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х ©
администрации Октябрьского района на а ода

Сроки Наименование Ответственные
с 28 июля Приемка образовательных организаций Дряхлов В.В.
по 8 августа Соломенников А.Г.

с 8 по 19 августа Изучение деятельности МБОУ «Талинская
СОШ»по вопросу соблюдения
законодательства в сфере закупок

Валянова Н.П.

23, 24 августа Работа интерактивных онлайн-площадок
Августовского совещания работников образования

Октябрьского районав 2022 году

Пожарницкая Н.А.
Попова Н.С.

Побежимова П.Е.
26 августа Августовское совещание педагогических

работников Октябрьского района
Пожарницкая Н.А.

по 18 августа Муниципальный этап Всероссийского
конкурса «Учитель-дефектолог России — 2022»

Пожарницкая Н.А.

по 23 сентября Участие во Всероссийском конкурсе
«История в школе: традиции и новации»

Пожарницкая Н.А.

по 30 ноября Муниципальный этап Всероссийского
образовательного проекта по формированию
культурыобращения с отходами «ЭкоХОД»

Пожарницкая Н.А.

август Подготовка к дополнительному периоду ГИА
за уровень основного общего и среднего

общего образования

Побежимова П.Е.

август Проведение заседания межведомственной
рабочей группыпо разработке, утверждению и

реализации непрерывных индивидуальных
маршрутов комплексной реабилитации детей с

ограниченными возможностями и молодых
инвалидов

ВасильеваИ.Б.

август Мониторинг по учету данных детей ОВЗ,
детей/инвалидов

ВасильеваИ.Б.

август Подготовка документов по организации
питания обучающихся на 2022-2023 учебный

год

ВасильеваИ.Б.

июль-август
(по плану-
графику

Департамента)

Федеральные мониторинги ФИОКО:
- «Система оценки качества подготовки

обучающихся»;
- «Система мониторинга эффективности

руководителей образовательных организаций»
- «Система работысо школами с низкими
результатами обучения и/или школами,
функционирующимив неблагоприятных

социальных условиях»;
- «Система выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи»;

- «Система работыпо самоопределению и
профессиональной ориентации обучающихся»;

- «Система организации воспитания
обучающихся»;

Побежимова П.Е.

Попова Н.С.

Пожарницкая Н.А.

Манакова Е.В.

Попова Н.С.



- «Система обеспечения профессионального
развития педагогических работников»

- «Система мониторинга качества дошкольного
образования»

Побежимова П.Е.

июнь- август Выпуск информационных буклетов
«Лето -— 2022»

Эйдемиллер Е.А.

август Освещение итогов Августовского совещания
педагогических работников Октябрьского

района

Пожарницкая Н.А.

май-август Работа единого справочного телефона
по направлению «Отдых детей»

Эйдемиллер Е.А.

август Освещение итогов конкурсов
на получение премий главы Октябрьского

района
по номинациям:

® «Лучший педагогический работник
общеобразовательной организации

Октябрьского района»
® «Лучший педагогический работник

дошкольной образовательной организации
Октябрьского района»

® «Лучший педагог образовательной
организации дополнительного образования

Октябрьского района»
® «Лучший руководитель образовательной

организации Октябрьского района»

Пожарницкая Н.А.

август Федеральный мониторинг готовности
к реализации обновленных федеральных

государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего

образования в образовательных организациях
Ханты-Мансийского автономного округа —

Югрыв 2022 году

Пожарницкая Н.А.

июль — август

июль — август

август —

сентябрь

август - сентябрь

сентябрь

Организация и контроль участия
педагогических работниковв курсах

повышения квалификации:
- «Развитие мотивации к творчеству и

познанию одаренных детей»;
- «Проектирование дополнительных
общеобразовательных программ»;

- «Методика проведения родительских
собранийи педагогические компетенции
классных руководителей по организации

взаимодействия с родителями»;
- «Методика подготовки учащихся к

региональным и всероссийским олимпиадам
школьников Минпросвещения России»;

- «Методологические аспекты наставничества и

менторства в педагогической практике»;
- «Организация трудового обучения для лиц с

интеллектуальными нарушениямив соответствии с
ФГОС,в том числе профессиональной подготовки,
в условиях общеобразовательной организации,

реализующейв качестве основного вида
деятельности исключительно адаптированные

образовательные программы»;

Галеева С.В.
ПоповаН.С.



- «Роль педагога в обеспечении информационной
безопасности обучающихсяв сети Интернет»;

- «Эффективное управление процессом
формированияи развития функциональной

грамотности: теория и практика»;
- «Основы проектирования современного урока с
использованием ресурсов Центров «Точка роста»,

«Школьный кванториум»»;
- «Применение дистанционного обучения для

детей с ОВЗ, получающих образовательную услугу
в дистанционной форме».


