
ОКТЯБРЬ 

 
формы работы тематика ответственный cрок 

Аппаратные 

совещания 

1. О деятельности руководителей образовательных 

учреждений по обеспечению готовности ОУ к осенне-

зимнему периоду. 

2. Решение коллегии министерства образования 

Тверской области 

И.Г. Филимонова 

Л.В. Кузнецова 

Т.И. Иванова 

 

02.10. 

Совещание с 

руководителями 

МБОУ 

Совещание с руководителями МБОУ 

Тема: 

«Формирование профессиональной компетентности 

современного руководителя образовательного учреждения» 

 Правовые основы управления школой 

 Порядок оформления и ведения учреждениями 

образования района кадровой документации, 

соблюдение нормативных правовых и локальных 

актов, регламентирующих трудовые отношения. 

 

Место проведения:  Районный отдел образования 

администрации района 

И.Г. Филимонова 

Л.В. Кузнецова 

Н.Н. Чернецова 

Н.В. Иванова 

26.10. 

 

Консультационная 

деятельность 

 Процедура проведения аттестации педагогических 

кадров 

 Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГТ 

 Метод учебного проекта 

 Регистрация на портале Дневник.ru 

Н.Н. Чернецова 

В.В. Ляленкова 

Н.В. Иванова 

 

 

В течение 

месяца 

Выпуск 

методических 

рекомендаций 

 Методические рекомендации «Об особенностях 

оценки достижения планируемых результатов в 

начальной школе» 

 Методические рекомендации для учителей по 

подготовке обучающихся основной школы к 

Н.Н. Чернецова 

В.В. Ляленкова 

Н.В. Иванова 

 

 

В течение 

месяца 



государственной (итоговой) аттестации в новой форме 

Инспектирование, 

организаторская  

работа 

Исполнение предписаний областной проверки  МО ТО  

МБОУ «Хабоцкая сош» 

 

Л.В. Кузнецова До 10.10. 

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

 Размещение материалов по передовому 

педагогическому опыту на сайтах МБОУ и РОО, 

образовательных порталах, профессиональных 

периодических изданиях 

 Мониторинг качества образования в образовательных 

учреждениях Тверской области в 2012 году». 

Подготовка отчета в ГБУ Тверской области «Центр 

оценки качества образования»  на основе  показателей 

и индикаторов на муниципальном уровне 

 Сбор информации о результатах уровня обученности 

обучающихся 5-х классов по итогам 

административных работ/входной контроль 

 Анализ детей по поселениям 

 Мониторинг сформированности ключевых 

компетентностей обучающихся 5-х, 10-х классов 

Н.В. Иванова 

 

 

 

Л.В. Кузнецова 

 

 

 

 

Н.Н. Чернецова 

 

 

Ю.В. Браницкая 

Н.Н. Чернецова 

В течение 

месяца 

 

 

до 20.10. 

 

 

 

 

до 20.10. 

 

 

до 30.10. 

до 05.10. 

Заседания комиссий, 

советов, 

оргкомитетов 

 Участие в работе муниципальной комиссии по 

определению семей, находящихся в социально-

опасном положении 

 Участие в работе муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации района 

 Участие в работе муниципальной комиссии по 

утверждению списков детей из малообеспеченных 

семей для организации льготного питания. 

С.Е. Куликова 

И.Г. Филимонова 

В течение 

месяца 

 

Повышение 

квалификации 

 Организация повышения квалификации педагогов 

района в ТОИУУ 

Н.Н. Чернецова 

 

По заявкам 

педагогов и 



педагогических 

кадров 

 Повышение квалификации педагогических 

работников, управленческих кадров с применением 

дистанционных форм ПК 

 Оформление наградного материала на педагогов 

района к  Дню Учителя 

 

 

 

 

Л.В. Кузнецова 

руководите

лей 

 

 

До 05.10. 

Организация работы 

РМО учителей-

предметников 

 

 РМО учителей математики на базе МБОУ 

«Кесовская оош»  

 РМО учителей технологии на базе МБОУ 

«Кесовская оош»  

 РМО учителей русского языка и литературы на 

базе МБОУ «Краснохолмская сош №1»  

 РМО учителей физики на базе МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина»  

 РМО учителей физической культуры на базе МБОУ 

«Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина» 

 Семинар - практикум для учителей начальных 

классов по теме «Обеспечение системно- 

деятельностного подхода в организации 

образовательного процесса, организации внеурочной 

деятельности» на базе МБОУ «Краснохолмская сош 

№2 им.С.Забавина» 

 Семинар для учителей начальных классов 

«Системность в организации воспитывающей 

деятельности классного руководителя в свете ФГОС» 

на базе МБОУ «Краснохолмская сош №1» 

 Проблемно-творческий семинар по 

преемственности «Преемственность дошкольного и 

начального образования при переходе на ФГОС и 

ФГТ» на базе МБОУ «Краснохолмская сош №1»,  

МБОУ «Краснохолмская сош №2 им.С.Забавина»   

 Заседание клуба  руководителей  и старших 

воспитателей ДОУ по теме «Качество образования 

Н.Н. Чернецова 

Н.В. Иванова 

 

8.10 

 

8.10 

 

19.10 

 

 

15.10 

 

 

15.10 

 

 

22.10 

 

 

 

 

 

12.10 

 

 

 

 

22,23.10 

 

 

 

 

12.10 



как ресурс инновационного развития системы 

образования в рамках внедрения ФГТ» 

 на базе МБДОУ детский сад №3 «Малышок» 

 Заседание районной творческой группы 

воспитателей ДОУ по теме «Организация 

образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста по физической культуре с учетом ФГТ» на 

базе МБДОУ детский сад №4 «Ласточка» 

 Заседание методического объединения 

воспитателей разновозрастных групп «Селяночка» 

по теме «Развитие интеллектуальных математических 

способностей у детей разновозрастной группы» на 

базе МБОУ «Хабоцкий детский сад»             

 Семинары тьюторов в ТОИУУ 

 

 

 

 

 

19.10 

 

 

 

 

 

15.10 

 

 

 

В течение 

месяца 

Статистические, 

экономические и 

другие виды 

отчетности 

 Подготовка отчетов в МО ТО на начало учебного года 

            

 Отчет по муниципальной программе  развития 

системы образования муниципального образования 

Тверской области «Краснохолмский район» на 2012-

2014 годы за 9 месяцев 2012 года 

Л.В. Кузнецова до 10.10. 

Аттестация 

педагогических 

кадров 

 Проведение экспертизы педагогической деятельности 

педагогических работников на соответствие 

заявленной категории  

 Корректировка реестра и перспективного плана 

аттестации педагогических кадров 

Н.Н. Чернецова 

Ю.В. Браницкая 

 по графику 

Работа по созданию 

единого 

информационного 

образовательного 

пространства 

муниципальной 

 Пополнение базы данных «Наша новая школа» 

 Сбор информации о технической оснащенности ОУ  

 Сбор информации  по скорости Интернет 

 Обслуживание сайта РОО 

Н.В. Иванова В течение 

месяца 



образовательной 

системы.  

Творческие встречи, 

смотры, конкурсы, 

массовые 

мероприятия 

 День пожилых людей 

 День учителя (слад-шоу) 

 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

 Участие в областной конференции юных опытников 

с/х 

 Заявки на участие в предметных чемпионатах «Центра 

развития одаренности» г. Пермь 

 Школьный этап районного интеллектуального 

марафона  (6-9 классы) 

 Районный смотр - конкурс «Лучший школьный 

дворик» по благоустройству территорий ОУ  

 Участие в региональном этапе Всероссийской 

выставки «Юннат-2012» 

 Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Подрост -2012» («За сохранение природы и 

бережное отношение к лесным богатствам») 

 Участие в региональном  этапе Всероссийского 

ежегодного  конкурса юных исследователей 

окружающей среды 

 Районный конкурс - конкурс кабинетов начальных 

классов общеобразовательных учреждений «Лучший 

кабинет начальной школы»  

 Районный конкурс чтецов «Родная земля и в горсти 

мила», посвященный Дню герба и флага Тверской 

области (МБОУДОД «Краснохолмский РДДТ») 

С.Е. Куликова 

И.Г. Филимонова 

В течение 

месяца 

 



Организаторская 

работа 

 Разработка нормативных документов для проведения  

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 Планирование работы лабораторий инновационного 

развития по основным направлениям работы системы 

образования. 

 Подготовка положения районного смотра - конкурса 

«Лучший школьный дворик» по благоустройству 

территорий ОУ  

 Подготовка к семинарам 

 Подготовка и выпуск методических бюллетеней  

 «Использование деятельностного метода в обучении» 

Н.Н. Чернецова 

Н.В. Иванова 

В течение 

месяца 

 

 

 

 


