
 

 Приложение 1.  

к Плану мероприятий («дорожная карта») по развитию 

муниципальной системы оценки качества образования и 

механизмов управления качеством образования в  

Камышловском муниципальном  районе  

 на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

Календарный план 

организационных мероприятий  

Управления  образования  

администрации муниципального образования  

Камышловский муниципальный район 

на  2021 – 2022 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Мероприятия 

 

Дата Место проведения Ответственный 

Совещания при начальнике Управления образования 

Мониторинг исполнения Плана мероприятий  («дорожная карта») по 

развитию муниципальной системы  оценки качества образования и  

механизмов управления качеством образования  в  Камышловском 

муниципальном  районе  на 2021-2022 учебный год 

декабрь, 

февраль, 

май 

Управления образования Павлюченко Н.И. 

Специалисты 

Управления 

образования, 

методисты РИМК  

Подготовка к августовскому совещанию педагогических работников 

Камышловского муниципального района 

Июнь, июль, 

август 

Управление образования Павлюченко Н.И. 

Специалисты 

Управления 

образования, 

методисты РИМК 

Заседание Совета Управления образования 

   Павлюченко Н.И. 

1. О  результатах проверки готовности  образовательных организаций  к 

началу учебного года 2022/2023 уч.г. 

2. Безопасная  среда образовательной организации. 

сентябрь 

 

Управление образования Прожерина С.И. 

 

1.Итоги летней оздоровительной кампании 

2.Итоги операции «Подросток» 

 

ноябрь 

Управление образования  

Коряпина М.А. 

Реализация муниципальной программы  «Развитие системы образования в 

муниципальном образовании  Камышловский муниципальный  район  на 

2014-2024 годы» 

январь Управление образования Павлюченко Н.И. 

 

Организация  летней оздоровительной кампании 2022 года март Управление образования Коряпина М.А. 

Отчет  руководителей школ о реализации  школьных проектов  по  

повышению  качества  образования.   (МКОУ Обуховская СОШ, МКОУ 

Скатинская СОШ) 

май  Управление образования Захарова Т.Ф. 

руководители ОО 

Совещания, семинары с руководителями образовательных организаций,  заседания комиссий 

Итоги тарификации педагогических работников на  2021-2022 учебный год октябрь 

 

Управление образования Павлюченко Н.И. 

 

1. Итоги летней оздоровительной кампании ноябрь Управление образования Коряпина М.А. 



2. Итоги операции «Подросток» 

Обеспечение реализации    раздела  материально-технического  обеспечения 

образовательного процесса в рамках  муниципальной программы  «Развитие 

системы образования в муниципальном образовании  Камышловский 

муниципальный  район  на 2014-2024 годы» 

декабрь Управление образования Павлюченко Н.И. 

Собеседование с руководителями ОУ, отнесѐнных к группам с 1 по 6 по 

результатам идентификации школ по качеству образования по 

предупреждению низких результатов сдачи ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ выпускниками 9 

и 11 классов в ходе ГИА; 

в течение года, 

по особому 

графику 

Управление образования, 

ОУ 

Захарова Т.Ф. 

Руководитель ОО 

Собеседование с руководителями общеобразовательных учреждений о 

планируемом количестве  классов с углубленным  изучением отдельных 

учебных предметов, классов профильного обучения 

декабрь Управление образования Прожерина С.И. 

Руководители ОУ 

Отчѐт руководителей ОО на совещании. «Организация работы 

педагогических коллективов общеобразовательных организаций по созданию 

условий для индивидуальной работы с обучающимися 9-х,11-х классов в 

условиях подготовки к государственной итоговой аттестации».  

январь Управление образования 

 

Захарова Т.Ф. 

Руководители ОО 

1. Профилактика совершения противоправных деяний несовершеннолетними январь Управление образования Коряпина М.А. 

1. Итоги и задачи в области ГО и ЧС на 2020 год; 

2. Образовательная организация -  территория безопасности 

февраль 

 

Управление образования Коряпина М.А. 

Прожерина С.И. 

1. О плановой подготовке образовательных организаций  Камышловского 

муниципального района  к 2022/2023  учебному году; 

2. Организация  летней оздоровительной кампании 2022 года 

3. Организация деятельности муниципальных образовательных учреждений 

по сохранению контингента. 

апрель Управление образования Прожерина С.И. 

Коряпина М.А. 

Итоги работы Управления образования, ОО за 2021/2022 учебный год и 

задачи на новый учебный год;                                             

июнь Управление образования Специалисты и 

методисты Управления 

образования, РИМК 

О результатах  проверки готовности  образовательных организаций  к началу 

2021/2022 уч.г.   

август Управление образования Прожерина С.И. 

Совещание  главных бухгалтеров учреждений, осуществляющих 

самостоятельное ведение бухгалтерского учета. 

 

по мере 

необходимости 

Управление образования Гл. бухгалтер 

Управления 

образования, 

гл.бухгалтера ОУ 

Работа муниципальных комиссий:    

Комиссия по приѐмке летних оздоровительных лагерей дневного пребывания Май Управление образования Коряпина М.А. 

Организация работы  конкурсной комиссии  «На лучшую организацию 

летнего отдыха в  оздоровительных лагерях дневного пребывания детей»; Июнь – сентябрь 

Управление образования Коряпина М.А. 



Муниципальный Совет управления образованием комиссия по установлению 

стимулирующих выплат руководителям образовательных организаций  ежеквартально 

Управление образования Коряпина М.А. 

Муниципальная  конфликтная комиссия по порядку комплектования 

дошкольных образовательных учреждений. 

В течение года 

по мере 

необходимости Управление образования 

Коряпина М.А. 

Комиссия по награждению: 

- государственными  наградами  РФ, ведомственными   наградами  

Министерства просвещения  РФ 

- наградами Губернатора Свердловской области, Правительства 

Свердловской области 

 

 

ежемесячно 

Управление образования 

 

 

 

 

Прожерина С.И. 

 

Совещания, семинары с заместителями руководителей общеобразовательных учреждений 

 

1. Об итогах  входного контроля   по учебным предметам по результатам  

проведения ВПР (5-9 кл.) и ДКР (10 кл.). 

2. Об организации проведения итогового сочинения (изложения) для 

обучающихся, освоивших образовательную программу среднего общего 

образования 

ноябрь Управление образования Захарова Т.Ф. 

«Анализ результатов мониторинга оценочных процедур» 

Подготовка к  ГИА в 2021 году 

декабрь Управление образования Захарова Т.Ф. 

Об организации и порядке проведения итогового собеседования как допуска 

к ГИА - 9 

январь Управление образования Захарова Т.Ф. 

Об организации процедур  независимых оценок качества образования  по 

учебным предметам  в ОО. Организация и проведение ВПР.  

февраль Управление образования Захарова Т.Ф. 

Семинар «Организация проектной деятельности при реализации ФГОС 

СОО» 

 Порошинская СОШ Анохина М.С. 

Захарова Т.Ф. 

Зам. руководителя ОО 

Опыт работы муниципальных общеобразовательных учреждений  

Камышловского муниципального района   по вопросам обеспечения 

объективного оценивания образовательный результатов обучающихся  

(выступление зам. директоров ОО, где есть претенденты на аттестат особого 

образца и медалисты)  

апрель Управление образования, 

ОУ 

Захарова Т.Ф. 

Зам. руководителя ОО 

Постоянно действующий методический семинар «Отработка практики 

объективного оценивания достижений учеников по  результатам проводимых 

оценочных мероприятий» 

по особому 

графику 

1 раз в четверть 

 

Обуховская СОШ Захарова Т.Ф. 

Руководители РМО, 

Заместители 

руководителей  ОО 

Совещание для заместителей руководителя по воспитательной работе, организаторов работы с детьми 

 

Планирование работы на учебный год сентябрь  Методисты РИМК 



Подведение итогов воспитательной работы за 2020-2021 учебный год.  

Планирование воспитательной работы на 2022-2023 учебный год» 

май- 

июнь 

Управление образования Методисты РИМК 

 

Совещание   руководителей летних оздоровительных лагерей дневного пребывания 

Итоги летней оздоровительной кампании 2021 года октябрь  Коряпина М.А. 

 Организация летней оздоровительной кампании 2022 года март  Коряпина М.А. 

Информационно-аналитическая деятельность     

Анализ результатов  проверки готовности  образовательных организаций  к 

началу  2022//2023 уч.г. 

август 

 

Управление образования Прожерина С.И. 

 

Анализ нормативно-правовой базы по организации питания в 

образовательных учреждениях. 

весь период 

 

Управление образования Степанова О.Л. 

 

Анализ информационных справок по  результатам выезда рабочей группы по 

контролю за организацией горячего питания и соблюдению требований 

санитарного законодательства 

весь период Управление образования 

 

Степанова О.Л. 

Анализ самоопределения выпускников 9-х, 11-х классов 

 

сентябрь 

 

Управление образования Степанова О.Л. 

Основные направления работы Управления образования за квартал 

 

ежеквартально 

 

Управление образования Специалисты и 

методисты РИМК 

Анализ выполнения  плана работы специалистами и методистами 

Управления образования, краткосрочное планирование деятельности на 

предстоящий месяц 

ежемесячно 

 

Управление образования Специалисты и 

методисты РИМК 

Сбор  информации, материалов для проведения конкурсов муниципального 

уровня 

в течение года 

 

Управление образования Специалисты и 

методисты РИМК 

Итоги тарификации педагогических работников сентябрь Управление образования Члены комиссии 

О результатах проведения итогового сочинения декабрь Управление образования, 

ОУ 

Захарова Т.Ф. 

О результатах проведения итогового собеседования в 9 классах февраль Управление образования, 

ОУ 

Захарова Т.Ф. 

О состоянии муниципальной системы оценки качества образования июль Управление образования, 

ОУ 

Захарова Т.Ф. 

О результатах Всероссийских проверочных работ август Управление образования, 

ОУ 

Захарова Т.Ф. 

О результатах ГИА сентябрь Управление образования, 

ОУ 

Захарова Т.Ф. 

Доклад о состоянии ГО в образовательных организациях Камышловского 

муниципального района 

сентябрь Управление образования Коряпина М.А. 



Анализ организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2022 году сентябрь Управление образования Коряпина М.А. 

Итоги проведения профилактической операции «Подросток» сентябрь Управление образования Коряпина М.А. 

Ревизия паспортов пищеблоков образовательных организаций декабрь 

 

Управление образования 
Степанова О.Л. 

Доклад «О достигнутых значениях  показателей для оценки эффективности 

деятельности муниципального образования Камышловский МР  за 2021 год» 

февраль 

 

Управление образования 

Павлюченко Н.И. 

Анализ итогов проведения всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году.  

декабрь-январь 

 

Управление образования Анохина М.С. 

 

Анализ работы по профессиональному самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся  май, июнь РИМК, ОУ 

Лотова Е.Ф  

Степанова О.Л. 

Прогноз аттестации педагогических работников на 2022 аттестационный год январь РИМК, ОУ Токарева А.А. 

Информация о кандидатах в состав областного банка специалистов, 

привлекаемых для осуществления всестороннего анализа деятельности 

педагогических работников Камышловского муниципального района по запросу 

РИМК 

 

Токарева А.А. 

 

Итоги проведения районных мероприятий в 2021- 2022 учебном году 

 

июнь 

 

РИМК 

 

Анохина М.С. 

Горюшина К.С. 

Анализ эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций Камышловского муниципального района 

январь 

 

Управление образования Коряпина М.А. 

 

Анализ работы районных методических объединений за 2021-2022 учебный 

год июнь РИМК Анохина М.С. 

Анализ методической работы за 2021-2022 учебный год июнь РИМК Анохина М.С. 

О реализации ИПРА в образовательных организациях  

 

 

 

 

 

ежеквартально 

до 10 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Управление образования 

 

 

 

 

 

Коряпина М.А. 

 

 

 

 

Подготовка информационных материалов в систему ФГИС ФРИ 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

до 10 числа 

месяца 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Управление образования 

 

 

 

 

 

Коряпина М.А. 

 

 

 

 

 

Подготовка аналитических материалов о подростках, состоящих на учете в 

ТКДН и ЗП. АИС «Подросток» 

ежеквартально 

 

Управление образования 

 

Коряпина М.А. 

 

Направление информации в Реестр организаций отдыха и оздоровления весь период Управление образования Коряпина М.А. 



детей Свердловской области  

Качество управленческой деятельности руководителей ОО 

Участие руководителей ОУ в конкурсах профессионального мастерства 

регионального и федерального уровней 

Весь период Управление образования, 

руководители ОУ 

Управление 

образования, РИМК, 

ОУ 

Мониторинг эффективности деятельности руководителей образовательных 

организаций Камышловского муниципального района декабрь 

Управление образования 

Коряпина М.А. 

Установление стимулирующих выплат руководителям образовательных 

организаций  Камышловского муниципального района  декабрь 

Управление образования 

Коряпина М.А. 

Разработка адресных рекомендаций для руководителей образовательных 

организаций по результатам проведения мониторинга эффективности 

деятельности руководителей образовательных организаций Камышловского 

муниципального района 

январь 

 

 

Управление образования  

Коряпина М.А. 

Повышение квалификации руководителей образовательных организаций 

 

  

в течение года  

 

 

Управление образования  Прожерина С.И. 

Коряпина М.А. 

Токарева А.А. 

Внедрение проектного управления в практику деятельности образовательных 

систем. Организация деятельности руководителей ОУ по управлению 

проектами. 

весь период Управление образования Управление 

образования, РИМК, 

ОУ 

Актуализация  Положения о резерве руководящих кадров образовательных 

учреждений Камышловского муниципального района 

2022 Управление образования Управление 

образования 

Формирование резерва управленческих кадров на муниципальном уровне весь период Управление образования Павлюченко Н.И. 

Система оценки качества подготовки обучающихся 

Обеспечение  информационного  сопровождения  ВсОШ, ГИА,  ВПР, НИКО, 

работы с одарѐнными детьми  и детьми с ОВЗ 

 

 

В течение года 

 

 

 

Управление образования 

 

Специалисты и 

методисты управления 

образования 

Организация  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по 

образовательным  программам  основного общего образования и среднего 

общего образования 

 

 

 По 

утверждѐнному 

графику  

Управление образования 

ППЭ 1301 

Захарова Т.Ф. 

Руководитель ОО 

Руководитель ППЭ 

Организация мероприятий по обеспечению объективности оценочных  

процедур в ОО Камышловского МР при проведении ВПР (Организация 

общественного наблюдения на ЕГЭ, ОГЭ, ВсОШ) 

 

 

по графику 

проведения 

ГИА, ВПР, 

ВсОШ 

Управление образования, 

ОО 

Захарова Т.Ф. 

Руководитель ОО 

Руководитель ППЭ 



Проведение совещаний с руководителями и заместителями руководителей 

общеобразовательных учреждений по итогам результатов оценочных 

процедур,         по обсуждению итогов образовательной деятельности. 

по графику Управление образования Захарова Т.Ф., 

Организация дополнительного периода  государственной итоговой 

аттестации для выпускников 11 и 9  классов, получивших в 2022 году 

неудовлетворительные результаты. 

сентябрь ППЭ 1301 Захарова Т.Ф. 

Руководитель ОО 

Руководитель ППЭ 

Организация планирования РИС ГИА (сведений об участниках ГИА   всех   

категорий   с   указанием   перечня общеобразовательных предметов, 

выбранных для сдачи ГИА, об организаторах ГИА) 

по особому 

графику 

ОУ, 

ППЭ 1301 

Захарова Т.Ф. 

Руководитель ОО 

Руководитель ППЭ 

Собеседование с руководителями МОО по вопросам совершенствования 

условий для достижения и подтверждения обучающимися на ГИА 

образовательных цензов, обеспечения качественной подготовки к ГИА. 

декабрь Управление образования Павлюченко Н.И. 

Захарова Т.Ф., 

Руководители ОО 

Собеседование с руководителями МОО по вопросам открытия профильных 

классов и классов (групп) с углублѐнным изучением предметов, 

планируемых к открытию в 2022/2023 у.г.. 

декабрь  Управление образования Павлюченко Н.И. 

Прожерина С.И. 

Руководители ОО 

Организация обучения педагогов ОУ  в качестве экспертов по проверке 

экзаменационных работ ОГЭ 

декабрь-апрель  Управление образования Захарова Т.Ф. 

 

Организация обучения педагогов ОО в качестве  сотрудников ППЭ ЕГЭ, 

ОГЭ (ГВЭ) 

декабрь-апрель  Управление образования Захарова Т.Ф. 

 

Участие в федеральной акции «ЕГЭ для родителей» февраль-март ППЭ 1301 Захарова Т.Ф., 

Руководители УО 

Проведение единого родительского собрания по теме: «О проведении 

государственной итоговой аттестации школьников в 2022 году. 

Психологическая подготовка учащихся к прохождению ОГЭ в 9-х классах и 

сдаче ЕГЭ в 11-х классах» 

март 

 

Управление образования 

ОУ, 

Захарова Т.Ф., 

 

Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функционирующими  

в неблагоприятных социальных условиях 

Организация горизонтального сетевого взаимодействия по поддержке 

проектов партнѐрства  школ с низкими образовательными результатами с 

ведущими школами.  Поиск  эффективных решений  повышения 

образовательных результатов по проблеме: формирование смыслового 

чтения как необходимого условия развития метапредметных компетенций.  

Школы-партнѐры: 

МКОУ Обуховская СОШ – МКОУ Кочневская СОШ 

МКОУ Галкинская СОШ – МКОУ Ожгихинская ООШ 

МКОУ Порошинская СОШ – МКОУ Аксарихинская СОШ 

МКОУ Скатинская СОШ – МКОУ Октябрьская СОШ 

весь период Школы-партнѐры Захарова Т.Ф. 

Руководители МКОУ 

школ-партнѐров 



Экспертиза программ  повышения качества  в школах с низкими  

образовательными результатами и работающих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

декабрь, 

по особому 

графику  

Баранниковская СОШ, 

Галкинская СОШ, 

Квашнинская СОШ, 

Обуховская СОШ, 

Скатинская СОШ  

Захарова Т.Ф., 

руководители ОО 

Мониторинг изменений в ходе реализации программ перевода школ в 

эффективный режим по показателям качества:  

- сформированность школьных команд, 

- уровень профессиональной компетентности педагогов (диагностика 

профкомпетентности) 

- динамика образовательных результатов 

февраль  Баранниковская СОШ, 

Галкинская СОШ, 

Квашнинская СОШ, 

Обуховская СОШ, 

Скатинская СОШ  

Захарова Т.Ф., 

руководители ОО 

Организация  сетевого педагогического сообщества  (по  предметам) 

учителей школ, показывающих устойчиво низкие, необъективные результаты 

и работающих в сложных социальных условиях Заключение партнерских 

договоров (договоров о сотрудничестве) пилотных площадок со школами – 

сетевыми партнерами ОУ района 

весь период  Управление образования, 

Школы-партнѐры 

Методисты РИМК 

Руководители МКОУ 

школ-партнѐров 

Организация  проведения  ВсОШ, ГИА, ДКР, РТ, ВПР, НИКО, Федеральных 

апробаций в 2021-2022 у.г. 

в соответствии с 

планами-

графиками  

ОУ Специалисты и 

методисты Управления 

образования, 

Руководители ОУ 

Организация участия  педагогических работников в вебинарах, региональных 

конференциях, семинарах в направлении системы оценки и управления 

качеством образования 

весь период ОУ 

 

 

 

 

Специалисты и 

методисты Управления 

образования, 

Руководители ОУ 

Организация  и проведение  школьного  и  муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 

сентябрь-

декабрь 

по графику 

 

Управление образования, 

ОУ 

Анохина М.С., 

руководители ОУ, 

организационный 

комитет 

В рамках постоянно действующего семинара проведение открытых 

педагогических форм по обмену опытом работы педагогических коллективов 

по формированию функциональной грамотности обучающихся.  

Семинар для руководителей районных методических объединений через 

участие в открытых педагогических формах в МКОУ Скатинская СОШ, 

МКОУ Порошинская СОШ, МКОУ Обуховская СОШ, МКОУ 

Баранниковская СОШ 

декабрь  

 

 

 

 

Управление образования, 

ОУ 

Анохина М.С., 

руководители РМО; 

руководители школ 



Организация и проведение муниципальных мониторингов профессиональной 

деятельности педагогических работников (выявление профессиональных 

дефицитов педагогических работников, потребности в повышении 

квалификации, сопровождение в выстраивании ИОМ педагогов)    

весь период Управление образования, 

ОУ 

Токарева А.А., 

Руководители ОО 

Мероприятия системы поддержки молодых педагогов и системы 

наставничества 

весь период ОУ Токарева А.А., 

Руководители ОУО 

 Методический калейдоскоп.  Представление эффективных педагогических 

практик. Обмен  опытом работы педагогических коллективов в рамках 

Проекта 500+ 

 

ноябрь  

декабрь  

 

февраль  

 

 

апрель 

 

Аксарихинская СОШ 

Захаровская СОШ, 

Октябрьская СОШ 

Никольская ООШ,  

Куровская ООШ, 

Ожгихинская ООШ 

Кочневская СОШ, 

Порошинская СОШ 

Захарова Т.Ф., 

Руководители ОО 

Дискуссионная  площадка  «Результативность освоения основных 

образовательных программ на уровнях начального общего, основного 

общего и среднего общего образования: проблемы, пути решения»   

март  Управление образования, 

ОУ 

Захарова Т.Ф., 

Руководитель ОО 

Муниципальный мониторинг оценки качества образования 

Мониторинг результатов освоения учебных предметов на профильном 

уровне 

май – июль  Управление образования, 

ОУ 

Захарова Т.Ф., 

Руководители ОО 

Мониторинг  объективности процедур оценки качества образования  

и олимпиад школьников 

май – июль  Управление образования, 

ОУ 

Анохина М.С. 

Захарова Т.Ф. 

Система оценки качества подготовки обучающихся   май – июль  Управление образования, 

ОУ 

Захарова Т.Ф., 

РуководителиОО 

Система работы со школами с низкими результатами обучения  

 

ноябрь  

 

июнь  

Управление образования, 

ОУ 

Захарова Т.Ф., 

Руководитель ОО 

Система выявления, поддержки и развития я способностей и талантов у 

детей и молодежи 

 

апрель  Управление образования, 

ОУ 

Анохина М.С. 

Горюшина К.С. 

Система работы по профессиональной ориентации и самоопределению 

обучающихся 

апрель  Управление образования, 

ОУ 

Степанова О.Л., 

Руководитель ОО 

Мониторинг эффективности управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций 

 

апрель  Управление образования, 

ОУ 

Коряпина М.А., 

Руководитель ОО 



Система обеспечения профессионального развития педагогических 

работников 

апрель – май 

 

Управление образования, 

ОУ 

Токарева А.А. 

Руководители ОО 

Система методической работы  

 

Организация профессиональных конкурсов 

Организация и проведение районного «Фестиваля педагогических 

достижений – 2021».  

сентябрь Управление образования Управление 

образования, 

руководители  ОО, 

конкурсная комиссия 

Награждение участников и победителей районного «Фестиваля 

педагогических достижений -2021» 

октябрь  Методисты РИМК 

Организация и проведение муниципального конкурса для педагогических 

работников Камышловского района «Учитель года-2022», «Воспитатель года 

-2022» 

январь-октябрь Управление образования Управление 

образования, 

орг.комитет, 

руководители  ОО, 

конкурсная комиссия 

Круглый стол «Подготовка документов к конкурсным мероприятиям для 

педагогов» 

Обсуждение проекта положения нового районного конкурса для 

педагогических работников Камышловского района «Учитель года-2022», 

«Воспитатель года-2022» 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования 

 

 

 

 

 

 

 

Анохина М.С., 

зам. директора по 

УВР, руководители 

РМО, победители 

районного конкурса 

«Фестиваль 

педагогических 

достижений» 

Творческий отчет школ-партнѐров по теме: формирование смыслового 

чтения как необходимого условия развития метапредметных компетенций. 

май Школы-партнѐры Анохина М.С. 

Захарова Т.Ф., 

Руководители МКОУ 

школ-партнѐров 

Работа муниципального методического совета 

Заседание муниципального методического совета. 

1. Определение направлений деятельности, целей и задач на новый 

учебный год  

2. Подведение итогов ВсОШ, представление лучших педагогических 

практик по подготовке к ВсОШ 

3. Подведение итогов методической работы за учебный год, определение 

перспективных направлений деятельности. 

сентябрь 

февраль 

 

май 

 

 

Управление образования 

 

 

 

 

Анохина М.С., 

руководители РМО 

 

 

 



Организация и проведение единого методического дня сентябрь 

 

 

 

Управление образования 

 

 

специалисты и 

методисты 

Управления 

образования 

Заседание муниципального методического совета «Анализ адресных кейсов, 

выданных ИРО для Камышловского муниципального района по результатам 

региональных мониторингов»; анализ конкурсных материалов     

13 октября 

14:00 

Управление 

  образования (актовый 

зал Администрации) 

Управление 

образования, 

заместители директора 

по УР,  руководители 

РМО 

Заседания рабочих групп по направлениям  в течение года  Управление образования методисты РИМК 

Организация деятельности по формированию функциональной грамотности  

в рамках реализации дисциплин гуманитарного профиля ФГОС СОО 

дата и время 

будут сообщены 

дополнительно 

Управление образования 

 

Рук. РМО 

гуманитарных 

дисциплин 

Анохина М.С. 

Захарова Т.Ф.  

Стажировка в рамках регионального проекта «Образовательный тур» и 

областного методического дня 

дата и время 

будут сообщены 

дополнительно 

Аксарихинская СОШ 

(онлайн) 

Анохина М.С., МКОУ 

Аксарихинская СОШ,  

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» (ЦМСМСО) 

Работа районных методических объединений 

РМО библиотекарей  в течение года  

по плану РМО  

Лотова Е.Ф. 

Захарова С.А. 

РМО учителей физической культуры в течение года  

по плану РМО 

 Анохина М.С. 

Хохолькова И.И. 

РМО учителей русского языка и литературы  

 

в течение года  

по плану РМО 

 Анохина М.С. 

Ковырялова А.Е. 

РМО учителей курса ОРК и СЭ в течение года  

по плану РМО 

 Анохина М.С. 

Квашнина О.А. 

РМО педагогов дошкольных образовательных организаций в течение года  

по плану РМО 

 Анохина М.С. 

Гаврилова Ю.Ю. 

РМО педагогов-психологов в течение года  

по плану РМО 

 Анохина М.С. 

Суховецкая А.П. 

РМО классных  руководителей в течение года  

по плану РМО 

 Горюшина К.С. 

Прожерина И.С. 

РМО учителей физики  
в течение года  

по плану РМО 
 

Анохина М.С. 

Жуйкова И.Ю. 

РМО учителей – логопедов  в течение года   Анохина М.С. 



по плану РМО Беляева Ю.В. 

РМО учителей предметной области «Искусство» 

 

в течение года  

по плану РМО 
 

Анохина М.С. 

Завьялова С.С. 

РМО учителей биологии, химии  
в течение года  

по плану РМО 
 

Анохина М.С. 

Нифантова О.М. 

РМО учителей начальных классов  в течение года  

по плану РМО 
 

Анохина М.С. 

Юркина А.Ю. 

РМО преподавателей ОБЖ 

сентябрь, в 

течение года по 

плану РМО 

 
Анохина М.С. 

Пермикин И.А. 

РМО учителей истории, обществознания  в течение года  

по плану РМО 

 Анохина М.С 

Петухова Е.П. 

РМО учителей технологии  в течение года  

по плану РМО 

 Анохина М.С 

Николаева Г.А. 

РМО учителей информатики  в течение года 

по плану РМО 

 Анохина М.С 

Подоксенов С.В. 

РМО учителей географии в течение года  

по плану РМО 

 Анохина М.С. 

Князева О.С. 

РМО учителей иностранных языков  в течение года  

по плану РМО 

 Анохина М.С. 

Уфимцева Е.В. 

РМО учителей математики в течение года 

по плану РМО 

 Анохина М.С. 

Боровских А.Н. 

РМО 500+ в течение года  

по плану РМО 

 Анохина М.С. 

Агапова И.В. 

Разработка программы развития и (или) поддержки районных (школьных) 

методических объединений и (или) профессиональных сообществ. 
октябрь 

 

Управление образования 

 

Анохина М.С., 

руководители ОО 

Конкурс  методических разработок  игровых форм по биологии и химии   декабрь-февраль 

 

Формирование 

электронной базы 

материалов для 

проведения предметных 

недель в школах 

РМО учителей 

биологии и химии 

Творческий отчет районных методических объединений по результатам 

работы 2021-2022 учебного года 

май 

 

Управление образования Анохина М.С., 

руководители РМО 

Представление успешных педагогических практик на заседаниях РМО в течение года 

по планам РМО 

 

 

Анохина М.С., 

руководители ОО 

Повышение квалификации педагогов 



Организация курсов повышения квалификации для педагогических и 

руководящих работников. 

весь период 

 Управление образования Токарева А.А. 

Подписание соглашения с ГАОУ ДПО СО «ИРО» о взаимодействии по 

сопровождению профессионального развития педагогических и руководящих 

работников ОУ 

декабрь 

Управление образоания 

Токарева А.А. 

 

Сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов 

профессионального развития педагогов 

в течение года 

Управление образования Токарева А.А. 

Участие методистов, педагогических и руководящих работников в семинарах 

и вебинарах проводимых ГАОУ ДПО СО «ИРО» (центром методического 

сопровождения муниципальных систем образования (ЦМСМСО) 

по плану ИРО онлайн Анохина М.С., 

методисты РИМК 

Организация работы  комиссии  по аттестации  руководителей 

образовательных организаций Камышловского муниципального района 

 

согласно 

графику 

аттестации  

Управление образования 

 

 

Токарева А.А. 

 

Определение наставников из числа руководителей образовательных 

организаций (стажистов) для вновь назначенных руководителей 

образовательных организаций. 

по мере 

необходимости 

 

Управление образования  Павлюченко Н.И. 

 

 

Здоровьесбережение в образовательных организациях 

Подготовка летних оздоровительных лагерей дневного пребывания к летней 

оздоровительной кампании 

 

март-май  

 

 

Управление образования, 

ОУ 

Коряпина М.А. 

 

 

Совещание руководителей образовательных организаций «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей в 2022 году» 

февраль – март 

 

Управление образования  

Коряпина М.А. 

Совещание руководителей летних оздоровительных лагерей дневного 

пребывания «Об организации деятельности оздоровительных лагерей 

дневного пребывания в 2022 году» 

март 

 

 

Управление образования  

Коряпина М.А. 

Организация отдыха и оздоровление детей в учебное время март-май  Управление образования  Коряпина М.А. 

Профилактические мероприятия в рамках «Дня защиты детей» 

 

май-июнь 

 

Управление образования  Коряпина М.А. 

Прожерина С.И. 

Муниципальный конкурс на лучший оздоровительный лагерь дневного 

пребывания в Камышловском муниципальном районе в 2022 году июнь-август 

Управление образования  Коряпина М.А. 

Организация отдыха, оздоровление  детей в условиях санаторно-

оздоровительных организаций 

каникулярный 

период 

Управление образования  Коряпина М.А. 

Организация отдыха и оздоровление детей в условиях загородных 

оздоровительных лагерей  

период осенних, 

летних 

школьных 

каникул 

Управление образования  Коряпина М.А. 

Организация туристических походов обучающихся  период осенних, Управление образования  Коряпина М.А. 



 

 

 

летних 

школьных 

каникул 

Организация экскурсий для обучающихся в рамках оздоровления  

 

 

 

период осенних, 

летних 

школьных 

каникул 

Управление образования  Коряпина М.А. 

Приемка летних оздоровительных лагерей дневного пребывания  май Управление образования  Коряпина М.А. 

Создание безбарьерной образовательной среды в образовательных 

организациях. май-сентябрь 

Управление образования  Коряпина М.А. 

Акция «Единый день профилактики» октябрь 

апрель 

ОО субъекты 

профилактики 

Руководители ОУ 

Коряпина М.А 

Профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» 

 

август-сентябрь 

 

Управление образования, 

ОУ 

Прожерина С.И. 

Горюшина К.С. 

День солидарности в борьбе с терроризмом сентябрь Управление образования, 

ОУ 

Прожерина С.И. 

Горюшиа К.С. 

Районный фестиваль «Защитим детство!» январь по согласованию Горюшина К.С. 

Зимние игры Туристов- Краеведов ОУ района  февраль по согласованию Горюшина К.С. 

Муниципальный социально-педагогический проект «Будь здоров!» в течение года по согласованию Горюшина К.С. 

Организация межведомственного взаимодействия  органов  и  учреждений  

системы профилактики   безнадзорности   и   правонарушений 

несовершеннолетних    по  выявлению детского  и  семейного  

неблагополучия 

в течение года 

 

Управление образования 

ОУ 

 

Коряпина М.А. 

Руководители ОО 

Проведение социально-психологического тестирования и внесение 

корректировок в план  воспитательной работы. 

сентябрь, 

октябрь 

Управление образования, 

ОУ 

Степанова О.Л. 

Руководители ОУ 

Мониторинг температурного режима, вакцинации и уровня заболеваемости в 

образовательных организациях. 

ежедневно ОУ 
Степанова О.Л. 

Выезды в образовательные организации рабочей группы  по контролю за 

организаций горячего питания и соблюдению требований санитарного 

законодательства 

в течение года 

 

ОУ 
Степанова О.Л. 

 

Организация курсов повышения квалификации для поваров на базе 

Камышловского гуманитарно-технологического техникума. октябрь  Степанова О.Л. 

Система профессиональной ориентации и профессионального самоопределения обучающихся  

 

Мониторинг информационных ресурсов, анализ программ и плана работы по 

профессиональному самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся 

сентябрь, 

октябрь  

 

Управление образования Степанова О.Л. 

Лотова Е.Ф. 

 



Семинар по распространению положительного опыта межведомственного 

взаимодействия профориентационной работы  

декабрь 

 

 

Управление образования Управление 

образования, РИМК,  

Аксарихинская СОШ 

Поездка в образовательные организации высшего образования 

г.Екатеринбурга.  январь-май  

Управление образования Управление 

образования 

Руководители ОУ 

Организация и проведение конкурсов по тематике выбора будущей 

профессии (специальности):  

- сочинений для обучающихся старших классов  

- рисунков для начальной школы 

в течение года 

 

 

Управление образования, 

ОУОУ Управление 

образования, РИМК 

 

Организовать участие обучающихся в проекте «Билет в будущее» 

 
в течение года 

Управление образования, 

ОУ 

РИМК, руководители 

ОУ 

Обеспечить участие обучающихся во Всероссийских открытых уроках на 

портале  «ПроеКТОриЯ», в реализации программы «Уральская инженерная 

школа», в реализации мероприятий в рамках образовательной области 

«Технология»,  в других профориентационных мероприятиях 

в течение года Управление образования, 

ОУ 

РИМК, руководители 

ОУ 

Организовать участие обучающихся 6-11 классов в профориентационном 

тестировании 

в течение года 

 

Управление образования, 

ОУ 

РИМК, руководители 

ОУ 

Организовать обучение детей по программам дополнительного образования 

в т.ч в рамках Центра цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" 

в течение года 

 

Управление образования, 

ОУ 

РИМК, руководители 

ОУ 

Определить направление профильного обучения, обеспечить 

преемственность между уровнями начального, общего  и среднего 

образования. 

в течение года 

Управление образования, 

ОУ 

РИМК, руководители 

ОУ 

 Организовать информационное просвещение родительской общественности 

по вопросам профориентации обучающихся 
в течение года 

Управление образования, 

ОУ 

РИМК, руководители 

ОУ 

Обеспечить прохождение педагогическими работниками курсов повышения 

квалификации по вопросам сопровождения профессионального  

самоопределения  и профессиональной ориентации 

в течение года 

Управление образования, 

ОУ 

РИМК, руководители 

ОУ 

Заключить договоры с Центром профессиональной подготовки,  с 

организациями СПО и ВО, и предприятиями и социальными партнерами по 

проведению профориентационных мероприятий с обучающимися. 

в течение года 

Управление образования, 

ОУ 

РИМК, руководители 

ОУ 

Организовать  профориентационную работу с обучающимися с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 
в течение года 

Управление образования, 

ОУ 

РИМК, руководители 

ОУ 

Мониторинг организации по профессиональному самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся, разработка адресных 

май, июнь  

 

Управление образования Лотова Е.Ф. 

Степанова О.Л. 



рекомендаций и управленческих решений.   

Система выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Выборы органов школьного самоуправления Сентябрь ОУ зам.директора по УВР 

День солидарности в борьбе с терроризмом Сентябрь ОУ Методисты РИМК, ОУ 

Торжественное вступление в Общероссийскую общественно-

государственную детско- юношескую организацию «Российское движение 

школьников» 

Весь период ОУ Председатель 

первичных отделений 

РДШ  

Районная эстафета дружин юных пожарных с элементами пожарно- 

прикладного спорта 

сентябрь п. Восточный Горюшина К.С. 

ВДПО, Аксарихинская 

СОШ 

Районная экологическая акция Всероссийского экологического субботника 

«Зеленая Россия»  

сентябрь-

октябрь 

ОУ Руководители ОО 

Методисты РИМК  

Конкурс детских и молодежных объединений «СМиД» октябрь онлайн Горюшина К.С. 

ОКМС 

Муниципальный социально-педагогический проект «Будь здоров» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Камышловского 

муниципального района 

октябрь- май ОУ Методисты РИМК 

Всероссийская олимпиада школьников  школьный, муниципальный этап по 

утвержденному графику 

сентябрь-

декабрь 

 

ОУ 

 

Анохина М.С., 

организационный 

комитет 

Праздничная программа, посвященная Дню матери, с участием учащихся, 

педагогов и родителей  

ноябрь ОУ Горюшина К.С. 

 

Конкурс творческих работ «Моѐ рождественское чудо» 

 

ноябрь заочно Анохина М.С., 

РМО учителей 

ОРКиСЭ 

Фотоконкурс по физике «Физика в нашей жизни». 
декабрь заочно Анохина М.С., 

РМО учителей физики 

Районный конкурс «Доброволец России» ноябрь-декабрь по согласованию Методисты РИМК, 

ОКМС, Молодѐжный 

центр (по 

согласованию) 

Участие во Всероссийской акции «День Героев Отечества»  9 декабря  ОУ Методисты РИМК  

Конкурс детского рисунка (РМО учителей предметной области «Искусство»   в течение года  ОУ Анохина М.С. 

Завьялова С.С. 

Районный фестиваль «Защитим детство!» январь по согласованию  Горюшина К.С. 

Зимние игры Туристов- Краеведов ОУ района  февраль по согласованию  Горюшина К.С. 

Районный конкурс рисунков посвященный году Культурного наследия февраль заочно РМО учителей 



народов России предметной области 

«Искусство» 

Муниципальный этап областного конкурса «Green-Team» февраль-апрель ОУ Анохина М.С. 

Горюшина К.С. 

Муниципальный этап Всероссийского смотра- конкурса дружин юных 

пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России» 

февраль- март по согласованию Горюшина К.С. 

ВДПО 

Организация и проведение конкурса  на лучшую организацию питания 

учащихся 

февраль ОУ Коряпина М.А. 

Степанова О.Л. 

Смотр-конкурс дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных» февраль по согласованию Методисты РИМК, 

ВДПО  

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика»  

февраль- март заочно Методисты РИМК 

Школьный, муниципальный этап научно-практической конференции февраль-апрель ОУ Анохина М.С. 

методисты РИМК 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детско- юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

март ВДПО Горюшина К.С. 

ВДПО 

Конкурс творческих работ  совместно с РМО ИЗО к празднику Масленица 

или к Пасхе 

март заочно Анохина М.С., 

Завьялова С.С., 

Квашнина О.А. 

Конкурс учебно-исследовательских проектов по биологии, химии и экологии 1 марта 

15-00 

онлайн РМО учителей 

биологии,химии 

Конкурс поэтического перевода с иностранных языков март заочно Анохина М.С. 

Алферова И.В. 

Математический марафон,  

географический марафон,  

естественно-научный марафон,  

лингвострановедческий марафон,  

районная конкурсная игра «Домашний калейдоскоп», 

районная конкурсная игра «Защитники, вперед!» 

Конкурс чтецов 

по согласованию 

в зависимости от санэпидобстановки 
Анохина М.С., 

руководители РМО 

 

 

 

 

Муниципальный этап защиты исследовательских проектов учащихся апрель по согласованию Анохина М.С., орг. 

комитет 

Конкурс видеороликов по физике «Загадка физических явлений» апрель заочно Анохина М.С., 

Жуйкова И.Ю. 

Конкурс эрудитов апрель заочно Анохина М.С. 

Звягина А.Н. 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников апрель- май По согласованию Горюшина К.С. 



«Президентские состязания» на территории Камышловского 

муниципального района 

Фестиваль детского и молодежного творчества «Радуга» для детей  

дошкольного влзраста, учащихся 1-4 классов , 5-11 классов 

Выставка – конкурс ДПИ в рамках фестиваля детского и молодежного 

творчества «Радуга»          

апрель по согласованию 

 

Методисты РИМК 

 

Турнир эрудитов по праву 

 

апрель 

 

по согласованию 

 

Анохина М.С. 

Петухова Е.П. 

Конкурс школьных СМИ, социальной рекламы апрель-май Управление образования Горюшина К.С. 

ОКМС 

Муниципальный  конкурс на лучшее освещение в средствах массовой 

информации результатов деятельности педагогических работников 

образовательных организаций Камышловского муниципального района 

апрель- май Управление образования Горюшина К.С. 

ОКМС 

Месячник по подготовке населения МО «Камышловский муниципальный 

район» в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

апрель-май 

 

 Коряпина М.А 

Экологический субботник «Зеленая весна» апрель-май ОУ Руководители ОО 

Месячник (неделя) по обучению населения  мерам  пожарной безопасности 

на территории  муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

май ОУ Прожерина С.И. 

Защита портфолио в рамках конкурса «Ученик года» май РИМК Анохина М.С. 

Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Ученик года-

2022» 

май по согласованию методисты РИМК 

Районные соревнования «Безопасное колесо» 

 

июнь по согласованию Горюшина К.С. 

Порошинская СОШ 

Комбинированная пожарная эстафета, среди учащихся летних 

оздоровительных лагерей  

с дневным пребыванием детей муниципального образования  Камышловский 

муниципальный район 

июнь по согласованию 

 
Методисты РИМК 

Обуховская СОШ 

 

 Районный фестиваль трудовых отрядов 

июнь 

 

по согласованию Горюшина К.С., 

Молодежный центр 

(по согласованию) 

Патриотическое воспитание 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки из положения с 

колена 

(в рамках XVIII спартакиады учащихся) 

Декабрь  ОУ Преподаватели 

организаторы ОБЖ 

Районные соревнования «Готовьтесь, парни, к службе в армии!» в рамках 

закрытия Месячника защитников Отечества 

Февраль по согласованию Телеусов В.М. 



(в рамках XVII спартакиады учащихся) 

Районный конкурс  патриотической песни «Пою тебе, мое Отечество!» Февраль  по согласованию Методисты РИМК 

Смотр-конкурс музеев и уголков боевой славы Февраль ОУ  Горюшина К.С., 

Руководители музеев 

Соревнования по правилам дорожного движения  

(в рамках XVIII спартакиады учащихся) 

март-апрель  ОО Преподаватели 

организаторы ОБЖ 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки из положения сидя с 

опорой локтей о стол (ГТО) 

(в рамках XVIII спартакиады учащихся) 

март- апрель  ОО Преподаватели 

организаторы ОБЖ 

Соревнования по стрельбе из АК-74 

(в рамках XVIII спартакиады учащихся) 

май-июнь  Полигон 473-го ОУЦ  Пермикин И.А. 

Телеусов В.М 

Соревнования «Движение юных патриотов» 

(в рамках XVIII спартакиады учащихся) 

май  п/о Порошино Телеусов В.М. 

Турнир по лазертагу (в рамках XVIII спартакиады учащихся) май-июнь  Дом отдыха  

«Уральские зори» 

Преподаватели 

организаторы ОБЖ 

Торжественное вступление в детско-юношеское военно- патриотическое 

общественное движение «Юнармия» 
май  по согласованию  

Горюшина К.С. 

ОКМС, Молодежный 

центр 

Организация  и  проведение  учебных  сборов  по  основам военной  службы  

и    медицинских  знаний  для учащихся 10х классов 

апрель – июнь по согласованию 
Коряпина М.А. 

Система организации воспитания и социализации обучающихся   

Семинар для общеобразовательных организаций по обмену опытом по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

обучающихся 

сентябрь  

 

Онлайн  Методисты РИМК, 

Кочневская СОШ, 

Октябрьская СОШ, 

Ожгихинская ООШ 

Семинар для общеобразовательных организаций по обмену опытом по 

профилактике безопасного поведения детей в сети «Интернет» 

октябрь  

 

Онлайн Методисты РИМК, 

Аксарихинская СОШ, 

Никольская ООШ, 

Скатинская СОШ 

Семинар для общеобразовательных организаций по обмену опытом по 

охвату детей различными формами деятельности в период каникулярного 

отдыха 

ноябрь  

 

Онлайн Методисты РИМК, 

Никольская ООШ, 

Порошинская СОШ, 

Обуховская СОШ 

Семинар для образовательных организаций по обмену опытом реализации 

образовательной программы дошкольного образования, через создание 

ноябрь  Онлайн  Аксарихинский 

детский сад, 



условий образовательной среды для детей дошкольного возраста.  

Развитие предметно-пространственной развивающей образовательной среды.  

Квашнинский детский 

сад,  

Обуховский детский 

сад №2 

 Скатинский детский 

сад 

Семинар для общеобразовательных организаций по обмену опытом по 

развитию детского самоуправления  

декабрь  

 

Онлайн Методисты РИМК, 

Галкинская СОШ, 

Квашнинская СОШ, 

Баранниковская СОШ 

Семинар для образовательных организаций по обмену опытом реализации 

образовательной программы дошкольного образования, через создание 

условий образовательной среды для детей дошкольного возраста. 

Развитие взаимодействия со взрослыми. 

декабрь  Онлайн Баранникоский 

детский сад, 

Кочневский детский 

сад, 

Ожгихинский детский 

сад 

Шипицинский 

детский сад 

Семинар для общеобразовательных организаций по обмену опытом по 

работе Юнармии 

январь  

 

Онлайн Методисты РИМК, 

Порошинская СОШ, 

Кочневская СОШ 

Галкинская СОШ 

Семинар для общеобразовательных организаций по обмену опытом по 

работе РДШ 

февраль  

 

Онлайн Методисты РИМК, 

Скатинская СОШ, 

Баранниковская 

СОШ, 

Аксарихинская СОШ 

Семинар для образовательных организаций по обмену опытом реализации 

образовательной программы дошкольного образования, через создание 

условий образовательной среды для детей дошкольного возраста. 

Развитие взаимодействия с другими детьми. 

февраль  Онлайн Галкинский детский 

сад, Куровский 

детский сад, 

Октябрьский детский 

сад 

Семинар для образовательных организаций по обмену опытом реализации 

образовательной программы дошкольного образования, через создание 

условий образовательной среды для детей дошкольного возраста. 

Развитие отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Март Онлайн Захаровский детский 

сад, Никольский 

детский сад, 

Порошинский детский 

сад №10 



Стажировочная площадка по вопросу наставничества в реализации 

программы воспитания (сетевое взаимодействие). 

По 

согласованию 

По согласованию  Методисты РИМК 

Семинар для общеобразовательных организаций по обмену опытом по 

вовлечению обучающихся в культурно- досуговую деятельность 

образовательной организации 

Апрель  

 

Онлайн Методисты РИМК, 

Октябрьская СОШ, 

Ожгихинская ООШ, 

Захаровская СОШ 

Семинар для общеобразовательных организаций по развитию детских 

общественных организаций в школе  

Апрель  

 

Онлайн Методисты РИМК, 

Квашнинская СОШ, 

Куровская ООШ, 

Захаровская СОШ 

Семинар для образовательных организаций по обмену опытом реализации 

образовательной программы дошкольного образования, через создание 

условий образовательной среды для детей дошкольного возраста. 

Развитие художественно- эстетической среды. 

Апрель  Онлайн Калиновский детский 

сад, Обуховский 

детский сад,  

Порошинский детский 

сад №12 

Работа экспертной комиссии: 

Экспертиза деятельности педагогов, участвующих в конкурсах, фестивале 

педагогических достижений. 

В течение года Управление образования Анохина М.С. 

организационный 

комитет 

Экспертиза деятельности учащихся в рамках конкурса «Ученик года» Апрель-Май Управление образования Методисты РИМК 

организационный 

комитет 

Экспертиза работ представленных на научно-практическую конференцию март-апрель Управление образования Анохина М.С. 

экспертная комиссия 

Работа предметных подкомиссий по проверке ВПР, РТ, ОГЭ, ЕГЭ, итогового 

собеседования,   итогового сочинения (изложения) 

Февраль  -  

июнь, сентябрь 

ППОИ 

(Баранниковская СОШ) 

Захарова Т.Ф. 

Подоксѐнов С.В, 

Председатели 

предметных 

подкомиссий 

Работа конфликтной комиссии в период проведения ГИА По мере 

необходимости 

Управление образования, 

ППОИ 

(Баранниковская СОШ) 

Захарова Т.Ф. 

Работа территориальной экзаменационной подкомиссии Главной 

экзаменационной  комиссии Свердловской области в период проведения 

ГИА 

В соответствии с 

расписанием 

ГИА 

Управление образования, 

ППОИ 

(Баранниковская СОШ) 

Захарова Т.Ф. 

Участие в работе ТКДН и ЗП Еженедельно по 

плану ТКДН и 

ЗП (среда)  Коряпина М.А. 



 


