
                                                                                                                                       Руководителям
     образовательных учреждений      

         Железнодорожного района
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

В соответствии с планом работы Департамента образования, ЦРО, ТИМО в октябре 2013 г. 
организуются и проводятся следующие мероприятия: 

Мероприятия Дата и место проведения Участники

1. Районные:
-  совещание   зам.  директоров
«Организация  и  планирование
методической  работы  ОУ  в  2013-
2014  учебном  году  в  условиях
введения ФГОС в основной школе»

30.10.13 в 14.00
МОУ № 116

Зам. директора

 -  МО  учителей  математики
«Предметно-содержательный  анализ
результатов  единого
государственного  экзамена   и
государственной итоговой аттестации
за  курс  основной  общей  школы  в
2013 году»

14.10.13 в 14.00
МОУ № 174

Учителя математики

-  МО учителей технологии 15.10.13 в 14.00
МОУ № 37

Учителя технологии

- МО учителей иностранного языка 16.10.13 в 14.00
МОУ №116

Учителя иностранного языка

- заседание Школы молодого 
педагога "Правовое пространство 
школы. Нормативно-правовая и 
информационно-коммуникационная 
компетентность учителя"

23.10.13 в 14.00
МОУ №121

Учителя, первый год
работающие в школе

- семинар для председателей ШМО 
учителей начальных классов 
"Организация проектной и 
исследовательской деятельности 
школьников на уроках и во 
внеурочное время" (открытый урок +
практическое занятие)

24.10.13 в 14.00
МОУ №137

Председатели школьных
методических объединений
учителей начальной школы

- групповая консультация для 
участников районного конкурса 
«Учитель года 2014»

28.10.13 в 14.00
ТИМО

Учителя-предметники

2. Олимпиады, конференции:
Мероприятия Дата проведения Заявки подать

1. Школьный этап Всероссийской 
олимпиады

01.10-15.11.2013г. Сроки определяются
организаторами

2. Городская олимпиада по 
психологии

лекц.-консул. – октябрь 
2013 г.

практич. тур – январь 2014 г.
в гим. № 11

заявка+работа в гим. № 11

3. Городские Кирилло-Мефодиевские 
чтения

школ. этап – 1.10.13-31.01.14 г.
район. этап – 1.02-10.03.14 г.

город. этап – 22.04.2014 г.

До 1.02.2014 г. в ТИМО

4. Областной марафон «Вехи истории» 30.11.2013 г. в 10.00 в гим. № 1 С 15.10-15.11.2013 г. по
kons  .  gymn  1@  mail  .  ru 

mailto:kons.gymn1@mail.ru


5. Городской математический 
праздник «Наследник Пифагора»

СГОАН До 12.10.2013 г. по
dekanus  @  yandex  .  ru 

6. Областной Физико-математический 
праздник

отбор. тур – 15.09-15.10.2013 г.
очный тур – 26.10.2013 г. в 9.45

в гим. № 1

До 23.10.2013 г. по
fizmatprazdnik  @  gmail  .  ru  .  com 

7. Городской Слет юных читателей 16.11.2013 г. в 10.00 
в МБОУ СОШ № 46

До 1.11.2013 г. по адресу: ул.
Советской Армии, 230 МБОУ

СОШ № 46
Тел. 926-32-25, факс 926-24-98

8. Городской фестиваль «Улицы моего
города»

С 1.10.2013 г.-28.02.2014 г. С 1.10.2013 г.-1.11.2013 г. в
электр. (ssi  49@  mail  .  ru) и печат.

формах (Волжский пр., 49,
медоткабинет)

9. Открытый лингвистический конкурс
«Самый умный»

12.10.2013 г. в 10.00 в МБОУ
СОШ № 41 №Гармония»

До 1.10.2013 г.
kikina  .  anna  @  yandex  .  ru 

10. Районная олимпиада начальных 
классов «Шаги к успеху» (2-4 классы)

11.11-16.11.2013 г. МБОУ СОШ
№ 134

До 30.10.2013 г. по
samara_school134@mail.ru

11. Олимпиада начальных классов 
«Шаги к успеху» (2-4 классы) 
(Ассоциация «Надежда»)

11.11-16.11.2013 г. МБОУ СОШ
№ 134

До 30.10.2013 г. по
samara_school134@mail.ru

12. Предметная олимпиада «Шаги к 
успеху» для 5-7 классов

11.11-16.11.2013 г. МБОУ СОШ
№ 134

До 30.10.2013 г. по
samara_school134@mail.ru

Руководитель                          
ТИМО Железнодорожного района                                                                            В.К. Армянинова           
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