
УтвсFу.ддо]
Замссmтdъ гIавы адм,нисфации

работы Упрашен!я обрl!овзяпя адмпняФрацлп
Бе!овс(о,о DаtоFа KrDcKo{ областп на lц,сль 2018 rолl.

НапIеноваяпс мс!опрпятий

весенняя сессия оqно заоqной пlkолы

Мероприятия, посвяцеявые ДнФ птиц

Мсропр,пяя по профоряоптали, (по ллlнN
лрофориепациоппой работы ОО)
Иясту{т,вво{Фодическое с
блблиоlскаFсй: (Орmялзация инновационной
б, бл иоIе чн оЯ деятеJън ости проблемы п перспектлвы
ДюуOьные вопросы рввит!я школьяых бя&потск,

Р!йоняd научно_практпсес(8юпферевщя (Прmпма,
mбпма и храппма К}рской землейD

об^rаоц,хся яачшмп шафов

Вссмл рвый девь здо ровья

р:6m по(вqшенныи ]!лflи,о поdеj в

]1,04_
l5.04,

Проведев,е райовноfi экологическоfi !кцлл (Моя чйстм

l204,_ Трея иро во ч ные меро лрпяти я с прям еп еяием Ехяологи и
печаrя и скапироваяия IФМ в tlllЭ ва бас Бслов.kоi1 СОШ

l2 0], семляар директо!оD шкоj л )qпелеfi.
дФьми,яввшпдш, ! дflьми с ОВЗ на

l2.04 День кофlона9тики Гmар,пскяй ,рс k (Ко смос _ это MbD)

Семинар тзрши\ во{аты\ набдеДома творчеrм

Коflклrс проеюпых п исследоватеiьских работ
обrчаюц,хся dсспица,
Дпп эхолопчФкой 6*опrcпостл:
Доъ эхолоmчфкп зяаяпi1
Семппа! замесmтеIсй дирскт.ров no ВР вабае ИМIl
rcMc| (llриNснснис coBpeMeHHbJx обраrоваlельных
1еlноJогий в л ро цессе вос л лтания оФ^rаощ,хся,
Слортивпое мно го бо рье па бас ]lссчан ской СОШ



Ивструктивпо_ \lетоrлче.кос совсUrание учигепеП ОБЖ
(l1ост!Фение учебны\ trавя,иil са основе ин!лвхlуаrьно
ориентированяого лопода па _vpofia\ LJьж. сlFганизац,;
лроведепия )вебяьп воеgво trаФиотичесfiих сборов с
об}чФщиtr!ися l0_r KraccoвD на бве До!а творчелва

До 2004, Рзйоявос массовое !ероприяме (Конкурс ФIоя мшм

fuякr!с программяо метолическлх вreрптов к
1!е!,UчJ ,, , ,о,е ,а.,dоlо,Е,иiвlочd,ыой U,олс

День мсmого.аfо)пфвтниq

Методичесхлй день в МаIосоллаtком филише Беловсюго
ДСN!2

2з,04,_
28.04,

Е]rинъJй уFок 0аDл!!ентарлзма

Индивидушьяые соljеседовап,я с руковолптсля!tц ОО по
вопросам предваритсл ьной заня i! с п обучфцихся в
лет!,йпериод20l8года
Районпое массовое меропрпятлс (Райо!!ый (онкурс
лсследоватс]ъсш работ обуч!юdlихся лонапрaвleниялl
(Исто!ичесkпй неk?ополь Росс!лD, (З е\!iя кп, 1} ристско_
р4 в,дLеt лоlо ви еd{с o,e,e!lBo,

Рziонный rонDпL "ПеJаюFпqи\оr0, ]L] 3)

26 ].r+. в рши,UпопнLl\.tJрtrr{

итоговм методлч.ская kонференUия с ]аыестителпJи
дл!сктороь по УВР потеvе (М}пицилmьяая систсvа
обрФования в усло3иях реми]ацпл стапlарто0 bropol!

Об}чениё !лгJниrаторов ОГ) в а) циториq\
До 2',04 РаПонньй ллтератлно,худохествеяпьJй Koпltypc

РайФяяый профессионшьlьй конкr'!с (Специtlьныfi

Районный копцтс рарабо]о( k л!о фамfi е вяеурочяой
леmфьвост! щя вачмьяоЙ школы ld_ trрянин,

вm
русскиб,ы( t{cтb 1),!пктаflт _ l7 ФрOlя 20]8,,,
FусOкиП вык (.,еть 2) l9 апFсl,20]8 j1'la,
уатемлтпк0 2i1 апрс]я 20l3 Ioxa.
окр!жfuощийvяр 26 а,Iре]я 2018 го!а,
Fусский язь]к l7 ахреля 2018 года,
vа]э\!тикп 19 апрсля 20l3 ] ода,
исlоFи, ]4 апреrя 20 ]3 го;lа,
ij!ологля 26 аорс]я 20l8 го!а,
vатсtr!аtио l8 алреля 2018 го!а,
бпология 20.прglя 2018 года,

русс{ийя]ык 25 апрсrя 20l8 ]!ла,



6 ш!сс _ фогFафяя 27аjIрсля20]8го!а,
l0 dасс, reограФия - j апреля20l3 года,

] 1 ш]асgreогрфяя ] мFеля 2018 , ола
ll (racc, хиvия- 5 апреля2018 года.
ll шасс_ фиrи!а- l0 апреля 20l3 го!а,
l1 класс_ биопо,и,- 12 апреля 20l3 года

]0,0,]. Д.." """"p*j "*р*" 
Т.,.]лчесkлй урок ОБ]К

Начдьник Управленйя обрФованйя



ПI!я мдссовыI мерOпряятпй
Упр!шсп,я обр!rов!н,я апминистрlцп! БеJовског0

Курской облаqп п обцсобр!lов!тоrьньп ор| 
'н,!rцпйяа ,прсJь 2018.on!

Иястру(тrвно уегол,ческое

обучdощ!хся пачшьБп

сеr,ияа! дя!сюоров шiоl

Семинар сlарших вожатых

диреюо!ов по Вр яа бае
имц

lj,04. Ilмц

Спорпвное Nвогоборье

Инст!rmвпо_ Nетодпеское
совецав{е лителсй оБх

меролриятие (рапояяый
копкурс исслеловате!ьск х
работ обучФц,хся по

(Исторлческий не{рополь

туристско, красвелческоl о
движсяия Ютечество,.
посвященный?5_л иlо

Начd ьвиk У л равлсппя об раоваппя 14{ ^",,,""",""


