


  «Основы религиозных культур и светской 

этики» в соответствии с «Регламентом 

выбора в образовательной организации 

родителями (законными представителями) 

обучающихся одного из модулей 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», 

разработанном министерством образования 

и науки РФ  

   

7 Окружной семинар «Использование 

различных методов и приемов при 

изучении декоративно-прикладного 

творчества» 

ноябрь учителя изобразительного искусства Антоненко И.В.  

8 Окружной семинар «Развитие активного 

творчества учащихся на уроках музыки» 

ноябрь учителя музыки Антоненко И.В 

9 Окружной семинар «Воспитание 

гражданственности через изучение истории 

родного края» 

ноябрь учителя начальных классов Абаева И.В. 

10 Окружной семинар «Современный урок. 

Моделирование уроков разных типов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО»  

ноябрь молодые специалисты ОО  Абаева И.В. 

11 Окружной семинар «Особенности 

организации коррекционной работы с 

детьми дошкольного возраста в рамках 

инклюзивного образования в условиях 

детского сада» 

ноябрь педагоги-психологи СП ГБОУ Салова Л.В. 

12 Окружной семинар «Итоги работы 

окружного методического объединения за 

2017-2018 учебный год. Актуальные задачи 

на 2018-2019 учебный год (в рамках 

августовского педагогического 

совещания)» 

ноябрь учителя физики Шереметьева С.Н. 

13 Окружной семинар «Организация и 

контроль качества образовательной 

деятельности в ДОО» 

ноябрь заведующие Паляева Л.И. 

14 Окружной семинар «Организация учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся на уроках математики в 

ноябрь учителя математики Краснова Н.Н. 



контексте перехода на ФГОС» 

15 Окружной семинар «Технологии 

воспитательной работы в начальной, 

основной и средней школе в соответствии с 

ФГОС» 

ноябрь классные руководители Краснова Н.Н. 

16 Окружной семинар «Возможности 

информационно-образовательных ресурсов 

при обучении ОБЖ» 

ноябрь учителя ОБЖ Водянова Ф.В. 

17 Окружной семинар «Совместные подходы 

к организации и проведению урока 

географии» 

ноябрь учителя географии Водянова Ф.В. 

18 Окружной семинар «Планирование и 

оценивание результатов обучения 

технологи» 

ноябрь учителя технологии Водянова Ф.В. 

19 Окружной семинар «Педагогическое 

проектирование современного урока как 

способ реализации требований ФГОС ОО» 

ноябрь учителя истории и обществознания Артамонов М.А. 

20 Окружной семинар «Формы организации 

работы с обучающимися на уроках 

музыки» 

декабрь учителя музыки Антоненко И.В 

21 Окружной семинар «Анализ 

обеспеченности учебной литературой и 

эффективности использования фондов 

школьных библиотек» 

декабрь библиотекари Антоненко И.В 

22 Окружной семинар «Технологическая 

карта урока. Анализ технологических карт. 

Критерии эффективности урока» 

декабрь молодые специалисты ОО Абаева И.В. 

23 Окружной семинар «Роль композиции в 

создании пейзажа» 

декабрь учителя изобразительного искусства Антоненко И.В. 

24 Окружной семинар «Психолого-

педагогическое сопровождение 

образования детей с расстройствами 

аутического спектра в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

декабрь учителя-логопеды, дефектологи СП 

ГБОУ 

Салова Л.В. 

25 Окружной семинар «Система работы ДОО 

по выявлению и сопровождению 

одаренных детей» 

декабрь заведующие Паляева Л.И. 

26 Окружной семинар «Применение декабрь учителя математики Краснова Н.Н. 



математических методов для решения 

содержательных задач из различных 

областей науки и практики» 

27 Окружной семинар «Формирование 

толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде» 

декабрь классные руководители Краснова Н.Н. 

28 Окружной семинар «Внеурочная 

деятельность в условиях реализации 

ФГОС» 

декабрь учителя биологии Водянова Ф.В. 

29 Окружной семинар «Организация 

внеурочной деятельности по химии в 

условиях реализации требований ФГОС 

ООО» 

декабрь учителя химии Водянова Ф.В. 

30 Анализ результатов мониторинга 

деятельности общеобразовательных 

организаций округа по реализации 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и 

предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 

2017-2018 учебном году 

декабрь учителя ОРКСЭ и ОДНКНР Весканова О.С. 

31 Окружной семинар «Формирование 

предметных и метапредметных умений на 

уроках истории и обществознания» 

декабрь учителя истории и обществознания Артамонов М.А. 

Рабочие совещания 

32 Рабочих совещание для ответственных за 

предоставление статотчетности по формам 

ФГСН  

октябрь ответственные за предоставление 

статистической отчетности 

Шереметьева С.Н. 

Конкурсы, фестивали 

33 Окружной этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь-декабрь обучающие 7-11 классов ОО Головачева С.А., Зайцева И.П., 

Антоненко И.В., Баннова А.П., 

Водянова Ф.В., Каханова О.С., 

Краснова Н.Н., Кузнецова И.Ю., 

Шереметьева С.Н. 

34 Окружной конкурс исследовательских 

проектов учащихся 5-8 классов «Во всех 

науках мы сильны» 

октябрь-декабрь обучающиеся 5-8 классов Николаева И.А. 



35 Окружной этап областного компьютерного 

марафона "В XXI век - с Инфотех" 

ноябрь обучающиеся 9-11 классов Каханова О.С. 

36 Окружной этап областного конкурса 

литературно-творческих работ, 

посвященного историческому параду в г. 

Куйбышеве 7 ноября 1941 года "Куйбышев 

- запасная столица" 

ноябрь-декабрь обучающиеся 5-11 классов Баннова А.П. 

37 Окружной Марафон педагогических 

инноваций 

октябрь-ноябрь педагогические работники ОО Краснова Н.Н. 

38 Окружной конкурс программ внеурочной 

деятельности 

октябрь-декабрь педагогические работники ОО Краснова Н.Н., Николаева И.А. 

39 Окружного конкурс  духовно-нравственной 

направленности 

октябрь-декабрь студенты СПО Вечканова О.С.  

40 Окружной этап Общероссийской 

олимпиады школьников по основам 

православной культуры 

октябрь-декабрь обучающиеся ОО Вечканова О.С. 

41 Окружного этап областного конкурса 

образовательных организаций Самарской 

области, внедряющих инновационные 

программы дошкольного образования 

"Детский сад года" 

декабрь ДОО Паляева Л.И., Салова Л.В. 

42 Окружная научно-практическая 

конференция "Реализация ФГОС 

дошкольного образования: направления, 

перспектива и оценка качества" 

ноябрь педагоги ДОО Паляева Л.И., Салова Л.В. 

43 Окружная научно-практическая 

конференция «Опыт и проблемы внедрения 

ФГОС общего образования» 

ноябрь-декабрь ОО Кузнецова А.С. 

Мониторинги 

44 Мониторинг исследования 

удовлетворенности родителей 

обучающихся качеством образования в 

дошкольных образовательных 

организациях Самарской области 

октябрь ОО Салова Л.В. 

45 Мониторинг программно-методического 

обеспечения образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях 

Западного образовательного округа 

октябрь-ноябрь ОО Антоненко И.В., Баннова А.П., 

Водянова Ф.В., Краснова Н.Н., 

Шереметьева С.Н.,  

Вечканова О.С., Каханова О.С., 



(начальное, основное, среднее общее 

образование) 

Николаева И.А. 

46 Мониторинг системы преподавания 

отдельных предметов в школах со 

стабильно низкими результатами 

октябрь-декабрь ОО Водянова Ф.В., Краснова Н.Н., 

Абаева И.В. 

47 Мониторинг освоения учащимися 9 

классов основных общеобразовательных 

программ по физике 

ноябрь обучающиеся 9 классов ОО Потякина М.Н., Шереметьева 

С.Н., Каханова О.С. 

 

48 Мониторинг обеспеченности учащихся 

учебной литературой из фондов школьных 

библиотек (по предметам и параллелям) 

октябрь-ноябрь ОО Антоненко И.В.  

 

49 Мониторинг продолжения обучения 

(занятости) выпускников 9-х классов 

общеобразовательных учреждений 

Западного образовательного округа 

"Выпускник - 2018" 

октябрь-ноябрь обучающиеся 9 классов ОО Кузнецова И.Ю. 

Головачева С.А. 

50  Мониторинг продолжения обучения 

(занятости) выпускников 11-х классов 

общеобразовательных учреждений 

Западного образовательного округа 

"Выпускник - 2018" 

октябрь-ноябрь обучающиеся 11 классов ОО Абаева И.В., Головачева С.А. 

51 Мониторинг работы ОО в АИС "Кадры в 

образовании. Самарская область" 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 

ОО Слепова М.А. 

Сбор статистической отчетности 

52 Сбор статистической отчетности по форме 

85-К "Сведения о деятельности 

дошкольного образовательного 

учреждения"  

декабрь ОО Шереметьева С.Н. 

Потякина М.Н., Каханова О.С. 

 

53 Сбор статистической отчетности по форме 

1-НД "Сведения о численности детей и 

подростков в возрасте 7-18 лет, не 

обучающихся в образовательных 

учреждениях" 

октябрь ОО Шереметьева С.Н. 

Потякина М.Н., Каханова О.С. 

54 Сбор данных об организации образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья от 0 до 7 лет в ООО (по запросу 

ЦСО) 

октябрь ОО Шереметьева С.Н. 

Потякина М.Н., Каханова О.С. 

 

55 Сбор данных об организации образования октябрь ОО Шереметьева С.Н. 



детей с ограниченными возможностями 

здоровья от 7 до 18 лет в ООО  (по запросу 

ЦСО) 

Потякина М.Н., Каханова О.С. 

 

56 Сбор данных о повышении квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

осуществляющих инклюзивное обучение 

детей с ОВЗ (по запросу ЦСО) 

октябрь ОО Шереметьева С.Н. 

Потякина М.Н., Каханова О.С. 

 

57 Сбор данных об организации образования 

детей-инвалидов от 0 до 18 лет (по запросу 

ЦСО) 

октябрь ОО Шереметьева С.Н. 

Потякина М.Н., Каханова О.С. 

 

58 Сбор данных об организации образования 

детей с ОВЗ от 7 до 18 лет в 

образовательных организациях для 

обучающихся с ОВЗ (по запросу ЦСО) 

октябрь ОО Потякина М.Н 

43 Сбор сведений о повышении квалификации 

педагогических работников в 

образовательных организациях для 

обучающихся с ОВЗ (по запросу ЦСО) 

октябрь ОО Потякина М.Н 

44 Сбор сведений о профессиональных 

намерениях выпускников из числа лиц с 

ОВЗ, в том числе и с инвалидностью (по 

запросу ЦСО) 

октябрь ОО Шереметьева С.Н. 

Потякина М.Н., Каханова О.С. 

 

49 Сбор статистической отчетности по форме 

"Сведения о педагогических работниках" 

октябрь ОО Шереметьева С.Н. 

Потякина М.Н., Каханова О.С. 

53 Сбор статистической отчетности по форме 

"Сеть ДОУ" 

декабрь ОО Шереметьева С.Н. 

Потякина М.Н., Каханова О.С. 

54 Сбор статистической отчетности по форме  

"Информация о возрастной структуре 

педагогических кадров, трудоустроенных в 

образовательных организациях" 

ноябрь-декабрь ОО Шереметьева С.Н. 

Потякина М.Н., Каханова О.С. 

Экспертиза 

55 Экспертиза основных образовательных 

программ основного общего образования 

на соответствие ФГОС ООО 

октябрь-декабрь ОО Баннова А.П., Краснова Н.Н., 

Водянова Ф.В., Вечканова О.С. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего 

образования 

56 Итоговое сочинение (изложение) ноябрь-декабрь обучающиеся 11 классов ОО Головачева С.А. 



 


