
Утверждено
заместитель главы Октябрьского района

по социальным вопросам,
начальник Управл. образования

имо бдежной политики
7 Т.Б. Киселева

27
План работы Управления образования и молодежной политики

администрации Октябрьского районана январь 2022 года

Сроки Наименование Ответственные

до 05 января Отчет «Об учащихся общеобразовательных Токарева Е.А.

организаций Октябрьского района,
не приступивших к обучению, пропускающих

уроки без уважительной причины»
10 января — Конкурс Попова Н.С.,
28 февраля «Лучшее методическое объединение - 2022» руководители

отделений и секций
УМО

12-14 января Рождественский приём главы
Октябрьского района для детей

Манакова Е.В.

до 15 января Итоги социально-экономического развития Сухова А.М.

17 января — Онлайн-марафон среди учащихся Попова Н.С.,
09 марта общеобразовательных организаций МКОУ

«Лексические тайны— это интересно!» «Малоатлымская
СОШ»

19 января Рождественский приём главы Цыбин С.А.

Октябрьского района для молодежи

до 21 января Мониторинги по НОК Пожарницкая Н.А.

до 25 января Подготовка аналитической информации ВасильеваИ.Б.
«Деятельность районной ПМПК

за календарный год»
27 января Совещание руководителей образовательных

организаций
1. Результаты школьного и муниципального Попова Н.С.

этапов Всероссийской олимпиады школьников

2. О реализации Концепции наставничества Попова Н.С.,
обучающихся в образовательных организациях Манакова Е.В.

Октябрьского района
(приказ Управления образования и

молодёжной политики администрации
Октябрьского района от 28.05.2020 №452-од)

3. Подготовка к государственной итоговой Габдулисманова С.Н.,

аттестации выпускников школв 2022 году Чернышова Н.С.,
Мананников Е.В.

4. О подготовительных мероприятиях, Манакова Е.В.
посвященных 77-ой годовщине Победыв

Великой Отечественной войне
27 января Семинар-практикум Побежимова П.Е.,

«МКЛДО как эффективная форма
самообследования и ориентирна достижение
качественных образовательных результатов»

МАДОУ «ДСОВ
«Ромашка»,

МБДОУ «ДСОВ
«Солнышко»



28 января Методический семинар
«Роль мозаики сообществ в образовательной

организации в развитии личностного
потенциала всех участников образовательных

отношений»

Попова Н.С.,
МБОУ

«Талинская СОШ»

29 января Рождественский приём главы
Октябрьского района для семей

Манакова Е.В.

до 31 января Подготовка аналитической информации
о результатах аттестации педагогических

работников за 2021 год

ПоповаН.С.

январь Изучение деятельности МБОУ
«Нижненарыкарская СОШ»по вопросу
исключения доступа обучающихся

образовательных учрежденийк сайтам
экстремисткой направленности и иным

ресурсам сети Интернет, несовместимым с
образовательным процессом

Соломенников А.Г.

январь Районный конкурс творческих работ
«Рождественские чудеса»

ЦыбинС.А.

январь Районный конкурс интеллектуального клуба
старшеклассников «Что? Где? Когда?»

Манакова Е.В.

январь-февраль Региональный этап Всероссийской олимпиады
ШКОЛЬНИКОВ

Вовкочин К.Ю.,
Попова Н.С.

январь Организация работыс выпускниками
общеобразовательных организаций по

направлению на обучение
по специальности «Образование и педагогика»
на условиях целевого обучения в учреждения

высшего образования

Пожарницкая Н.А..,
Вовкочин К.Ю.

январь Прием, проверка отчетов, выгрузка в систему
АЙС «Аверс» по форме статистического

наблюдения 85-к «Сведения
о деятельности организации, осуществляющей

образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного

образования, присмотр и уход
за детьми»за отчетный период

Лопарева О.Н.

январь Организация проведения заседаний
территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии

Васильева И.Б.

январь-февраль Месячник оборонно-массовойи спортивной
работы

ЦыбинС.А.

Манакова Е.В.январь ХХ Районный слет лидеров
«Паруса надежды»

январь Подготовка информации заместителю главы
Октябрьского района по социальным
вопросам, начальнику Управления
образования и молодежной политики
администрации Октябрьского района:

- О проведении месячника оборонно-массовой
и спортивной работы, посвященного Дню

защитника Отечества

ЦыбинС.А.



январь Проекты постановлений:
- О проведении месячника оборонно-массовой ЦыбинС.А.

и спортивной работы, посвященного
празднованию Дня защитника Отечества;
- О внесении измененийв постановление ГабдулисмановаС.Н.,

администрации Октябрьского района ВасильеваИ.Б.
от 19.12.2016 № 2800 «Об установлении

размера родительской платыза присмотр и

уход за ребенком (детьми) в муниципальных
образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного

образования в Октябрьском районе»
январь Оформление сводного районного заказа Деревнина Л.А.

на учебники и учебные пособия Федерального
перечня ОУ на 2022-2023уч.г.

январь Разработка и утверждение проектов Попова Н.С.,
зонирования центров естественно-научной и МБОУ

технологической направленностей «Перегребинская
«Точка роста»2022 года СОШ», МБОУ

«Нижненарыкарская
СОШ»

январь Апробация примерных рабочих программ ПоповаН.С.,
начального общего и основного общего МБОУ «Приобская
образования и Типового комплекта НОШ», МБОУ

методических документов «Нижненарыкарская
СОШ», МБОУ
«Малоатлымская

СОШ»

январь-март Районный конкурс проектов ЦыбинС.А.
по благоустройству территорий Октябрьского
района среди образовательных организаций

Октябрьского района «Зеленая улица»
январь Подготовка плана-графика организации Галеева С.В.

повышения квалификации руководителейи
педагогических работниковна 2022 год.
Организация повышения квалификации

руководителей и педагогических работников
образовательных учреждений:

- КПК «Профессиональные конкурсы
педагогических работников в системе

учительского роста»;
- региональный семинар «Использование
результатов социально-психологического

тестирования в планировании профилактики и
коррекции девиантного поведения

обучающихся в 2021/2022 учебном году»
январь Мониторинг КПК педагогических работников Галеева С.В.

по учебному курсу «Социокультурные истоки»
январь Размещение информации в СМИ:

- О проведении районного конкурса ЦыбинС.А.
творческих работ «Рождественские чудеса»;

- О проведении месячника оборонно-массовой
и спортивной работы;



- О проведении районного конкурса проектов
по благоустройству территорий Октябрьского
района среди образовательных организаций

Октябрьского района «Зеленая улица»

- Об итогах проведения семинара-практикума Попова Н.С.
«МКДОкак эффективная форма

самообследованияи ориентир на достижение
качественных образовательных результатов»;

- Об итогах проведения методического
семинара

«Роль мозаики сообществ в образовательной
организациив развитии личностного

потенциалавсех участников образовательных
отношений»;

- О проведении конкурса «Лучшее
методическое объединение - 2022»

до 1 февраля Подготовка документов на награждение ГабдулисмановаС.Н.,
работников наградами Департамента Григорьева М.Ю..,

образования и молодежной политики ХМАО- руководители
Югры образовательных

организаций
до 10 февраля Подготовка документов на награждение Габдулисманова С.Н.,

работников наградами Министерства Григорьева М.Ю.,
просвещения Российской Федерации руководители

образовательных
организаций


