
УПI,АI}ЛВНИЕ ОБРАЗОВАIIИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ
муншцшлJьIIого оБрдзовдIIиrI (холМскIЙ городскоЙ окрУго

шрtrdýdлз

от аЦ, р9 dрdr) л9 

'3+г" Холмск

о I rр{}r}едеtt ttr,r рaii оt* rtо t,0 t ý it v чin i}-rylе,годfrltlескOго сOвета

с целью обеспечения информацrtсlltrlой поддержки И развития Наlrqgo_

методической деятельности В образоваrельньж учреждениях муIIиципального

образования кХолмский городской отсруг>

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. ПровесТи 01 октЯбря2020 г. в 10.00 час. В информационно-методическом центре

районный научно-методический совет согласIIо IIовестке (прилагается),

2. Руководиl-слrtМ образовательньIх учрсждепий обесшечить своевременную явку

руководиT олей I,Mo, замести,гсriсй директоров по методической, Наl"rной и

экспериментальной работе, а такх(е выстуIIztющих педагогов IIа совете, согласно

повестке.

4. Контроль за испоJlне}Iием настояIlIего IIриказа возложить на исполняющего

обязанноСти лиректОра иirфорМациоIlно-Ме,-годиt{есКого ценlра С,В, Добрынину,

ь
tr1

Начальник УгrравлеIII{я образ ования Т.Н. Карнаух



Прилох(ение
Утверждена
приказом Угrравления обрrвования

адмиIIистрации муниципчtJIьного образования

кХолшдский городской округ)
o,1, 2020 г. J.Гg

1. Создание PI]MC ла2020-2021 учебrIыti год, корректировка и угверждsние плана

,работы.

,Щобрыниrfа С.В., и.о. директора МБОУ ИМЦ
2. об исIIолнеЕии плана мероприя1иii за первое полугодие 2020 г, по реализации

в муниципальном образоваttии кХолмский гоlltl21ской округ>:

2.|. кКонцепции преподаваItия IIредмеl]rой области <Искусство>

2.2.кКонцеПциипрепоДаВанияуrебttоr.OПреДМеТа<обЩестВознание)
МАоУ СоШ N96,

МАоУ COI]I с. Чаплаttоllо

3. о rrод\готоI}1(е и проведеiIии муI{и]\ItItLUlыlого этiIIIа коIIкурса кученик года),

Щобрынина С.В., и.о. дирсктора МБОУ ИМЦ
4. Обобщение иrIновационного опы,гil]

4.1. Педагогоl}, llодготоi]иRIItих прлrзсрсlтl региоIIаJIыIого этапа ВсоШ в20|9-2020

учебном году:
Балашова Н.С., учиТель химиИ мдоУ CoIIl N9 9 г,Холмска (из опыта подготовки

обучалоIцихся к I3сOLLI по химии);
неретина и.Б., учи,I,ель био"тtогии и хI,iN{ии N4лоУ соШ }г98 (из опыте IIодготовки

обучаrощихся к BoOIII tto химии);
Сырцева Jl.z\., учитеJIl, ТехllОJIогии Ir4,;'iЭУ.ltицеЙ кI]алеrкда> г. Холмска (из оIIыта

,rодaоrоuП" обучаюrr1l-t Xcrt t( t] соШ 11о тех tIo J l {l г tl r,r ) ;

4 .2. Педаго го I], pet(o\4 el I/(ованItых С) Гl :

Кувенёrlа ().1}., y,ilt,l'CJtl, ilIlГJlиIYIctitl:,il язLIl(tt Mz\Oy лицей кНадежда)), гIо теме

<<ИнтераttстИI]IltlIe технOлогии IIа уроках attt,;l l-t.Г{ского язLIка как средство повышени,I

коммупика глt tlttой tiомпе,геItции)
}Кирнова С.Д., учtr,геIь русского яЗI)Iка и литерагуры МДОУ соШ с, Правда, по

теме <ФормироваIIис коI\4N4уника,гивной.хомiIсIсIIции учащихся на уроках русского языка

и литературы)
Смоrrяtlиноrэа I-1.И,, )/чl4,гсJlL HзtlZlJlIltlI,IX I(JIассоR мАоУ соШ Ns 9, rrо теме

кОрганизаI(ия r.pyltlIotltlii рабОты liat( э(idlсл:li;lзtrая форма организации урока в начальной

школе в paь,llt{lx pC:lJllIзiil{и11 tPl'OC t{OO)
L[lе.lIt,tхtlвсrсll;,t'I..I}.,Уti},iТеЛl,N,lаТеNtа,I'llil.{rl]',4доУСоIШNч9,потемекУстныйсчет

как слособ ]loI]1,IIIlclI1.I-1t l}irltll{СJlиТеJlt,llоГ{ K\/_ll].,. .,1il1,1 обу'l;rr,rr,l"хся на уроке математики в

ореднейr lljltoJlc))
I}раговаt Е.[}., llосttиТа-ГсJIl, мБщо}/ .lfu1 к(]олltг,llt_tко), llo теме <<ИсПользование

бпокоВ f-(t,eHerшa л.Jiя (bupM|ipol]tlltLlЯ эJlемеIll,i:i)Jilпх MaTcMtLl}lLIecKиx представJIений у детей

старшего ll()iIlt(олLll()т.о L}o:]pac]a с обшlим IIеJ]Oразви]]!Iем pCLlI,{)

5. Oiэr.iiii]l::la li1,1ОtIIl()-]\,1с-1,0/{ичеCKoil coIlpol}())](/i0llиe формирования и

функциоrrироl]аt1lI)L]lцlt,l1lt ),.lcбtti.tti.ltl И У,t,,lГ ll,,x ltособлlй.

ijli!1: :;llt Jr,l l., п,lе,I,о.ltист MIi()]:' i,]\4II

Повестка

раЙоIIIIого научFIо-N{етодического совета

VIес,го llроtзедения:.
Вреп,rr{ проведения:.

I\4БОУ ИIvIЦ
01 . |0.2020г. в 10.00 час.

ИсгrоJlli}itоi I lI i ii clбll:lil I] lIоc,гt,I дl{ ректора
инфорь,,1ltt l14 ol I t io-h,i ; t,о/-li l Ll*t]t,{оt,tl 1 dt} I I'rPa W С.В.ДIс,брыt{ина


