
Перечень актуальных событий. 
   Февраль 2017 года. 

 

Конкурсные мероприятия 

1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» в городском округе Ревда в 2016-2017 

учебном году 

  прием документов и регистрация участников конкурса 23 января - 3 февраля; 

  первый этап конкурса: 6 февраля - 17 февраля. 

2. Муниципальная конференция проектно-исследовательских работ обучающихся 5-11 классов «Старт в науку» 

  прием заявок на участие: 30 января - 20 февраля; 

  заочный этап Конференции: 20 февраля - 24 февраля; 

  очный этап Конференции: 27 февраля - 3 марта. 

3. VI Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 

 школьный этап: 1 февраля - 28 февраля; 

 регистрация участников на сайте конкурса до 15 февраля. 

4.  Межрегиональный конкурс «Ученик года - 2017»   

 региональный этап: 6 февраля – 20 февраля. 

5. Конкурс для педагогических работников «Достойным лучший учитель» при поддержке некоммерческого фонда 

«Достойным лучшее» 

 прием заявок до 6 февраля. 

6. Конкурс «Моя законотворческая инициатива»  

  прием заявок до 9 февраля. 

7. Декада лыжного спорта: 6 февраля – 11 февраля.  

8. Лыжня России 2017: 11 февраля. 

9. Полуфинал «Лига юмора Ревда»: 25-26 февраля. 

10. Епархиальный конкурс «Ручейки добра» 

 муниципальный тур: 1 февраля – 24 февраля. 

11. Олимпиада по Основам православной культуры. 

 региональный тур: 11-13 февраля. 

 



 

Организационно-методические мероприятия. 
 

Прием заявлений в 1 класс: с 1 февраля.   

Месячник защитника Отечества: в течение месяца. 

Целевое профилактическое мероприятие «Горка»: в течение месяца. 

 

2 февраля   - совещание руководителей ОУ «Безопасность в образовательном процессе», начало в 12.00 часов в зале 

управления образования.   

3 февраля -   информационно-методическое совещание заместителей по УВР и ответственных за организацию работы по 

первичной профилактике ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях городского округа Ревда, начало в 14.00 часов в 

зале управления образования. 

16 февраля   – совещание руководителей ассоциаций педагогических работников и руководителей ШМО (русский язык и 

литература, математика, химия, физика, обществознание, история, иностранный язык, биология, география), начало в 15.00 

часов в зале управления образования. 

22 февраля – заседание ассоциации педагогических работников (по планам ассоциаций). 

 

Мероприятия в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

15 февраля – Всероссийская встреча Рособрнадзора с родителями по вопросам проведения оценочных процедур. 

21 февраля - Репетиционное тестирование в 11 классе – русский язык.   

24 февраля - Репетиционное тестирование в 11 классе – математика базовая.   

28 февраля - Репетиционное тестирование в 11 классе – математика профильная.   

28 февраля – формирование в РИС сведений о работниках ППЭ ЕГЭ.   

Обучение руководителей ППЭ ЕГЭ, членов ГЭК: в течение месяца. 

 


