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ждении плана Mep()IlрияIиЙ по
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l. муrlиItиrrаjll,ному Ka.]eHHO\,t), учре)+i,,tеtl1.1ю ()бра]оl]ания tleн,lpy оценки
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образоваr.ел ы tой деяr.с.tыlости l] обruсобразоtззтел ыlых учреjкдениях> (приложение).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к прикtву нач€Lпьника
управления образования
<lT 18.02.2019 Ns 284

семинара

- практи
воб

проведения: 20 февр
Ме
проведениrI: МАО
Вр мя проведения: с 13-0
Учdстники семинара: з

бразовательных учреждениях),
я 20t9 года

ний, директора общеобразовательных учреждений, специаlисты управления
об азования,

Темы выступлений

Ns
1

2.

J

1

МКУО ЦОКО

ВстlтIительное слово
Формирование организационного раздела основной образовательной программы начального,
основного и среднего общего
образования.
Практическое занятие по изучению документов по утверждению ФГоС Ноо, ФГоС ооо*
Прием обучающихся в 1 класс в
2019 году

Об

организации обучения на
дому

Выступаlощие

И.Н. Хняч - директор
В.А. Чернобровкина - заместитель директора

И.В. Еценкова начальник
отдела учебной и организационно - кадровой работы
Т.Ю. KoBaTIeBa - главньй

учреждение

мкуо
цоко

Время вьг
ступления
5 минут
30 минут

уо

30 минут

уо

l5 минут

специаJIист отдела 1..rебной

и организационно - кадровой работы

)

Работа в

<Сетевой город.
Образование> в 2019 году

Т.Н. Гончарова - главный
специалист от,цела учебной
и организационно - кадровой работы

уо

6

Организация предпрофильного

И.В. Епrенкова - начальник
отдела учебной и организационно - кадровой работы.
Т.Н. Гончарова - главный
специмист отдела учебной
и организационно - кадровой работы

уо

30 минут

Л.А. Васюк - главный спе-

мкуо

l0 минут

АИС

и профильного обучения.

1

Результаты оценки качества ор-

1

5 минчт

2

8

9

гавизации профильного обучения в школах в 2018-2019 учебном году
О внесении изменений в образовательные и рабочие программы по предметам: ОБЖ,
литература, физическая культура, история, окружающий мир,
музьrка, ИЗО
Подведение итогов семинара

циалист

цоко

Л.А. Васюк - главный специалист

мкуо
цоко

И.Н. Хняч - директор

мкуо
цоко

10

минlт

5 минут

* для практического занJIтия
участникам семинара в обязательном порядке необходимо иметь на бу-

ма)кном носителе документы:
- приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 года Nэ З73 <Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта нача:Iьного общего образования>>;
- прика:} Минобрнауки РФ от l7.12.2010 года Nэ 1897 <Об 1тверждении федерального государственного образовательного стандарта основного обцего образования);

,Щиректор

МКУО ЦОКО

J|Y",>

И.Н. Хняч

