
п/№ Вид работы Мероприятие Сроки Ответственный

1 Экспертиза

Экспертиза рабочих программ по 

русскому языку и математике школ 

красной зоны рейтинга. Экспертиза 

программ внеурочной деятельности школ 

с НОР

декабрь Усманова Л.Н.

2
Консультирование ответственных за АСУ 

РСО
в течение месяца Абрамова М.В.

3
Консультировние сотрудников ОУ  по Е-

услугам
в течение месяца Абрамова М.В.

4

Консультирование различных категорий 

участников образовательного процесса в 

рамках работы консультационных пунктов 

(ГБОУ СОШ с.Мордово-Аделяково)

в течение месяца Мжельская Е.В.

5

Консультации по проблемам 

профилактики моббинга и суицидального 

поведения

декабрь Усманова Л.Н.

6

Консультирование различных категорий 

участников образовательного процесса в 

рамках работы КП  

в течение месяца

Забелина И.А.   

Мжельская Е.В.  

Баракина О.С.

7

Сбор стат.информации  исполнения 

индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида (ИПРА) 

обучающихся в образовательных 

организациях

до 27.12.2021 Забелина И.А. 

8
Сбор данных по детям-инвалидам, 

прошедшим МСЭ в 2021 гг.
до 27.12.2021 Забелина И.А. 

9
Информация по профилактике негативных 

зависимостей в ОО
07.12.2021 Баракина О.С.

10
Рабочие совещание УМО учителей 

математики
10 декабря И.В.Захарова

11
Рабочие совещание УМО учителей 

информатики
23 декабря М.В.Абрамова 

12 Рабочие совещание УМО учителей физики 15 декабря Т.Г. Архирейская 

13

Рабочие совещание УМО учителей 

русского языка и литературы на тему 

"Повышение учебной мотивации"

14 декабря А.А. Краснов

14
Рабочие совещание УМО учителей  

физической культуре
7 декабря Л. Н.Усманова 

15 Рабочие совещание УМО учителей   ОБЖ 24 декабря Л.Н. Усманова 

16
Рабочие совещание УМО учителей 

предметной области "Искусство"

7 декабря

24 декабря
Забелина И.А.

17

 Семинар "Эффективность использования 

оборудования в рамках реализации 

предметов естественнонаучного цикла"

3 декбаря А.А. Краснов

18
Семинар "Эффективные практики 

межшкольного сетевого взаимодействия"
6 декабря А.А. Краснов

19

Семинар-практикум "Использования 

технологии формирующего оценивания в 

образовательной деятельности" (из опыта 

работы)

17 декабря Д.В. Ахмедова 

План работы ГБУ ДПО "Похвистневский РЦ"

на декабрь месяц 2021г.

Подготовка учебного 

занятия, семинара, рабочего 

совещания и т.д.

Статистическая отчетность

Индивидуальные 

консультациионсультации



20

Семинар "Педагогическое сопровождение 

индивидуального проекта в старшей 

школе"

16 декабря А.А. Краснов

21
Круглый стол "Реализация программ 

воспитания в ОО"
8 декабря Е.В. Мжельская 

22

Семинары по выявленным проблемам 

школ с НОР: "Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом 

личностных и возрастных особенностей 

обучающихся" (ГБОУ СОШ с.Камышла)

23 декабря Л.Н. Усманова 

23

Семинар "Совершенствование методов 

обучения в предметной области 

"Технология" ("Современная школа") 

(ГБОУ СОШ № 7 г.Похвистнево)

21 декабря Л.Н. Усманова 

24

Семинар "Проектирование рабочих 

программ по предметам  для 

обучающихся с ОВЗ" 17.12.2021 Баракина О.С.

25
Семинар "Цифровая образовательная 

среда в образователеном учреждении"
22 декабря М.В.Абрамова 

26

Конференция "Эффективные практики 

формирования ФГ в образовательной 

деятельности"

16 декабря Н.Б. Дуняшина 

27 Окружной конкурс по робототехнике 22 декабря А.А. Краснов

28

Окружной конкурс на лучший сценарий 

мероприятия (урока) по эффективности 

использования оборудования, полученного 

в рамках нацпроектов "Современная 

школа" и "Успехкаждого ребенка"

10 декабря А.А. Краснов

29
Окружной конкурс экологических 

рисунков
 15 декабря Л.Н. Усманова 

30

Мониторинга степени сформированности 

читательской, математической и 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся 9-х классов Самарской 

области 

3-16 декабря Н.Б. Дуняшина 

31 Мониторинг посещаемости ДОУ 27 декабря М.В.Абрамова 

32 Мониторинг корректировки данных в АСУ РСО ,Е-услугахв течение месяца М.В.Абрамова 

33 Мониторинг АСУ РСО в течение месяца М.В.Абрамова 

34

Мониторинг эффективности деятельности 

центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей в Северо-

Восточном образовательном округе 

(рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа») 

10 декабря А.А. Краснов

35

Организация и проведение выездного 

"методического аудита" деятельности ОО 

по реализации ПВ в ОО

в течение месяца Е.В. Мжельская 

36
Мониторинг организации бесплатного 

школьного питания
в течение месяца Л.Н. Усманова 

37

Методическое 

сопровождение 

деятельности 

образовательных 

организаций по реализации 

УМК «Нравственные 

основы семейной жизни»

Анализ рабочих программ  и учебных 

источников информации курса 

"Нравственные основы семейной жизни"

в течение месяца Забелина И.А.

38
Дистанционные технологии в обучении" 

(36час.) 
13-16 декабря

М.В.Абрамова

Н.Б. Дуняшина

39
"Формирование умений решения задач с 

параметрами" (18 час.)
7-9 декабря И.В. Захарова

Курсы повышения 

квалификации

Организация и 

методическое 

сопровождение конкурсов 

профмастерства, выставок, 

олимпиад, конференций

Мониторинг учебно-

методической деятельности 

образовательного 

учреждения

Подготовка учебного 

занятия, семинара, рабочего 

совещания и т.д.


