


Приложение 1
К приказу №   -ос от   2020

План - график проведения контрольных работ,
репетиционных экзаменов, городских семинаров

СЕНТЯБРЬ
Направле-
ния деятельности

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

Методиче
ские
семинары
и
професси
ональные
конкурсы

-Организационные совещания.
-

Методический
кабинет УО

Предметн
ые
олимпиад
ы и
конкурсы

-Сбор материалов к школьному туру
Всероссийской олимпиады школьников
- Праздник ГТО для детей с ОВЗ

До 15
сентября
11 сентября

Руководители
ГМО

Тематиче
ские
уроки

- Всероссийский урок  «Основы
безопасности жизнедеятельности»,
«Урок Победы»

1 сентября Образовательные
организации



ОКТЯБРЬ
Метод
ическ
ие
семин
ары и
профе
ссиона
льные
конку
рсы

- Церемония награждения конкурса
«Команда образования - 2020»

-VI Учебно- исследовательская
конференция школьников «Первые
шаги»

- Макаренковсие чтения.
Дистанционный республиканский
семинар.

Семинар для заместителей директора
по НМР «Как не сгореть на
работе… Профилактика
эмоционального выгорания
педагогов»

2 октября

12-16 октября

30 октября

13 октября

Методический
кабинет

Методический
кабинет, ВФ
ИжГТУ, филиал
УдГУ в г.Воткинске

Методический
кабинет, МБОУ
СОШ № 22

Методический
кабинет

Предм
етные
олимп
иады
и
конку
рсы

- Школьный тур олимпиад ( по
отдельному графику)
-Международный месячник школьных
библиотек

-Тотальный диктант

-Интеллектуальная игра «Умники и
умницы»

В течение
месяца

Методический
кабинет УО
ГМО библиотекарей

ГМО учителей
русского языка и
лиературы

ГМО учителей
физкультуры

Темат
ическ
ие
уроки

- 4 октября День гражданской
обороны
- Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет
-Всероссийский урок "Экология и
энергосбережение"  (https://xn--
d1abkefqip0a2f.xn--
p1ai/index.php/kalendar-edinykh-
urokov/itemlist/category/1-oktyabr) ***
- Уроки, посвященные
Международному Дню школьных
библиотек

4 октября

В течение
месяца

26 октября

Образовательные
организации

*** ССЫЛКА НА МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ



НОЯБРЬ

Методич
еские
семинар
ы  и
професс
иональн
ые
конкурс
ы

Семинар для молодых специалистов
««Жить в мире с конфликтом
Семинар для классных
руководителей «Социальная
активность как фактор развития
потенциала личности».
Семинар для руководителей ОО
«Приемы и методы обучения детей
с ОВЗ»

Осенние
каникулы

Осенние
каникулы

1 неделя

Методический
кабинет

Методический
кабинет

МБОУ СОШ
№ 18

Репетиц
ионные
экзамен
ы и
городски
е к/р

- Пробное сочинение 11 класс

-Этнографический диктант

-Экологический диктант

-Географический диктант

Ноябрь

1 ноября

15 ноября

29 ноября

ГМО учителей
русского языка
Методический
кабинет
ГМО учителей
биологии

ГМО учителей
географии

Предмет
ные
олимпиа
ды и
конкурс
ы

- Муниципальный этап предметных
олимпиад( по отдельному графику)
- Олимпиада для 3-х, 4-х классов по
физической культуре

 Олимпиада для 4-х классов по
русскому языку

Краеведческая игра «Я – житель
города Воткинска»

«Вещи вокруг нас» Подарок маме.
День матери. 

ноябрь

21ноября

ноябрь

ноябрь

Методический
кабинет
ГМО учителей
физической
культуры

ГМО учителей
начальных
классов

ЭБЦ, ГМО
учителей
истории,
обществознани
я

ГМО учителей
технологии (м)

Тематич
еские
уроки

-Урок толерантности. 16 ноября Образовательн
ые организации



ДЕКАБРЬ

Направления
деятельност
и

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

Методич
еские
семинар
ы и
професси
ональны
е
конкурс
ы

-Семинар для руководителей ГМО
«Мотивация профессионального
развития педагога»
- Семинар для педагогов-
организаторов «Инновационные
подходы в деятельности педагога-
организатора».

3 неделя

2 неделя

Методический
кабинет

Методический
кабинет

Репетици
онные
экзамен
ы и
городски
е к/р

-Репетиционная ВПР по  русскому
языку, математике, окружающему
миру  в 4 классах

-Правовой диктант

Декабрь

6 декабря

ГМО учителей
начальных
классов

ГМО учителей
истории и права

Предмет
ные
олимпиа
ды и
конкурс
ы

- Муниципальный этап предметных
олимпиад( по отдельному графику)
- Олимпиада для 4-х классов по
литературному чтению

-Региональный этап
Общероссийской олимпиады
школьников «Основы Православной
культуры»

Городской конкурс «Музыкальный
эрудит», посвященный 95 летию
В.Я Шаинского.

декабрь

Декабрь

Декабрь

Методический
кабинет
ГМО учителей
начальных
классов
Методический
кабинет
ГМО учителей
музыки

Тематич
еские
уроки

- Международный день инвалидов

- Урок информатики в рамках
Всероссийской акции «Час кода»
https://xn--d1abkefqip0a2f.xn--
p1ai/index.php/kalendar-edinykh-
urokov/itemlist/category/4-dekabr ***

Открытое мероприятие, посвящённое
Дню Неизвестного Солдата

3 декабря Образовательные
организации

Образовательные
организации

ГМО учителей
ОБЖ



ЯНВАРЬ

Направления
деятельности

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

Методиче
ские
семинары
и
професси
ональные
конкурсы

-  Семинар для классных
руководителей «Мозаика личности -
шаг к себе, другим навстречу»

3 неделя Методический
кабинет

Предметн
ые
олимпиад
ы и
конкурсы

- Рождественский КВН среди 6-х
классов

Городская игра для 6  классов «Юные
топографы»
 Интеллектуальная игра «МозаикУМ»
 (3 классы)

январь

январь

23 января

ГМО учителей
английского
языка

ГМО учителей
геграфии
ГМО учителей
начальных
классов

Тематиче
ские
уроки

-Урок, посвященный
Международному дню памяти жертв
Холокоста

27 января Образовательны
е организации



ФЕВРАЛЬ

Направлен
ия
деятельнос
ти

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

Методи
ческие
семина
ры и
профес
сионал
ьные
конкур
сы

Семинар для руководителей ОО
«Применение  дистанционных
технологий в образовательном
процессе при дефиците кадров»

20.02.2020
МБОУ СОШ № 10

Репети
ционны
е
экзамен
ы и
городск
ие к/р
Предме
тные
олимпи
ады и
конкур
сы

- Вэб – квест для 7 классов «Все об
Австралии»

Городской образовательный турнир
РОСТОК

Литературные игры в 5-6 классах

Городской праздник « Карнавал»

февраль

28 февраля

3 неделя

2 неделя

ГМО учителей
английского языка

ГМО учителей
биологии, химии,
экологии, ГКУ
«Воткинское
лесничество»
ГМО учителей
русского языка и
литературы
ГМО учителей
немецкого языка



 -  Олимпиада для 4 –х классов по
математике
- Интеллектуальная игра «Что? где?
когда?
Конкурс «Дети, техника, творчество»

8 февраля

февраль

ГМО учителей
начальных классов
ГМО учителей
физкультуры
ГМО учителей
технологии

Темати
ческие
уроки

-Открытое мероприятие, посвящённое
Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества

2 неделя ГМО учителей ОБЖ

МАРТ

Направлен
ия
деятельнос
ти

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

Методи
ческие
семина
ры и
профес
сионал
ьные
конкур
сы

Мастер- класс для педагогов-
организаторов "Зажги огонь в сердце
лидера!" 

Весенние
каникулы

Методический
кабинет

Репети
ционны
е
экзамен
ы и
городск
ие к/р

- ЕГЭ предметы по выбору 11 класс

- ОГЭ предметы по выбору 9 класс

3-4 марта

11-12 марта

ГМО учителей -
предметников



Предме
тные
олимпи
ады и
конкур
сы

«Интеллектуальный марафон» для
 5 классов
Городская игра по географии  для
учащихся 8 классов «Уникальные
места России»
 Интеллектуальная игра «5+8» г.
Ижевск
(3 классы)

-Олимпиада по физической культуре
среди 5-6 классов

Интеллектуальные игры для 8-10 классов
по математике
- Великолепная семерка. Эрудит клуб.

- III Открытый межмуниципальный
фестиваль «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»
среди обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

-Региональная олимпиада по
психолого-педагогическим и
социально-психологическим знаниям
среди школьников и студентов

март

март

март

26 марта

ГМО учителей
английского
языка
ГМО учителей
географии

ГМО учителей
начальных
классов

ГМО учителей
физкультуры
ГМО учителей
математики
ГМО учителей
истории
Методический
кабинет

ГМО педагогов-
психологов,
филиал УдГУ в
городе Воткинске

Темати
ческие
уроки

- Уроки, посвященные
Международному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом.
- День воссоединения Крыма с
Россией
-Неделя детской и юношеской книги
https://xn--d1abkefqip0a2f.xn--
p1ai/index.php/kalendar-edinykh-
urokov/itemlist/category/7-mart ***

1 марта

18 марта

25-30 марта

Образовательные
организации

*** ССЫЛКА НА МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ



АПРЕЛЬ

Направлени
я
деятельност
и

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

Репетиц
ионные
экзамен
ы и
городски
е к/р

- ЕГЭ русский язык 11 класс (с
выходом)
- ОГЭ математика 9 класс (с выходом)
- ЕГЭ математика 11 класс
- ОГЭ русский язык  9 класс
- Городская контрольная работа по
немецкому языку среди 5,7 классов

15 апреля

1 апреля
8 апреля
27 апреля

ГМО учителей
математики
ГМО учителей
русского языка и
литературы
ГМО учителей
немецого языка

Предмет
ные
олимпиа
ды и
конкурс
ы

- «Своя игра» 7 класс
-VI Учебно- исследовательская
конференция школьников «Первые
шаги»
- Фестиваль  «Роботенок- 2021»

Городской конкурс «Я - избиратель»

апрель

10 апреля

ГМО учителей
русского языка и
литературы
Методический
кабинет УО

ТИК, ГМО
учителей
истории



-Городской праздник Пасха совместно
с центром немецкой культуры
«Эдельвейс»
-Музыкальная гостиная  для 8-9
класса.

1-3 неделя

апрель

ГМО учителей
немецкого языка
ГМО учителей
английского
языка

Тематич
еские
уроки

- Гагаринский урок «Космос- это мы»

- День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ.

12 апреля

30 апреля

Образовательны
е организации

МАЙ

Направлени
я
деятельност
и

Наименование мероприятия Сроки Ответственные

Методич
еские
семинар
ы и
професс
иональн
ые
конкурс
ы

 - Методическое сопровождение
государственной итоговой аттестации
по программам основного общего
образования

май Методический
кабинет

Репетиц
ионные
экзамен
ы и
городски
е к/р

 - Репетиционные ЕГЭ ( в
соответствии с республиканским
графиком)

2-3 неделя мая Управление
образования



Предмет
ные
олимпиа
ды и
конкурс
ы

Открытая городская спартакиада по
адаптивным видам спорта
"СПОРТ для ВСЕХ".

1 июня ГМО учителей
детей с ОВЗ

Тематич
еские
уроки

-Уроки, посвященные Дню Победы
- Уроки  посвященные100-летие со
дня рождения А.Д. Сахарова
-Урок музыки «В гости к П. И.
Чайковскому».
- День славянской письменности и
культуры
https://xn--d1abkefqip0a2f.xn--
p1ai/index.php/kalendar-edinykh-
urokov/itemlist/category/9-maj ***

9 мая

21 мая
5 мая

24 мая

Образовательные
организации

*** ССЫЛКА НА МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ


