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J\г9 Мероприятие Щата проведения
1. Начало yчебного года 01.09.2015 г.
) Районные массовые мероприятия

2.1 Районная выставка <<Юннат года - 2015)) 09.09.201 5 г.

2.2. Районньте соревнования <I1ервенсl,Rо tiедаI,оI,ов
образоlзат,еJIьFIых орI,анизаr tий МедtвеIJскоl,о

района IIо сIIор,гиRноNltч,гyризN,Iу))

03-06.09.2015 г.

2.з. Открытис районного фсс,rива;rя </[е,гство без
граниIJ>

ноябрь, 2015 г.

2,4. К о н K,.r p с и с с J I el] [ о в 0l,е"r I I> C к l{x р аб о,г lo FI ы х
KpaeBei1o].] I Io FIaI tравJIеI{ияN,{ l,урис,tско-
краеtsелческого движения <Отечссl во))

январь - сентябрь 2016 г.

2.5. Р айогtн ая вы стаIзка /l е кор атиI]н о - п рик j I аJI I-{ о I,o

творчестRа
март, 201 б г.

2,6, Районная выставка кПрирода и мы) март 2015 г.
2.1. Районный фестиваль <Экос плюс) апрель,2016 г.

2.8. Районный конкурс <<Безопасное колесо - 2015) апрель, 2016 г.

2.9. Районные соревнования <Школа безопасности)) апрель, 2016 г.
2.I0. Районные соревнования <Первенство

обучающ ихQя образовательны} организаций

Медвенского района по спортивному туризму)

aпpejlb. 2016 г.

2.11 Слёт юных друзей природы май 2016 г.
2.12. Районная военно*спортивная игра <<Зарница> май 2016 г.
2.1з, Районный сбор членов Районной детской

пионерской орган"зЬц"" <Юная Россия>> им.
Героя Советского Союза Н.Е. Оловянникова,
посвященный Щню Пионерии

май 2016 г.

2,14. Конкурсы и смотры в течение года гIо плану
3. Алминис,гративны й коп,гроль качества образоваrrия

з.1 По итогам первого полугодия 20.12.2015 г. - З1.12.2015 г.

По итогам года 20.05.2016 г. - З1.05.20iб г.

4. ОкончаrIие учебrrоI,о года 3I.05.201б г.

э. Реализация краткосрочных образовательных
программ в летний период

01 .06.201б г. - 31.08.201б г.

принlIт


