

Сарайкина Е.Н., 

руководители 
общеобразовател
ьных  

учреждений 

15 сентября 

5 Муниципальный  (заочный) этап  

регионального симпозиума «Мои 
исследования – родному краю»  для 

учащихся 1-11 классов 

члены жюри конкурса 14-00 Информаци

онно-
методически

й центр 
управления 
образования 

администра
ции 

Шебекинско
го района 

Роганина Н.А.  

6 Консультация «Формирование единого 

информационного пространства в 
образовательных учреждениях» 

заместители директоров школ города и района 9.00 ИМЦ Сарайкина Е.Н., 

Сотникова И.А. 

16 сентября 

7 Семинар-совещание «Документарное 
сопровождение деятельности ОУ по 
внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов  к труду и обороне». 

«Организация и проведение  
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 

«Президентские состязания» и 
Всероссийских спортивных игр 

заместители директоров школ города и района 11-00 Информаци
онно-
методически

й центр 
управления 

образования 
администра
ции 

Шебекинско
го района 

Сарайкина Е.Н., 
Кубаева Т.Н. 
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школьников «Президентские спортивные 
игры» 

22 сентября 

 

8 Координационный совет по 
рассмотрению АПО 

члены координационного совета 14-00 Информаци
онно-

методически
й центр 
управления 

образования 
администра

ции 
Шебекинско
го района 

Сарайкина Е.Н., 
Роганина Н.А. 

25 сентября 

 

9 Семинар «Формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся» 

Руководители школьных методических 
объединений педагогов  

10-00 Н-
Таволжанск

ая СОШ 

Сабадаш А.М. 

30 сентября 

 

10 Районный конкурс плакатов «Нормы 

ГТО сдадим – все вершины покорим!» 

обучающиеся 5-9 классов школ города и 

района 
  

11-00 Информаци

онно-
методически
й центр 

управления 
образования 

администра
ции 
Шебекинско

го района 

Кубаева Т.Н. 

 
 


