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ПРОЕКТ 

Протокол № 1 

Районного методического объединения руководителей РМО 

31.08.2020г. 

Методический консилиум: «Эффективные средства, формы, методы, технологии и ресурсы методического 

сопровождения реализации муниципальных образовательных программ, проектов и планов на 2020-2021 

учебный год». 

Список присутствующих прилагается. 

Отсутствовали:  

Повестка: 

1. Актуализация Положения о РМО на 2020-2021 учебный год; определение целей и задач деятельности в 

2020-2021 учебном году; 

2. Итоги работы РМО в 2019-2020 учебном году.  

3. Перспективные направления в работе РМО на 2020-2021 г.г.: тема, цель, задачи): 

- модель и структура РМО; 

- состав руководителей РМО; 

- предметные РМО (дата, время, место); 

- ответственные за мероприятия и место их проведения; 

- план-циклограмма мероприятий и конкурсов. 

4. Информирование участников РМО по вопросам (распоряжения КО) реализации приоритетных 

направлений развития системы образования Волосовского района (ЛНА) через планирование и проведение 

мероприятий по направлениям:  

- объективность (ВПР); 

- PISA (КПК функ.грамотность); 

- мероприятия школы с НОР, 

- мероприятия школы-Лидеры; 

- ВсОШ (задания)  

- формирование банка успешных практик 

5.     Обсуждение, отбор и согласование наиболее эффективных средств, форм, методов, технологий и ресурсов 

методического сопровождения по каждому направлению деятельности. 

6.     Актуализация портфолио РМО данными, полученными по итогам мониторинга на начало 2020-2021 г.г. 

(диагностика). 

7.     Разное 

Решения: 

 

1. Принять Положения о РМО без изменений;  

2. Работу РМО в 2019-2020 учебном году считать удовлетворительной, включить в задачи на 2020-2021 

учебный год вопросы и направления деятельности РМО, обозначенные в рекомендациях КОПО, ЛОИРО, КО и 

ММС 

3. Определить тему деятельности  ММС и РМО на 2020-2021 учебный год «Апробация модели 

тьюторского методического сопровождения ОО и педагогических работников в рамках реализации 

приоритетных направлений развития системы образования Волосовского муниципального района». 

Цель: Совершенствование работы РМО в рамках деятельности ММС по обеспечению  качества образования в 

ОО Волосовского муниципального района. 

Задачи:  

1) Активизировать работу РМО по обеспечению объективного оценивания и повышению качества 

образовательных результатов и обучающихся. 

2) Продолжать работу по повышению квалификации педагогических кадров, в том числе через адресную 

поддержку педагогов, имеющих профессиональные дефициты в ОО района. 

3) Развивать систему методической работы по обеспечению  качества образования в ОО Волосовского 

муниципального района.  

 

Определены приоритетные направления работы РМО на 2020-2021 уч.год: 
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- методическое сопровождение педагогических работников по повышению квалификации, преодолению 

профессиональных затруднений 

профессиональный стандарт педагог 

- обеспечение объективности и качества образовательных результатов обучающихся (ВПР, ГИА, 

функциональная грамотность) 

- олимпиадное движение школьников и профессиональное конкурсное движение педагогов. 

Включить мероприятия по их реализации в план-циклограмму мероприятий РМО на 2020-2021 учебный год: 

Принять следующую модель взаимодействия РМО с участниками образовательных отношений: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Состав муниципальной методической службы: 

1) Панова Жанна Викторовна – старший методист (обеспечение организационно-методического  и тьюторского 

сопровождения по направлениям: школы с признаками необъективности оценивания ОРО,  школы с НОР, Школы-

Лидеры, PISA); 

2) Суркова Ирина Алексеевна – методист по олимпиадному движению и профориентации обучающихся; 

3) Виноградова Наталья Валентиновна – методист по дошкольному образованию, куратор КПК (ЛОИРО); 

4) Шило Галина Александровна – методист по обеспечению информационно-коммуникационной методической и 

технической поддержки школьных библиотек и функционирования баз данных «Сетевой город. Образование – 

Электронная школа», «Электронный детский сад», ФИС ФРДО; 

5) Щаульская Олеся Викторовна – методист по работе с молодыми педагогами; 

6) Борисова Ирина Александровна – методист по обеспечению информационно-коммуникационной поддержке и 

сопровождению дистанционного повышения квалификации педагогов и дистанционного конкурсного движения 

обучающихся; 

7) Поддубняк Марина Викторовна – методист по обеспечению объективности образовательных результатов 

обучающихся в ОО (ВПР); 

8) Панкратова Валерия Геннадьевна – методист по сопровождению участников профессиональных педагогических 

конкурсов. 

 

 

** Рекомендованы к включению в состав муниципального  

Методического совета 

Филиппова Ирина Анатольевна – директор МБУ ДО «Волосовский ЦИТ» -  куратор ВсОШ; 

Панова Жанна Викторовна - старший методист  ММС 

Пличкина Вера Владимировна – учитель русского языка и литературы, руководитель РМО 

Дмитриева Е.И. – учитель английского языка, руководитель РМО 

Кузвесов И.Н.. – учитель математики и ИКТ, руководитель РМО 

Мазяркина Е.Ю. – учитель естественнонаучных дисциплин, руководитель РМО 

Осипова Е. Л. – учитель истории, обществознания, права, руководитель РМО 

Поливара Т.В. – учитель начальных классов, руководитель РМО  

Мартьянова Ольга Викторовна – заместитель директора по УВР МОУ «Калитинская СОШ» 

Николаева Светлана Владимировна - заместитель директора по ВР МОУ «Торосовская ООШ» 
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***Утверждён списочный состав руководителей РМО  

на 2020-2021 учебный год: 

 

Направление Ф.И.О. (ОО) 

Филологическое Пличкина В.В., МОУ «Волосовская СОШ№1» – РМО Русский язык и 

литература 

Дмитриева Е.И., МОУ «Волосовская СОШ№1» -  РМО Английский язык 

Математическое Кузвесов И.Н. «Зимитицкая ООШ» - руководитель РМО математика, 

ИКТ 

Естественнонаучное Мазяркина Е.Ю. «Волосовская СОШ№1» - руководитель РМО биология 

Погорелова Е.В., МОУ «Торосовская ООШ» -  РМО география 

Гилевич М.Е., МОУ «Изварская СОШ»  - руководитель РМО химия 

Рубчикова З.П., МКОУ «Кикеринская СОШ» - РМО Физика 

(астрономия) 

Общественно-научное Осипова Е. Л., МОУ «Сельцовская СОШ» -  РМО история 

Деревяга Г.Ж. «Волосовская СОШ№1»  - РМО Обществознание (право) 

Художественно-

эстетическое 

Пронина Т.А., МОУ «Волосовская СОШ№2»  - РМО Технология, ИЗО 

Викулова И.А., МОУ «Волосовская НОШ» - РМО Музыка, искусство 

Физическая культура, ОБЖ Бебина А.С., МОУ «Калитинская СОШ» - РМО Физическая культура  

Овсянко М.В., МОУ «Сабская СОШ» - РМО ОБЖ  

Начальная школа Поливара Т.В. «Волосовская СОШ№2»  - РМО начальная школа 

Библиотечное Тузова Е.В., МОУ «Калитинская СОШ» - РМО библиотекарей, секретарь 

РМО 

 

Руководителей предметных РМО включить в состав  председателей экспертных предметно-

методических комиссий.  

Ответственными за организацию и проведение методических предметных мероприятий, конкурсов 

обучающихся, обозначенных в циклограмме мероприятий и конкурсов на 2020-2021 учебный год, определить 

руководителей РМО. 

Место, дату и время проведения согласовывать с руководителями ОО и учителями-предметниками. 

Форма проведения РМО и методических мероприятий определяется в зависимости от эпидемиологической 

обстановки: (очный – на базе ОО или дистанционный -  ZOOM) 
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План - циклограмма методических мероприятий на 2020-2021 учебный год 

«Апробация модели тьюторского методического сопровождения ОО и педагогических работников в рамках реализации приоритетных направлений развития системы 

образования Волосовского муниципального района» 

 

 

 

Август 

31.08.2020  

Методический консилиум: «Эффективные средства, 

формы, методы, технологии и ресурсы методического 

сопровождения реализации муниципальных 

образовательных программ, проектов и планов на 

2020-2021 учебный год». 

- актуализация информации об участниках 

реализуемых образовательных программ, проектов и 

планов на 2020-2021; 

- обсуждение, отбор и согласование наиболее 

эффективных средств, форм, методов, технологий и 

ресурсов методического сопровождения по каждому 

направлению деятельности; 

- актуализация Положения о ММС, МС и РМО; 

определение целей и задач деятельности в 2020-2021 

учебном году. 

Сентябрь 

Методическая декада «Перспективные пути развития 

методической и управленческой и деятельности в ОО района 

на 2020-2021 учебный год» (практико-ориентированные 

семинары для зам.дир.по УВР и педагогов по вопросам 

объективного оценивания ВПР): 

РМО по направлениям «Анализ деятельности РМО за 2019-

2020 учебный год». 

Муниципальная декада «Приоритетные направления 

воспитательной работы в ОО района на 2020-2021 учебный 

год» 

«Школа Молодого педагога» 

«Школа-Лаборатория» 

Работа муниципальной экспертной комиссии по 

формированию муниципального Банка заданий:  

- школьного этапа ВсОШ для 2-11 классов по предметам; 

-  диагностических работ в формате ВПР на начало и конец 

учебного года в 4 – 11 классах. 

Актуализация списков школьных и муниципальных 

предметных комиссий по оцениванию работ ВсОШ, входных 

и итоговых диагностических работ в  4 – 11 классах на 2020-

2021 учебный год. 

Мониторинг исполнения Распоряжений КО № 97, 98, 102 и 

№ 534 от 10.06.2020г. 

Мониторинг профессиональных потребностей педагогов ОО. 

Мониторинг оснащенности и укомплектованности школьных 

библиотек.   

Мониторинг результатов входных диагностических работ по 

предметам во 2 – 11 классах. 

Мониторинг уровня сформированности предпосылок к 

обучению грамоте и математики в 1 классах ОО. 

Всероссийский конкурс сочинений для 4-11 классов (07.09. – 

25.09.2020) 

Финал всероссийского конкурса «Педагог года – 2020» в 

номинации «Педагог-психолог». 

Октябрь 

Методическая декада «Успешные практики 

организации образовательной, воспитательной и 

управленческой деятельности при переходе в 

эффективный режим функционирования ОО» 
(практико-ориентированные семинары для 

зам.дир.по УВР и педагогов по вопросам PISA): 

- мониторинг реализации дорожных карт, планов, 

ЛНА по приоритетным направлениям деятельности 

системы образования ВМР; 

Муниципальная предметная декада 

естественнонаучных дисциплин 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 2-11 классов 

Подготовка к Региональному конкурсу 

«Педагогические надежды» 

Школьный этап «Форум педагогических идей и 

инновационных практик» 

Неделя Живой классики в ОО  



 

5 
 

Ноябрь 

Методическая декада «Повышение 

профессиональных педагогических компетенций  в 

рамках сетевого взаимодействия, партнёрства и 

наставничества». 

Муниципальная предметная декада филологических 

дисциплин 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 2-11 классов Муниципальный этап 

«Форум педагогических идей и инновационных 

практик» 

«Школа Молодого педагога» 

«Школа-Лаборатория» 

Научно-практическая конференция «Шаг в 

науку»????? 

Декабрь 

Методическая декада «Эффективные формы работы ОО по 

сопровождению участников ВсОШ, предметных олимпиад и 

конкурсов»: (практико-ориентированные семинары для 

зам.дир.по УВР и педагогов по вопросам эффективной 

организации и сопровождению олимпиадного и конкурсного 

движения обучающихся и объективного оценивания 

образовательных результатов) 

Муниципальная предметная декада математических 

дисциплин 

Формирование списков КПК для педагогов по 

функциональной грамотности обучающихся (3 поток) 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

2-11 классов 

Региональный этап «Форум педагогических идей и 

инновационных практик» 

Январь 

14.12 – 25.12.2019г. Методическая декада 

«Успешные практики организации образовательной 

и управленческой деятельности при переходе в 

эффективный режим деятельности» (практико-

ориентированные семинары для зам.дир.по УВР и 

педагогов по вопросам PISA): 

Муниципальная предметная декада общественно-

научных дисциплин  

Муниципальный этап Ленинградского областного 

конкурса профессионального педагогического 

мастерства педагогов Волосовского 

муниципального района по номинациям 

Формирование списков КПК для педагогов по 

функциональной грамотности обучающихся (3 

поток). 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 2-11 классов. 

Региональные и малые областные олимпиады 

школьников. 

Региональный этап «Форум педагогических идей и 

инновационных практик». 

Формирование списков участников 

Ленинградского областного конкурса  

Февраль 

Школьный (дошкольный) этап всероссийского 

конкурса «Живая классика-2021»  

Муниципальная предметная декада ОБЖ и 

физической культуры 

Подготовка к участию в Ленинградском областном 

конкурсе профессионального педагогического 

мастерства педагогов Волосовского муниципального 

района 

«Школа Молодого педагога» 

«Школа-Лаборатория» 

 

Март 

Муниципальный этап (школьный/дошкольный) 

всероссийского конкурса «Живая классика-2021»  

Муниципальная предметная декада художественно-

эстетической направленности. 

Муниципальная предметная декада начальной школы 

 

Подготовка к участию в Ленинградском областном конкурсе 

профессионального педагогического мастерства педагогов 

Волосовского муниципального района 

Муниципальный этап Конкурса «Классный, самый 

классный» 

Метапредметная олимпиада (2 – 4 классы) 

 

Апрель 

Региональный этап всероссийского конкурса 

«Живая классика-2021»  

Муниципальный этап Межрегионального конкурса 

сочинений «Я – Гражданин России» 

Муниципальный конкурс «Педагогический дебют – 

2021 

Муниципальный этап Конкурса на знание 

географии, истории и культуры Республики 

Польша и Нижнесилезского воеводства 

Ленинградский областной конкурс 

профессионального педагогического мастерства  

Муниципальная методическая декада молодого 

педагога  
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Май 

Региональный этап Конкурса на знание географии, 

истории и культуры Республики Польша и 

Нижнесилезского воеводства 

Областной Конкурс любителей русской словесности  

Ленинградский областной конкурс профессионального 

педагогического мастерства  

Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогов ОО по итогам года. 

Мониторинг оснащенности и укомплектованности 

школьных библиотек по итогам года.   

Мониторинг результатов итоговых диагностических 

работ ОО в разрезе корреляции образовательных 

результатов обучающихся. 

Мониторинг уровня сформированности предпосылок 

к обучению грамоте и математики у дошкольников - 

будущих первоклассников.  

«Школа Молодого педагога» 

«Школа-Лаборатория» 

РМО по направлениям «Итоги деятельности РМО в 

2020-2021 учебном году»  

Июнь 

РМО по направлениям. Круглый стол «Итоги реализации 

плана работы РМО за 2020-2021 учебный год». 

Актуализация районного реестра одарённых детей и 

педагогов-тьюторов. 

Мониторинг результативности работы с одарёнными и 

мотивированными обучающимися в ОО в рамках 

деятельности Школы-Лаборатории, планирование работы 

на 2021-2022 уч.год. 

Мониторинг эффективности методической работы района и 

ОО в рамках реализации муниципальных образовательных 

программ, проектов, планов, ЛНА. 

Мониторинг профессионального конкурсного движения, 

планирование на 2021-2022 уч.год. 

Мониторинг результативности и КПК, профессиональных 

потребностей в КПК на 2021-2022 уч.год. 

Методический консилиум: «Итоги методического 

сопровождения реализации муниципальных образовательных 

программ, проектов и планов за 2020-2021 учебный год»  

(практико-ориентированный семинары для зам.дир.по УВР и 

педагогов по результатам оценивания ВПР;  

практико-ориентированный семинар для зам.дир.по УВР и 

педагогов по вопросам PISA): 

Примечание: 

Мероприятия в рамках районных методических 

декад представлены в приложении №1 

Мероприятия в рамках реализации программы 

«Школа Молодого педагога» представлены в 

приложении №2 

Мероприятия в рамках плана Школы-Лаборатории 

представлены в приложении №3 
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Циклограмма методических декад 

 

Сентябрь Октябрь ноябрь декабрь 

14.09 – 25.09.2020 

Муниципальная методическая декада «Приоритетные 

направления воспитательной работы в ОО района на 

2020-2021 учебный год» 

РМО по направлениям Тема: «Итоги деятельности 

РМО в 2019-2020 учебном году. Приоритетные 

направления методической работы в ОО района на 

2020-2021 учебный год». 

19.10 – 30.10.2020 

Муниципальная предметная декада 

естественнонаучных дисциплин 

 

16.11 – 27.11.2020г. 

Муниципальная предметная 

декада филологических 

дисциплин 

 

14.12 – 25.12.2020г 

Муниципальная методическая 

декада математических 

дисциплин «Эффективные 

формы работы ОО по 

сопровождению участников 

ВсОШ, предметных олимпиад и 

конкурсов»  

январь февраль март апрель 

Муниципальная предметная декада общественно-

научных дисциплин  
Муниципальная предметная декада 

ОБЖ и физической культуры 

 

Муниципальная предметная 

декада художественно-

эстетической направленности. 

Муниципальная методическая 

декада начальной школы. 

Муниципальная методическая 

декада молодого педагога 

май июнь   

РМО по направлениям Тема: «Итоги деятельности 

РМО в 2020-2021 учебном году». 

 

 

Методический консилиум: Тема: 

«Итоги методического сопровождения 

реализации муниципальных 

образовательных программ, проектов и 

планов за 2020-2021 учебный год». 

  

 

 

- выездные практико-ориентированные семинары с посещением уроков учителей естественнонаучной направленности (в рамках РМО) или дистанционные конференции 

по трансляции успешных практик организации образовательной и управленческой деятельности учителей естественнонаучных дисциплин при переходе ОО в 

эффективный режим деятельности по направлениям. Тематика мероприятий: 

- индивидуальное (тьюторское) сопровождение педагогов, имеющих профессиональные затруднения; 

- взаимодействие сетевых пар Школы с НОР – Школы-Лидеры; 

- преемственность по формированию функциональной грамотности обучающихся по предметам естественнонаучной направленности; 

- организация работы с одарёнными и мотивированными детьми в ОО (в рамках работы Школы-Лаборатории); 

- организация работы с обучающимися «зоны риска в ОО»; 

- организация и реализация профориентационной работы в ОО; 

- организация работы наставников с молодыми педагогами в ОО. 

- успешные практики организации воспитательной работы в ОО; 

- организация профессионального конкурсного движения в ОО; 

- организация КПК, корпоративного обучения педагогов в ОО. 
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График - циклограмма конкурсов регионального и Всероссийского значения 

 

№ Мероприятие Ответственный Сроки Примечание 

 Конкурс любителей русской словесности  

 

Руководитель РМО 

литературы 

В 2019-2020 году не проводился, поэтому сроки 

неизвестны 

5 – 11  

 Межрегиональный конкурс сочинений 

«Я – Гражданин России»  

 

Руководитель РМО 

Русского языка 

Школьный – март; 

муниципальный – апрель; 

региональный – апрель-май 2021 г. 

7- 11 

 

 Всероссийский конкурс сочинений Руководитель РМО 

литературы 

Школьный – до 20 сентября; 

муниципальный – 20-28 сентября; 

региональный – 30 сентября – 11 октября 2020 г. 

4-11 

 Всероссийские олимпиады школьников/ 

 

Областные и региональные олимпиады 

ММС С октября 2020 г. по апрель 2021г. В шэ ВсОШ примут 

участие 2 -11 классы 

(метапредметная 

олимпиада для 

нач.школы проводится 

не будет) 

 II муниципальная научно-практическая конференция «Шаг в 

науку». 

Выход на конференции центра «Интеллект», ЛОИРО 

ММС Второе полугодие 2020-2021 уч.года. 

К работам 2019 года можно добавить новые (в 

соответствие с Положением 2019 года) 

2-11 классы по 

направлениям 

 Региональный конкурс «Педагогические надежды» ММС Сентябрь-первая декада октября – репетиции; 

С 10 по 30 октября 2020 г.– региональное 

выступление (по графику и эпидемиологической 

ситуации в регионе) 

3 участника 

 Форум педагогических идей и инновационных практик  ММС Школьный – октябрь; 

муниципальный – ноябрь; 

региональный – декабрь  

- ДОУ; 

- ОО (школы); 

- ДО  

 Муниципальный этап конкурсов профессионального 

педагогического мастерства: 

 учитель 

 воспитатель 

 педагог-дефектолог 

 педагог-психолог  

 библиотекарь  

 руководитель 

ММС В соответствии с ЛНА КОПО и 

эпидемиологической ситуации в регионе 

 

 Ленинградский областной конкурс профессионального 

педагогического мастерства педагогов Волосовского 

муниципального района» 

ММС В соответствии с ЛНА КОПО 

Второе полугодие 2020-2021 учебного года 

6 участников 
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 «Живая классика» Руководитель РМО 

библиотекарей 

Руководитель РМО 

литературы 

Неделя Живой классики – октябрь (дистант) 

Школьный, ДС – февраль; 

муниципальный – март; 

региональный  – апрель 2020 г. 

ДОУ/ОУ 

 

ДОУ (стихи), ОУ 

(проза) 

ОУ 

 Конкурс на знание географии, истории и культуры Республики 

Польша и Нижнесилезского воеводства 

школьников Волосовского района 

Руководители РМО 

истории и географии 

Школьный – март; 

муниципальный – апрель; 

региональный – апрель-май 2021 г. 

7 – 11  

 

 Конкурс «Классный, самый классный» 

 

ММС В соответствии с ЛНА КОПО и 

эпидемиологической ситуации в регионе (март-

май) 

- 1-4 

- 5-11 

- кор.классы 

 Муниципальный конкурс «Педагогический дебют – 2021 

 

ММС Заочный этап – первая декада апреля; 

посещение уроков/занятий – вторая декада 

апреля; 

финальное выступление – последняя декада 

апреля 2021 г. 

учителя; 

- воспитатели; 

- педагоги 

доп.образования; 

Педагоги-психологи;  

Дефектологи, 

библиотекари, 

руководители 
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4. Участники методического консилиума изучили ЛНА по вопросам (распоряжения КО) 

реализации приоритетных направлений развития системы образования Волосовского района 

(ЛНА), включили методические мероприятия в план-циклограмму:  

5. Приняли в работу Распоряжение КО от 11.08.2020 «Комплекс мер по повышению качества 

образования в МО Волосовский муниципальный район ЛО на 2020-2021 учебный год  

- объективность (ВПР); Распоряжение КО №97-Р, 98-Р 

- PISA (КПК функ.грамотность) Распоряжение КО №118-Р, 122-Р, 127-Р 

- мероприятия школы с НОР, Приказ КО № 241, ПРИЛОЖЕНИЕ К Распоряжению КО (план мероприятий) 

- мероприятия школы-Лидеры (стабильно высокие результаты - МОУ «Сельцовская СОШ»): КПК для 

проектных школьных команд, представителей предметных комиссий ВсОШ. 

- ВсОШ 

5. Разработать и предоставить в ММС материалы для проведения школьного этапа ВсОШ в соответствии с 

методическими рекомендациями в срок до 14.09.2020г.  

 

Ознакомить учителей с Положением о формировании банка успешных практик на предметных РМО. 

 

6. Использовать в работе РМО в 2020-2021 учебном году следующие наиболее эффективных форм 

методического сопровождения по каждому направлению деятельности:  

наставничество, Тьюторство, самообразование, индивидуальный образовательный маршрут, портфолио 

педагогического работника; 

практико-ориентированные семинары, мастер-классы, консилиумы творческие 

микрогруппы, тематические семинары, психологический тренинг; школа  

педагогического мастерства, организационно-деятельностные, ролевые игры,  

коллоквиумы, аукционы знаний, методических находок, идей; педагогические  

и методические ринги; «круглый стол»; «час защиты позиций».  

Разное: 

Актуализировать портфолио РМО: состав учителей-предметников  

по ОО района,  данные, полученные по итогам мониторинга на начало 2020-2021 г.г. (результаты 

мониторинга) в срок до 30 сентября 2020 года. 

Принять участие во Всероссийском конкурсе сочинений: 

Школьный этап до 12 сентября. 

- муниципальный этап – до 20 сентября. 

Ознакомить учителей-предметников с иными конкурсами для обучающихся рекомендованных для участия 

 

 

 КПК 

1) Конкурс на знание истории и культуры Греческой Республики среди 

школьников Ленинградской области в 2020 году – ДО 25.09.2020 

2) Всероссийский конкурс сочинений - по 20.09.2020 

3) программе "Шаг в будущее" («Интеллект») 

4) Проект «Путь к олимпу» («Интеллект») 

5) Всероссийский конкурс профессионального Мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» http://www.bfnm.ru/ 

6) Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени 

Д.И.Менделеева 

http://www.bfnm.ru/index.php/vserossijskij-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-

rabot-obuchayushchikhsya-obrazovatelnykh-uchrezhdenij/konkurs-segodnya 

7) Конкурс на знание истории и культуры Греческой Республики среди 

школьников Ленинградской области в 2020 году 

8) Школьная проектная олимпиада 

9) Диктант Победы (площадки ЦИТ, Кикеринская СОШ) 

1) PISA (июнь, октябрь) 

2) Школы-Лидеры вебинар 

"Организация 

социально-педагогического 

тестирования обучающихся 

Ленинградской области в 2020-

2021 учебном году" 25.08.20 

 

 

 

 

http://www.bfnm.ru/
http://www.bfnm.ru/index.php/vserossijskij-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-rabot-obuchayushchikhsya-obrazovatelnykh-uchrezhdenij/konkurs-segodnya
http://www.bfnm.ru/index.php/vserossijskij-konkurs-nauchno-issledovatelskikh-rabot-obuchayushchikhsya-obrazovatelnykh-uchrezhdenij/konkurs-segodnya

