
 

План работы ИМЦ Красносельского района 

с Красносельским благочинническим округом 

на 2019-2020 уч. год 

№ Мероприятие 

Форма проведения 

Сроки Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

1. Круглый стол «Обсуждение и утверждение 

совместного плана работы на 2019-2020 учебный 

год» 

07.06.2019 Храм 

И.Крондшта

дского 

 

2 1. Организация и сопровождение олимпиад     

 Основы православной культуры (ОПК) 

Темы: «Эпоха святого Александра Невского» 

«Соловки: прошлое и настоящее» 

«Православие в Америке» 

(календарь уточнить на сайте олимпиад 

http://www.pravolimp.ru/) 

школьный тур  

муниципальный тур 

 

 

 

 

 

 

09-10.2019 

11.2019 

 

 

 

 

 

 

ОУ района 

ГБОУ № 399 

 

 

 

Учащиеся 1-

11 классов 

3 Организация и сопровождение конкурсов 

учащихся 

   

 Конкурс творческих работ учащихся «Александр 

Невский – святой хранитель Санкт-Петербурга» 

- информационное совещание 

- представление работ на конкурс 

- экспертиза материалов 

- награждение победителей 

 

 

28.08.19 

16-26.09.19 

до 04.10.19 

06.12.19 

 

 

ИМЦ 

ИМЦ 

ИМЦ 

14.30 Храм 

И.Крондштадско

го  

Учащиеся 1-

11 классов 

 О конкурсе «Уроки добра»  

(уточнить на сайте ЦДКиО) 

04-05.2020 ОУ района Учащиеся 1-

11 классов 

2. 4 Организация и сопровождение конкурсов 

педагогов 

   

 О подготовке к участию в конкурсе «За 

нравственный подвиг учителя» 

- рабочая встреча  

- подготовка и экспертиза материалов 

- размещение материалов на сайте конкурса  

 

 

31.10.2019 

до 28.02.20 

до 30.03.20 

 

 

ИМЦ 

 

Педагоги и 

пед.коллект

ивы района 

 О конкурсе «Уроки добра»  

(уточнить на сайте ЦДКиО) 

- информационное совещание  

- подготовка и экспертиза материалов 

- представление материалов в ЦДКиО 

 

 

01.2020 

04-05.2020 

06.2020 

 

ОУ района 

 

Педагоги и 

пед.коллект

ивы района 

5 Общегородской праздник «День перенесения 

мощей святого благоверного князя Александра 

Невского» 

-участие в общегородском праздничном шествии 

 

 

 

12.09.2019 

 

 

 

ОУ района 

Администра

ция и 

педагоги 

района 

6 Организация и проведение Рождественских 

Знаменских чтений «Великая Победа: наследие и 

наследники» 

   

 Конференция педагогическая «Великая Победа: 

наследие и наследники» 

22.11.2019 ГБОУ № 546 

15.00 

Педагоги 

района  

 Конкурс проектно-исследовательских работ 

«Великая Победа: наследие и наследники» 

- информационное совещание 

- представление работ на конкурс 

- экспертиза материалов 

- подготовка выступлений 

- награждение победителей 

 

 

25.09.2019 

07.10-15.11 

до 22.11.19 

22.11-11.12 

13.12.2019 

 

 

ИМЦ 

ИМЦ 

ИМЦ 

ГБОУ №546 

Учащихся 8-

11 классов 

http://www.pravolimp.ru/


 Конференция для учащихся «Великая победа: 

наследие и наследники» 

13.12.19 ГБОУ № 352 

14.30 

Учащихся 8-

11 классов 

 Детские Рождественские чтения 

- информационное совещание 

- проведение мероприятий в школе 

- рефлексия 

25.09.19 

11.11-11.12.19 

13.12.19 

 

ИМЦ 

ОУ района 

ИМЦ 

Учащихся 1-

7 классов 

 Подготовка сборника Рождественских Знаменских 

чтений «Великая Победа: наследие и наследники» 

до 15.06.20 ИМЦ НечаеваН.Н. 

7 Организация и проведение Пасхальных дней    

 Экскурсии в храмы Красносельского благочиния 

-график посещений 

- мониторинг 

 

20-25.04.20 

до 28.04.20 

 

ИМЦ 

Учащиеся 1-

11 классов 

 Концерт детских творческих коллективов «Пасха 

Красная» 

- формирование программы 

- репетиции 

- концерт 

- мониторинг 

 

 

03-04.2020 

27.04.2020 

28.04.2020 

до 30.04.20 

 

 

ИМЦ 

ГБОУ № 291 

13.30  

Учащиеся 5-

7 классов 

8 Бал «Сретенский бал» 15.02. 2020 Константиновск

ий дворец 
Учащиеся 8-

11 классов 

9 Месячник мероприятий «День славянской 

письменности» 

- информационное совещание  

- месячник в школах 

- мониторинг 

 

13.04.2020 

15.04.2020-

24.05.2020 

26.04.2020 

 

 

ИМЦ 

ОУ района 

 

ОУ района 

10 Районный праздник «День семьи, любви и 

верности»  

- формирование программы 

- репетиции 

- концерт 

- мониторинг 

 

 

05-06.2020 

06.07.2020 

08.07.2020 

до 10.07.20 

 

 

ИМЦ 

ГБОУ №54 

 

ИМЦ 

 

ОУ района 

11 Информационный обмен  

(участие в совместных совещаниях, конференциях, 

круглых столах…) 

В течение 

года 

ИМЦ Администра

ция, 

методисты и 

педагоги 

района 

12 Формирование банка лучших методических 

разработок, статей по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию 

В течение 

года 

ИМЦ Педагоги 

района 

13 Организация и проведение курсов повышения 

квалификации «ОРКСЭ по ФГОС. Модуль ОПК» 

09-12.2020 ИМЦ Педагоги 

района 

14 Круглый стол «Обсуждение и утверждение 

совместного плана работы на 2020-2021 учебный 

год» 

06.2020 Храм 

И.Крондшта

дского 

 

 

 


