
 

ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ АВГУСТОВСКОЙ СЕКЦИИ 

руководителей ОУ, заместителей руководителей по учебно-воспитательной 

 и воспитательной работе, старших вожатых,  

родителей (законных представителей) учащихся ОУ Климовского района 

 

                                                                    Дата проведения: 26 августа 2022г. 

                                                     Место и время проведения: КСОШ №3, 9-30  

 

ТЕМА  «Приоритетные направления развития  муниципальной системы образования  

              Климовского района в рамках  реализации национального проекта «Образование»   

                                                           на период до 2030 года»  

 
Цель: подведение итогов работы  системы образования  за 2021 - 2022 учебный год, 

 изучение   нормативных и методических  материалов по организации образовательного процесса, 

координация деятельности районной и школьной методических служб по созданию условий 

перехода  на  обновлённые  ФГОС  НОО и ООО,  обеспечение системности и эффективности в 

организации всех  форм методической работы с целью повышения  качества непрерывного 

педагогического образования;  разработка и утверждение плана работы на 2022-2023 учебный год. 

 

                                                    Порядок проведения 
 

I. Анализ   работы  за  2021-202 учебный год  системы образования Климовского района  

     1.1. Итоги подготовки образовательных учреждений к новому  2022-2023 учебному году 

                                                                                   Однодворцев Е.И., начальник отдела образования 

      1.2. Анализ   работы  за  2021-2022 учебный год  системы образования Климовского района  и 

планирование работы на новый 2012-2023 учебный год                                      

                                                                                   Толочко Н.А., зам.начальника отдела образования    

2. Секция руководителей ОУ, заместителей руководителей по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе, вожатых, родителей (законных представителей) учащихся ОУ 

Климовского района 

    2.1. Анализ  воспитательной работы в ОУ района в 2021-2022 учебном году 

Сазонова О.А., гл. инспектор отдела образования 

    2.2. Об особенности воспитательной работы с детьми (обучающимися) и педагогическими 

работниками в образовательных организациях Российской Федерации (письма Министерства 

просвещения РФ от 12 мая 2020 г. № ВБ-1011/08 «О методических рекомендациях», от 15.04.2022 N 

СК-295/06 «Об использовании государственных символов Российской Федерации») 

                                                                        Максименко В.В., зам. по ВР  МБОУ Чуровичской СОШ 

    2.3.  историческое  просвещение и   историческая правда  (Инструктивные письма 

Министерства просвещения РФ от 22 июня 2022г. №234-1И/22Ш «Важность недопущения 

искажения исторической правды и изучения подвигов современных героев» и от  14 июля 2022 

№03-1035 «Об осуществлении исторического просвещения обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования») 

Кузавова Н.В., методист РМК 

   2.4. об  организации внеурочной  деятельности в 2022-2023 учебном году: курс «Разговор о 

важном», направления внеурочной деятельности (Информационно-методическое письмо 

Министерства просвещения РФ № ТВ-1290-03 от 05.07.22 «Об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования», презентационные материалы  

«Разговор о важном») 

                                                                         Прожеева Г.П., зам. по ВР  МБОУ Новоропской  СОШ 

                    

                      

 



3. Секция руководителей ОУ, заместителей руководителей по учебно-воспитательной и 

воспитательной работе 

 

3.1. Результаты государственной итоговой аттестации  по основным образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2021-2022 учебном году.   

                                                                                   Толочко Н.А., зам.начальника отдела образования 

 

3.2. Основные  условия  организации  обучения  по обновлённым  ФГОС-21  НОО и ООО.  

Комментарии к  основным образовательным программам, учебному плану, перечню учебников    на  

2022- 2023 учебный год   

                                                                                                                Ломако Е.В., заведующая  РМК 

3.3. О реализации  проекта «Школа Минпросвещения России» (Протокол заседания коллегии 

Минпросвещения России от 8 апреля 2022 года № ПК-1вн) 

Толочко Н.А., зам.начальника отдела образования 

3.4. О внедрении ФГИС  «Моя школа» (Постановление Правительства РФ  от  13.07.2022г. №1241 

«О федеральной  государственной информационной системе «Моя школа»…) 

Ламыго В.С., ст.инспектор отдела образования 

3.5. О проведении   ВПР  в  сентябре  2022г. 

Романенко М.П., методист РМК 

3.6. О проведении школьного и муниципального этапов ВСОШ 

                                                                                   Толочко Н.А., зам.начальника отдела образования 

3.5.  О проведении Дня знаний в общеобразовательных учреждениях района. 

                                                          Сазонова О.А., гл. инспектор отдела образования 

3.6. О проведении  августовской педагогической конференции 

                                                         М.Н.Демиденко, ст. инспектор отдела образования 

 

 4.  Секция руководителей дошкольных образовательных учреждений 

  

4.1.Анализ работы дошкольных образовательных учреждений за 2021-2022 учебный год                                 

                                                           И.М.Сапуто , гл.инспектор  отдела образования 

4.2.Актуальные вопросы развития системы дошкольного образования: изменения в 

законодательстве по дошкольному образованию 

                                                         И.М.Сапуто, гл.инспектор отдела образования 

4.3.Изучение нормативной  базы дошкольного образования. 

                                                        И.М.Сапуто , гл. инспектор отдела образования 

4.4. План работы на 2022-2023 учебный год. 

                                                       И.М.Сапуто , гл. инспектор отдела образования 

4.5. Участие в мониторинге дошкольного образования 

                                                         И.М.Сапуто , гл. инспектор отдела образования 

4.6.   Ведение сайтов 

                                                             И.М.Сапуто , гл. инспектор отдела образования 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                              Е.И.Однодворцев 

 

           

                  

                                                   


