
п/№ Вид работы Мероприятие Сроки Ответственный

1 Экспертиза АООП ДО в течение месяца Забелина И.А.

2
Экспертиза рабочих программ по  русскому языку и математике 

школ с НОР
в течение месяца Краснов А.А.

3
Экспертиза рабочих программ по  русскому языку и математике  

школ красной  зоны рейтинга в течение месяца Краснов А.А.

4
Экспертиза рабочих программ по отдельным предметам в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО в течение месяца Краснов А.А.

5

Консультирование заместителей директоров по УВР  по внесению 

изменений в ООП  ООО  в соответствии с ФГОС третьего 

поколения

10.02.2022 Краснов А.А.

6
Консультирование учителей-медиаторов по организации школьных 

служб примерения в течение месяца Забелина И.А.

7 Консультации педагогов по организации профориентации  в течение месяца Усманова Л.Н.

8

Консультирование различных категорий участников 

образовательного процесса в рамках работы консультационных 

пунктов (5 ОО 5 чел.в месяц.) 

в течение месяца
Баракина О.С. 

Мжельская Е.В.

9 Групповые консультации
Консультирование заместителей директоров по вопросу 

формирования федерального заказа учебников февраль Чекмасова В.И.

10
Профориентационое 

консультирование

Диагностика профессиональных предпочтений
в течение месяца Мжельская Е.В.

11
Окружной практико-ориентированный семинар "Реализация курса 

НОСЖ" 10.02.2022 г. Мжельская Е.В.

12

Заседание окружного УМО учителей русского языка

1.Новые образовательные стандарты ООО: обзор изменений.

2. Результаты оценки компетенций учителей русского языка ОО 

округа

10.02.2022 Краснов А.А.

13

Окружная площадка "Школа заместителей директоров 

образовательных организаций": представление опыта работы по 

формированию функциональной грамотности обучающихся 

(управленческий, организационный и методический аспекты)

1. Представление опыта работы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (управленческий, организационный и 

методический аспекты):

- ГБОУ СОШ с. Камышла;

- ГБОУ лицей (экономический) с.Исаклы;

- ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского  с. Подбельск.

2. Обсуждение и анализ занятия по формированию математической 

грамотности (Лицей № 57) - YouTube  в соответствии со схемой 

(приложение 1), заполнение оценочных листов. 

3. Знакомство с видеозаписью анализа занятия, проведенным 

региональной командой по формированию и оцениванию ФГ, 

внесение корректив в оценочные листы. 

4. Обсуждение и анализ занятия по формированию креативного 

мышления (Лицей № 57) - YouTube  в соответствии с приложенной 

схемой, заполнение оценочных листов.

5. Знакомство с видеозаписью анализа занятия, проведенным 

региональной командой по формированию и оцениванию ФГ, 

внесение  корректив в оценочные листы.

6.  Разное.

7. Подведение итогов, обратная связь.

14

Заседание УМО учителей начальных классов 

1.Формирование и диагностика УУД на предметном материале в 

начальной школе (региональный педставитель Яндекс-учебник 

Д.Кутлубаева

2. Разное.

14.02.2022 Алюкова Е.В.

15

Заседание окружного УМО учителей истории

1.Новые образовательные стандарты ООО: обзор изменений 

2. Анализ результатов оценки компетенций учителей истории ОО 

округа.

15.02.2022 Малкина Т.Н.

16

Заседание окружного УМО учителей литературы

1.Новые образовательные стандарты ООО: обзор изменений.

2. Результаты оценки компетенций учителей литературы ОО 

округа

16.02.2022 Краснов А.А.

17

Заседание окружного УМО учителей обществознания

1.Новые образовательные стандарты  ООО: обзор изменений.

2. Результаты оценки компетенций учителей обществознания ОО 

округа

17.02.2022 Малкина Т.Н.

План работы ГБУ ДПО "Похвистневский РЦ" на февраль  месяц 2022г.

Подготовка учебного занятия, 

семинара, рабочего совещания и 

т.д.

Индивидуальное консультирование

Экспертиза учебных программ, 

тестовых комплектов и др. учебных 

материалов для образовательного 

учреждения



18

Расширенное заседание в рамках деятельности окружной площадки 

"Школа заместителей директоров образовательных организаций" 

(заместители директоров по УВР, учителя математики):

1. Представление опыта работы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (управленческий, организационный и 

методический аспекты):

- ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова города Похвистнево;

- ГБОУ СОШ № 3 города Похвистнево.

2. Основные изменения в содержании математического 

образования с учѐтом ФГОС ООО 2021.

3. Анализ результатов мониторинга уровня обученности по 

математике  обучающихся 9-х классов ОО округа.

4. Анализ  результатов оценки компетенций учителей математики 

ОО округа.

5. Разное.

6. Подведение итогов, обратная связь.

18.02.2022 Захарова И.В.

19

Заседание окружного УМО учителей физики

1.Новые образовательные стандарты ООО: обзор изменений.

2. Результаты оценки компетенций учителей физики ОО округа

24.02.2022 Душаева М.Н.

20

Семинар для классных руководителей (Лучшие образцы 

воспитательной деятельности классных руководителей по 

реализации модулей программы воспитания)
24.02.2022 г. Мжельская Е.В.

21

Заседание УМО учителей предметной области «Искусство» 

(музыка и ИЗО)

1.Новые образовательные стандарты НОО и ООО: обзор изменений

2. Современная педагогика и мастерство учителя.

25.02.2022 Баракина О.С.

22

Заседание окружного УМО учителей географии

1.Новые образовательные стандарты ООО: обзор изменений.

2. Результаты оценки компетенций учителей географии  ОО округа
28.02.2022 Душаева М.Н.

23 Окружной этап регионального конкурса «Воспитатель года» 25.02.2022 Алюкова Е.В.

24
Окружной конкурс творческих работ учащихся "Интеллект. 

Творчество. Фантазия"
03-25.02.2022 Чекмасова В.И.

25
Открытый окружной конкурс педагогических идей и инноваций в 

области дошкольного образования "Иннофест"
с 1.02.2022 Алюкова Е.В.

26

Методическое сопровождение деятельности ОО по реализации 

УМК "Нравственные основы семейной жизни" (анкетирование 

педагогов)

до 09.02.2022 г. Мжельская Е.В.

27 Мониторинг ООП ДОО на соответствие структуре в течение месяца Алюкова Е.В.

28

Социальное партнерство 

(взаимодействие со специалистами 

системы образования и других 

ведомств)

Подготовка материалов КДН 

по графику КДН
Баракина О.С. Усманова 

Л.Н.    Мжельская Е.В.

29

Комплексное психолого-

педагогическое и медико-

социальное сопровождеие детей с 

ОВЗ

Проведение обследования детей на ТПМПК

07.02.2022 

14.02.2022 

21.02.2022 

28.02.2022

Забелина И.А.  

Нестеренко Н.К., 

Лемякина С.А., Дунаева 

Т.Н., 

Черных Г.М.

30 Организация и проведение ЕГЭ в течение месяца Абрамова М.В.

31
Организация и проведение ОГЭ

в течение месяца Дуняшина Н.Б.

32
Организация и проведение итогового собеседования на территории 

округа
09.02. -11.02.2022 Дуняшина Н.Б.

33

Формирование централизованного 

заказа на федеральный комплект 

учебников

Формирование централизованного заказа на федеральный комплект 

учебников февраль Чекмасова В.И.

34 Организация горячего питания учащихся ОУ до 25 февраля Чекмасова В.И.

35
Отчет о публикациях в районных СМИ и в соцсетях по теме 

«Образовательная политика»
февраль Чекмасова В.И.

36
Сбор сведений по компенсации родительской платы в ДОУ 

Похвистневского района
до 25 февраля Чекмасова В.И.

Сбор статистической отчетности

Организация и методическое 

сопровождение конкурсов 

профмастерства, выставок, 

олимпиад, конференций

Мониторинг учебно-методической 

деятельности образовательного 

учреждения

Организация и проведение 

процедуры оценки качества 

образования обучающихся

Подготовка учебного занятия, 

семинара, рабочего совещания и 

т.д.


