
>План работы Управления образованияи мож
администрации Октябрьского района на

Сроки Наименование Ответственные
май-июнь Районный смотр-конкурс песни и строя Усков Д.А.

«Мы- юные защитники» среди детей
дошкольного возраста

май-июнь Муниципальный конкурс «Лучшая практика Пожарницкая Н.А.
наставничества образовательных организаций

Октябрьского района»
1,7,8, 15, 22 Основной государственныйэкзамен, Побежимова П.Е.

июня государственный выпускной экзамен
1-10 Всероссийский профессиональный Пожарницкая Н.А.
ИЮНЯ конкурс «Лучший учитель родного языка

и родной литературы»
2, 3,6,9,14, 16, Единый государственный экзамен Габдулисманова С.Н.
20, 23, 24,27,
28, 29, 30

ИЮНЯ

1-15 Участие во Всероссийской выставке — Пожарницкая Н.А.
ИЮНЯ смотре «Детский сад: мир любви, заботы

и внимания»
7-9 Участие в Международном [Т — Форуме Пожарницкая Н.А.
июня с участием стран БРИК и ШОС Попова Н.С.

Селюк В.С.
1-30 Региональный и муниципальный мониторинги Побежимова П.Е.
ИЮНЯ «Система профориентационной работы»

Проверка наличия нормативных актов
организации (проверка документов
на официальном сайте организации)

17 июня Заседание Координационного совета ЦыбинС.А.
по патриотическому воспитанию при
администрации Октябрьского района

июнь Изучение деятельности МБОУ Дряхлов В.В.
«Большеатлымская средняя

общеобразовательная школа»по вопросу
состояний условий охраны труда.

ИЮНЬ Проведение конкурсов на получение премий Габдулисманова С.Н.
главы Октябрьского районав сфере

образования:
® «Лучший педагогический работник
общеобразовательной организации

Октябрьского района»
® «Лучший педагогический работник

дошкольной образовательной организации
Октябрьского района»

Попова Н.С.



® «Лучший педагог образовательной
организации дополнительного образования

Октябрьского района»
® «Лучший руководитель образовательной

организации»
ИЮНЬ Мониторинг по показателям ФИОКО Пожарницкая Н.А.

Побежимова П.Е.
ПоповаН.С.

ИЮНЬ Проведение праздничных мероприятий, Габдулисманова С.Н.
посвященных окончанию школы

июнь Проведение профильных смен для участников Эйдемиллер Е.А.
движения «Юнармия»в летний каникулярный

период
ИЮНЬ Публичный доклад о состояниии развитии ГабдулисмановаС.Н.

муниципальной системы образования Пожарницкая Н.А.
за 2021 год Лопарева О.Н.

Дряхлов В.В.
Манакова Е.В.
ВасильеваИ.Б.

до 25 июня Подготовка доклада о деятельности ГабдулисмановаС.Н.
муниципальной системы образования

за учебныйгод с учетом инновационных
процессов для выступления на августовском

совещании работников образования
Октябрьского района

Пожарницкая Н.А.

июнь- август Выпуск информационных буклетов
«Лето — 2022»

Эйдемиллер Е.А.

ИЮНЬ Заседание территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Октябрьского

района

ВасильеваИ.Б.

ИЮНЬ Проведение Координационного совета по
делам инвалидов, граждан старшего
поколения, ветеранов по вопросам

здравоохранения при администрации
Октябрьского района

ВасильеваИ.Б.

ИЮНЬ Проведение межведомственной рабочей
группыпо разработке, утверждению и

реализации непрерывных индивидуальных
маршрутов комплексной реабилитации детейс
ограниченными возможностями и молодых

инвалидов

Васильева И.Б.

ИЮНЬ Отчет о деятельности территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии

Октябрьского районаза 1 полугодие 2022 года

Васильева И.Б.


