
План методических мероприятий 

Управления образования Омутнинского района  

 на НОЯБРЬ 2019 г. 

 

 
Срок, место, 

время 
Участники Мероприятия Ответственный 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

07.11 

МКДОУ 

детский сад 

№16 «Малыш» 

г. Омутнинска 

13.15 

Воспитатели Заседание РМО «Школа молодого 

воспитателя». Семинар-практикум по 

теме «Организация предметно-

пространственной среды в ДОУ, как 

условие эффективной реализации ФГОС 

ДО» 

Огородова Е.В. 

08.11 

МКУДО ДДТ 

Омутнинского 

района 

9.00 

Педагоги-

организаторы 

Заседание РМО педагогов-организаторов. 

Круглый стол «Многообразие активных 

форм работы педагогов-организаторов» 

Лапина А.А. 

19.11 
МКОУ базовая 

НОШ  

г. Омутнинска 

8.50 

Учителя начальных 

классов  

Заседание районной проблемной группы 

учителей начальных классов 

«Современный урок с позиции 

формирования универсальных учебных 

действий у учащихся начальной школы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО» по теме «Практическое применение 

системно-деятельностного подхода на 

уроках в начальной школе для 

формирования познавательных УУД» 

Краева Л.В. 
Шамова Т.Н. 

Масленникова Е.А. 

Комарова А.В. 

Дюкина М.Г. 

19.11  

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

13.00 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Заседание РМО педагогов 

дополнительного образования по теме 

«Технология ТРИС – технология решения 

изобретательских задач» 

Ситчихина Ж.В. 

19.11 

МКДОУ 

детский сад 

«Рябинка-ЦРР» 

г. Омутнинска 

13.30 

Воспитатели, старшие 

воспитатели, 

заинтересованные 

педагоги 

Заседание РМО дошкольных работников 

«Позитивная социализация дошкольников 

в практике образования». Мастер-класс по 

теме «Роль духовно-нравственного 

воспитания в позитивной социализации 

дошкольников» 

Ноговицына А.Е. 

20.11 
МКОУ базовая 

НОШ  

г. Омутнинска 

8.50 

Учителя начальных 

классов  

Заседание районной проблемной группы 

учителей начальных классов 

«Формирование профессиональной 

компетентности педагога начальной 

школы для качественной подготовки и 

обученности по ФГОС и развитие детской 

одаренности» по теме «Олимпиада как 

форма работы с одарёнными детьми. 

Формы и методы работы с одарёнными 

детьми при подготовке к олимпиадам» 

Комарова Г.Г. 

Шустова Е.С. 



22.11 
МКОУ СОШ №2 

г. Омутнинска 

9.00 

Учителя физической 

культуры 

Заседание РМО учителей физической 

культуры по теме «Организация и 

проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре» 

Корзюков В.Ю. 

22.11 

КОГОБУ СШ с 

УИОП  

г. Омутнинска 

9.30 

Учителя предметной 

области «Искусство» 

Заседание РМО учителей предметной 

области «Искусство» по теме 

«Эффективный опыт работы лучших 

педагогов – в практику каждого» 

Возмищева Т.Б. 

Мальцева М.В. 

22.11 

КОГОБУ СШ с 

УИОП  

г. Омутнинска 

9.00 

Библиотекари Заседание РМО школьных библиотекарей 

теме «Порядок учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда» 

Борова Н.П. 

27.11 

МКДОУ 

детский сад 

«Рябинка-ЦРР» 

г. Омутнинска 

13.30 

Воспитатели, 

заинтересованные 

педагоги 

Заседание РМО дошкольных работников 

«Формирование профессиональной 

компетенции саморазвития педагогов 

ДОО по ИКТ-технологиям». Семинар-

практикум по теме «Анализ программ по 

финансовой грамотности дошкольников» 

Воронина И.Л. 

В течение 

месяца 
Учителя математики Индивидуальные консультации для 

учителей математики по теме «Системно-

деятельный подход как методологическая 

основа ФГОС второго поколения» 

Огородова Е.В. 

КОНКУРСЫ  ДЛЯ ОБУЧАЮШИХСЯ 

14.11 

ОО 

Заинтересованные 
обучающиеся  

2 - 11 кл. ОО  
(в соответствии с заявками) 

Международная игра - конкурс 

«РУССКИЙ МЕДВЕЖОНОК – 

языкознание для всех – 2019» 

Руководители ОО 

Ответственные за 

конкурс в ОО 

Лалетина О.С. 
20.11 

ОО 
Заинтересованные 

обучающиеся  

1 - 11 кл. ОО, 

воспитанники ДОО 

(в соответствии с заявками) 

Международная природоведческая игра-

конкурс «Астра». 

 

Руководители ОО 

Ответственные за 

конкурс в ОО 

Лалетина О.С. 

27.11 

ОО 
Заинтересованные 

обучающиеся  

1 - 11 кл. ОО 

(в соответствии с заявками) 

Всероссийский игровой конкурс «КИТ – 

компьютеры, информатика, технологии» 

Руководители ОО 

Ответственные за 

конкурс в ОО 

Лалетина О.С. 
01.10 – 30.11 Заинтересованные 

обучающиеся   

1-11 классов ОО 

Заочный конкурс творческих работ для 

обучающихся образовательных 

организаций Омутнинского района «Моя 

будущая профессия» 

Назарова Н.С. 

КОНКУРСЫ  ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

01.10 – 30.11 Заинтересованные 

педагоги ОО 

Конкурс методических разработок по 

профессиональному самоопределению 

«Мастерская профориентации» среди 

педагогов ОО  

Назарова Н.С. 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ   

07.11 

Техноцентр  

(ул. Коковихина, 81)   

9.30 

Обучающиеся – победители и 

призёры школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 7 – 

11кл. (по заявкам ОО) 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 

(заявки – до 30.10). Начало работы 

комиссии – 9.00. 

Назарова Н.С. 

Артемьева И.В. 

08.11 

МКОУ СОШ №2 

9.30 

Обучающиеся – победители и 

призёры школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому 

языку 5 - 6, 7 - 11 кл. (по 

заявкам ОО) 

Муниципальный этап всероссийской и 

областной олимпиад школьников по 

английскому языку (заявки – до 01.11). 

Начало работы комиссии – 9.00. 

Назарова Н.С. 

Озерова С.В. 

09.11 

МКОУ СОШ №2 

9.30 

Учащиеся – победители и 

призёры школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

5 - 6, 7 -11 кл.  (по заявкам ОО) 

Муниципальный этап всероссийской и 

областной олимпиад школьников по 

русскому языку (заявки – до 01.11). 

Начало работы комиссии – 9.00. 

Назарова Н.С. 

Логинова Н.Е. 

11.11 

МКОУ СОШ №6 

9.30 

Обучающиеся – победители и 

призёры школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по праву 9 -11 кл. 

(по заявкам ОО) 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по праву (заявки 

– до 02.11). Начало работы комиссии – 

9.00. 

Назарова Н.С. 

Курилова Е.В. 

16.11 

МКОУ СОШ №2 

9.30 

Обучающиеся – победители и 

призёры школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 5 – 

6, 7 – 11 кл. (по заявкам ОО) 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 

(заявки – до 08.11).  

Начало работы комиссии – 9.00. 

Назарова Н.С. 

Логинова Н.Е 

17.11 

КОГОБУ СШ с 

УИОП 

 

9.30 

Учащиеся – победители и 

призёры школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по физике 7 – 11 

кл. (по заявкам ОО) 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по физике 

(заявки – до 08.11). Начало работы 

комиссии – 9.00. 

Назарова Н.С. 

Кузнецова И.В. 

19.11 

МКОУ ООШ №7 

9.30 

Обучающиеся – победители и 

призёры школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по истории 7 – 11 

кл. (по заявкам ОО) 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по истории 

(заявки – до 12.11). Начало работы 

комиссии – 9.00. 

Назарова Н.С. 

Одегова О.Н. 

21.11 

КОГОБУ СШ с 

УИОП 

9.30 

Учащиеся – победители и 

призёры школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по искусству 7 -11 

кл.  (по заявкам ОО) 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по искусству 

(МХК) (заявки – до 14.11). Начало работы 

комиссии – 9.00. 

Назарова Н.С. 

Возмищева Т.Б. 

22.11 

КОГОБУ СШ с 

УИОП 

9.30 

Обучающиеся – победители и 

призёры школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

обществознанию 7 -11 кл. (по 

заявкам ОО) 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 

обществознанию (заявки – до 15.11). 

Начало работы комиссии – 9.00. 

Назарова Н.С. 

Одегова О.Н. 

23.11 

МКОУ СОШ №2 

9.30 

Обучающиеся – победители и 

призёры школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому 

языку 5 - 6, 7 - 11 кл. (по 

заявкам ОО) 

Муниципальный этап всероссийской и 

областной олимпиад школьников по 

немецкому языку (заявки – до 15.11). 

Начало работы комиссии – 9.00. 

Назарова Н.С. 

Озерова С.В. 



24.11 

КОГОБУ СШ с 

УИОП 

9.30 

Обучающиеся – победители и 

призёры школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии 5-

6, 7 – 11 кл. (по заявкам ОО) 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии 

(заявки – до 17.11).  

Начало работы комиссии – 9.00. 

Назарова Н.С. 

Шкляева И.Н. 

26.11 

РРЦ 

(ул. Свободы,32) 

9.30 

Обучающиеся – победители и 

призёры школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по французскому 

языку 7 - 11 кл. (по заявкам 

ОО) 

Муниципальный этап всероссийской и 

областной олимпиад школьников по 

французскому языку (заявки – до 19.11). 

Начало работы комиссии – 9.00. 

Назарова Н.С. 

Озерова С.В. 

30.11 

МКОУ СОШ №2 

9.30 

Обучающиеся – победители и 

призёры школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре 7 – 11 кл. (по заявкам 

ОО) 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре (заявки – до 22.11).  

Начало работы комиссии – 9.00. 

Назарова Н.С. 

Корзюков В.Ю. 

30.11 

МКОУ СОШ №2 

9.30 

Учащиеся – победители и 

призёры школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по экономике 7 -11 

кл.  (по заявкам ОО) 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по экономике 

(заявки – до 22.11). Начало работы 

комиссии – 9.00. 

Назарова Н.С. 

Корзюкова Н.И. 

 

Телефоны для справок:   

  

2-46-71        Назарова Наталья Сергеевна, начальник отдела, 

                                 Костина Наталья Александровна, специалист, 

                                 Лалетина Ольга Сергеевна, специалист. 

 

 

 

Сайт отдела сопровождения Управления образования Омутнинского района: 

 http://imc0mut.ucoz.ru/ 

 

Электронный адрес: omut07imc@yandex.ru 
 

 

 

   

При планировании и организации работы 

в образовательных организациях рекомендуем учесть  

следующие знаменательные и памятные даты в ноябре 2019 г.: 

  

4 ноября - День народного единства. День воинской славы России: 407 лет со дня освобождения Москвы 

силами народного ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского от польских интервентов 

(1612 г.), (с 2005 г.);  

7 ноября - День согласия и примирения;  

7 ноября - День воинской славы России: День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской Социалистической 

революции (1941 г.); 

7 ноября - Памятная дата России: День Октябрьской революции 1917 года;  

8 ноября - Международный день КВН (с 2001 года). Идея праздника была предложена президентом 

международного клуба КВН Александром Масляковым. Дата празднования была выбрана в честь 

годовщины первой игры Клуба веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года; 

10 ноября - Всемирный день молодежи; 

http://imc0mut.ucoz.ru/
mailto:omut07imc@yandex.ru


10 ноября - Всемирный день науки за мир и развитие; 

13 ноября - Всемирный день доброты; 

14 ноября - Международный день логопеда; 

16 ноября - Международный день толерантности; 

17 ноября - Всемирный день памяти жертв дорожно–транспортных происшествий; 

17 ноября - Международный день студентов; 

18 ноября - День рождения Деда Мороза; 

20 ноября - Всемирный день ребенка. Отмечается по решению ООН с 1954 г.; 

20 ноября - 60 лет назад (1959) была принята Генеральной Ассамблеей ООН «Декларация прав ребенка»; 

21 ноября - Международный день отказа от курения. Он был установлен Американским онкологическим 

обществом в 1977 году; 

21 ноября - 325 лет со дня рождения Вольтера (Франсуа-Мари Аруэ) (1694-1778), французского писателя, 

философа-просветителя, публициста; 

24-30 ноября - Неделя «Театр и дети» (с 1974 г.); 

24 ноября - День матери; 

28 ноября - 190 лет со дня рождения Антона Григорьевича Рубинштейна (1829-1894), русского 

композитора, пианиста, дирижера; 

29 ноября - День образования Всемирного общества охраны природы. В этот день, в 1948 году был основан 

Всемирный Союз Охраны Природы, который является крупнейшей международной некоммерческой 

природоохранной организацией. Союз объединяет в уникальное мировое партнерство 82 государства (в 

том числе Российскую Федерацию в лице Министерства природных ресурсов и экологии). 

 

 

 

Начальник отдела сопровождения  

образовательной деятельности                                               подписано                                           Н.С. Назарова 

 

 


