
ПЛАН РАБОТЫ 
муниципального казенного учреждения 

«Комитет по образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск» 
на апрель 2022 года 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

 
1. Совещания с руководителями, заместителями руководителей  образовательных организаций 
1.1 Информационная встреча с заместителями директоров 

по воспитательной работе 
05.04.2022 

09.00 
МКУ КОДМ  

Литвинюк А.А., 
специалисты отдела 
 

1.2 Совещание с руководителями образовательных 

организаций, реализующих программу дошкольного 
образования 

07.04.2021 
21.04.2022 

МКУ КОДМ 

Губина И.А. 

1.3 Совещание с заместителями директоров по УВР  13.04.2022 
МКУ КОДМ  

специалисты отдела общего 

образования 
1.4 Совещание с руководителями общеобразовательных 

организаций 
14.02.2022 
28.04.2022 

МКУ КОДМ 

Губина И.А. 

1.5 Совещание с заместителями по АХР 29.04.2022 
в 13.30 

Сарычева А.И., 
специалисты отдела 

1.6 Заседание оздоровительной комиссии  по отдельному 

плану 
члены оздоровительной 

комиссии 

2. Аналитическая деятельность 
2.1 О проведении недели по финансовой грамотности до 15.04.2022 Борисова Л.В. 
2.2 Мониторинг предоставления муниципальных услуг с 

направлением отчета в Администрацию г. Белогорск за 

март 

до 03.04.2022 
 

Борисова Л.В. 

2.3 Анализ подготовки к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2022 году 

до 04.04.2022 Иукова Н.А. 

2.4 Анализ проведении недели по финансовой грамотности до 15.04.2022 Борисова Л.В. 
2.5 Мониторинг размещения результатов самообследования 

на сайтах  ОО 
до 20.04.2022 Борисова Л.В. 

2.6 Мониторинг проведения в ОО мероприятий по защите 

итоговых индивидуальных проектов, как процедуры 

итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов освоения ООП ООО, обучающимися 9, 11 

классов 

до 29.04.2022 Иукова Н.А. 

2.7 Анализ посещаемости ДОО детьми, сохранение 

контингента, результаты работы ДОО  в РИС 
«Образование» 

до 30.04.2022 Штанько С.П. 

2.8 Анализ информации по количеству обучающихся, не 

посещающих занятия по неуважительным причинам  
в течение 

месяца 
Борисова Л.В. 

2.9 Анализ задолженности по родительской плате за 

присмотр и уход за детьми, посещающими ДОО 
в течение 

месяца 
Штанько С.П. 

2.10 Анализ посещаемости воспитанниками ДОО в течение 

месяца 
Штанько С.П. 

2.11 Мониторинг электронного учета детей, нуждающихся в 

предоставлении места в дошкольных образовательных 

организациях 

в течение 

месяца 
Штанько С.П. 

2.12 Мониторинг численности детей, получающих 

образовательные услуги по дошкольному образованию, 

присмотру и уходу в дошкольных образовательных 

организациях 

в течение 

месяца 
Штанько С.П. 

2.13 Сведения о количестве мест в ДОО, представленных на 

комплектование 
каждый 

понедельник 
Штанько С.П. 

2.14 Контроль реализации ИПРА детей-инвалидов, 

подготовка отчетов по выполнению плана мероприятий 
ИПРА детей-инвалидов 

в течение 

месяца 
Снопок А.Е. 

2.15 Работа с документацией ПМПК в течение 

месяца 
Щипун М.В. 

2.16 Выявление запросов ОО и формирование заявок на КПК в течение Ковалева В.В. 



управленческих и педагогических кадров месяца 
2.17 Мониторинг активности работы ОО в РИС ОБР 

«Сетевой город»  
в течение 

месяца 
Щипун М.В. 

2.18 Подготовка информации об аттестованных 

педагогических работниках в марте 2022 года 
до конца 

месяца 
Ковалева В.В. 

3. Инспекционно – контрольная деятельность 
3.1 Контроль готовности ОО к приёму документов на 

обучение в 1 классе в 2022/23 учебном году 
01.04.2022 Борисова Л.В. 

3.2 Контроль за подготовкой к проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 

11 классов 

до 04.04.2022  Иукова Н.А. 

3.3 Осуществление контроля за условиями жизни и воспитания 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в замещающих семьях и находящихся под 

надзором государственных организаций 

I I квартал 2022 Марченко И.В. 
Ищенко Е.Э. 

Шкурова Л.А. 

4. Работа с образовательными организациями 
Заседания, комиссии, семинары, информационные встречи 

4.1 Заседание комиссии по комплектованию  ДОО 
 

06.04.2022 
13.04.2022 
20.04.2022 
27.04.2022 

Штанько С.П. 

4.2 Заседание ПМПК  
 

06.04.22,  
13.04.22, 
 27.04.22 

Щипун М.В. 

4.3. Организационно-методическое совещание с 

преподавателями-организаторами ОБЖ в военкомате 
25.04.2022 

10.00 
военкомат 

Коростелева А.В. 

4.4. День открытых дверей в МАДОУ ДС №1 26.04.2022 Щипун М.В. 

4.5 КПК для управленческих команд общеобразовательных 

организаций по теме «Обновленный ФГОС» 
31.03.-

2.04.2022 
Щипун М.В. 

4.6 Мониторинг количества детей, зачисленных ОО на 

обучение в 1 класс в 2022/23 учебном году 
в течение 

месяца 
Борисова Л.В. 

4.7 Приём заявлений на обучение в 1 классе в 2022/23 
учебном году детей в возрасте до 6 лет и 6 месяцев и 

старше 8 лет, оформление разрешений на приём в ОО   

в течение 
месяца 

Борисова Л.В. 

4.8 Организационная работа по сопровождению 

элективного курса «Организация системы местного 

самоуправления» 

в течение 

месяца 
Щипун М.В. 

4.9 Работа с городским педагогическим классом в течение 

месяца 
Щипун М.В., 

 Салманова Е.В. 
4.10 Подготовка участников к региональному этапу 

конкурса профессионального мастерства «Учитель года 

– 2022» и «Воспитать человека - 2022» 

в течение 

месяца 
специалисты отдела ОМО 

4.11 Заседание с членами молодёжного парламента по отдельному 

плану 
Коростелева А.В. 

4.12 Сбор активистов РДШ по отдельному 

плану 
Кожемяк Ю.Ю., 

руководители ОО 
4.13 Участие в работе Консилиума по работе с семьями 

разного социального статуса (совместно с социальными 

педагогами ОО) 

по 

согласованию 
МовчанЖ.Ю. 
Ищенко Е.Э. 
Халдина О.А. 

4.14 Участие в заседаниях КДН и ЗП по графику Мовчан Ж.Ю. 
Ищенко Е.Э. 

4.15 Участие в заседаниях жилищной комиссии по защите 

интересов несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей 

по 

согласованию 
Киреева О.Н 

4.16 Заседание муниципального Совета профилактики по отдельному 

плану 
Литвинюк А.А.,  
Мовчан Ж.Ю., 

 руководители ОО 
5 Организационная работа 
5.1 
 

Организация и проведение апробации ЕГЭ по русскому 

языку 
05.04.2022 Снопок А.Е. 

5.2 Подготовка отчетов по ИПРА детей-инвалидов и 

отправка их в ЦПМПК АО 
до 26.04.2022 Снопок А.Е. 



5.3 Организация и проведение апробации ЕГЭ по 

информатике и ИКТ 
27.04.2022 Снопок А.Е. 

5.4 Организация и проведение ВПР в ОО по отдельному 

графику 
Борисова Л.В. 

5.5 Приём заявлений на обучение в 1 класс в 2022/23 
учебном году детей в возрасте до 6 лет и 6 месяцев и 

старше 8 лет, оформление  разрешений на приём   

в течение 
месяца 

Борисова Л.В. 

5.6 Организация и проведение итоговых комплексных 

метапредметных работ в 1- 11 классах ОО 
в течение 

месяца 
Иукова Н.А., 

 руководители ОО 
5.7 Работа с табелями посещаемости ДОО в течение 

месяца 
Штанько С.П. 

5.8 Работа в РИС «Образование»  в течение 

месяца 
Штанько С.П. 

5.9 Организация городских консультаций по 

общеобразовательным предметам для обучающихся 11-
х классов 

в течение 

месяца 
Иукова Н.А. 

5.10 Организация мероприятий по подготовке к проведению 

ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

в течение 

месяца 
Снопок А.Е. 

5.11 Выдача разрешений на получение денежных средств, 

принадлежащих несовершеннолетним 
в течение всего 

периода 
специалисты отдела опеки 

и попечительства 
5.12 Подготовка постановлений по защите прав и интересов 

несовершеннолетних 
в течение всего 

периода 
специалисты отдела опеки 

и попечительства 
5.13 Рейды в семьи разного социального статуса в течение всего 

периода 
специалисты отдела опеки 

и попечительства 
5.14 Подготовка пакетов документов на жилые помещения, 

предоставленные лицам из числа детей-сирот, для 

направления в мин.соц. защиту. 

в течение всего 

периода 
Киреева О.Н. 

5.15 Работа по информированию населения о детях, 

подлежащих устройству в семьи граждан 
в течение всего 

периода 
специалисты отдела опеки 

и попечительства 
5.16 Мониторинг обеспечения жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
еженедельно, 

четверг 
Киреева О.Н. 

5.17 Работа по информированию населения о детях, 

подлежащих устройству в семьи граждан (СМИ, сайт 

администрации, сайт Комитета) 

в течение всего 

периода 
специалисты отдела опеки 

и попечительства 

5.18 Подготовительная работа к конкурсу педагогических 

команд «Дальневосточный Ринг Учительских Групп» 
в течение 

месяца 
специалисты отдела ОМО 

5.19 Методическое сопровождение деятельности ГМО в течение 

месяца 
по отдельному 

плану 

специалисты 

организационно – 
методического отдела 

5.20 Работа с архивом организационно-методического 

отдела по подготовке и сдаче документов постоянного 

срока хранения 

в течение 

месяца 
специалисты 

организационно –

методического отдела 
6. Информация, предоставляемая в министерство образования и науки 

Амурской области и другие организации 
6.1 Мониторинг деструктивного поведения обучающихся за 

март  
до 03.04.2022 Мовчан Ж.Ю.  

6.2 Информация о праздновании 350-летия со дня рождения 

Петра I 
до 03.04.2022 Мовчан Ж.Ю. 

6.3 Отчет по реализации проекта «Лига дебатов Амура» до 03.04.2022 Коростелева А.В.  
6.4 Сведения о размере платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в ДОО  

03.04.2022 
 

Штанько С.П. 

6.5 Отчет в минобрнауки АО о количестве детей, 

зачисленных в 1 класс  
03.04.2022 Борисова Л.В. 

6.6 Отчет в Администрацию г. Белогорск о предоставлении 

муниципальных услуг за март 
04.04.2021 Борисова Л.В. 

6.7 Отчет в полицию по количеству обучающихся, не 

посещающих занятия без уважительных причин 
до 04.04.2022 Л.В. Борисова 

6.8 Отчет  по самовольным уходам до 05.04.2022 Мовчан Ж.Ю. 
6.9 Списки выявленных детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей с указанием мер по защите их 

жилищных прав  

10.04.2022 
 

Киреева О.А. 



6.10 Информация в АмИРо о мероприятиях военно-
патриотической направленности за март 

до 15.04.2022 Коростелева А.В. 

6.11 Реестр закрепленных жилых помещений, нанимателями 

или членами семей нанимателей по договорам 
специализированного жилого фонда (социального 

найма), либо собственниками которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

до 15.04.2022 
 
 

Киреева О.А. 

6.12 Направление документов на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семьи граждан  

15 и 30 числа  

каждого 

месяца 

Специалисты отдела опеки 

и попечительства 

6.13 Сведения об обучающихся детей инвалидов, детей с 

ОВЗ участвующих в ГИА (пакет документов: заявление 

на ГИА, копия паспорта, копия справки МСЭ, 

заключение ПМПК, справка ВК) 

до 15.04.2022 Снопок А.Е. 

6.14 Информация об участниках электронной олимпиады по 

безопасности жизнедеятельности 
до 23.04.2022 Коростелева А.В. 

6.15 Информация о мероприятиях 15 минут о безопасности 25.04.2022 Кожемяк Ю.Ю., 

руководители ОО 
6.16 Предварительная информация о выпускниках 9-х 

классов (претендентов на получение аттестата с 
отличием), 11 классов на получение медали «За особые 

успехи в учении) 

до 25.04.2022 Иукова Н.А. 

6.17 Формирование и представление заявки-подтверждения 

КПК управленческих и педагогических кадров, согласно 

плану–графика АмИРО на май 2022 г. 

до 25.04.2022 Ковалева В.В. 

6.18 Изменения в реестр подопечных 29.04.2022 Ищенко Е.Э. 
Шкурова Л.А. 

6.19 Реестр граждан, желающих принять ребенка на 

воспитание в свою семью, подлежащих учету в 

государственном банке данных о детях 

29.04.2022 
 
 

Киреева О.А. 

6.20 Отчет о работе с родителями, ограниченных в 

родительских правах или находящихся в местах 

лишения свободы 

 
29.04.2022 

 

Халдина О.А. 

6.21 Сведения о достижении показателей семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

 
29.04.2022 

 

Ищенко Е.Э. 

6.22 Отчет по размещению информации в сети Инстаграм до 29.04.2022 Ковалева В.В. 
6.23 Статистические данные по ДОО для МО 30.04.2022 Штанько С.П. 
6.24 Информация о проведении Всероссийского урока, 

приуроченного ко Дню пожарной охраны (36- летие со 

дня аварии Чернобыльской АЭС) 

30.04.2022 Кожемяк Ю.Ю. 

6.25 Информация об участниках Международного конкурса 

исследовательских работ «Правнуки победителей» 
30.04.2022 Кожемяк Ю.Ю., 

руководители ОО 
6.26 Отчёт о проведении ВПР по отдельному 

графику 
Борисова Л.В. 

6.27 Отчет о немедленном отобрании детей из семьи незамедлитель

но 
Халдина О.А. 

6.28 Реестр детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных под предварительную опеку 

(попечительство) 

ежеквартально 
 

Шкурова Л.А. 

6.29 Реестр получателей денежной выплаты при передаче 

ребенка на воспитание в семью 
ежеквартально  Шкурова Л.А. 

6.30 Информация о детях, находящихся в детском отделении 

больницы 
еженедельно, 

четверг 
 

Халдина О.А. 

6.31 Работа в программе «АиС» постоянно Халдина О.А. 
6.32 Работа в программе «АИСТ», ведение банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей 
постоянно Ищенко Е.Э. 

6.33 Выдача предварительных разрешений на снятие 
денежных средств, находящихся на счетах 

несовершеннолетних 

постоянно специалисты отдела опеки 
и попечительства 

6.34 Документы, подтверждающие факт приобретения и 

предоставления жилых помещений гражданам из числа 

лиц, относящихся к категории детей, оставшихся без 

в течение года Киреева О.А. 



попечения родителей 
6.35 Мониторинг по использованию ассигнований на 

приобретение(строительство) жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

еженедельно 

по четвергам 
Киреева О.А. 

6.36 Информация о гражданах, возвративших детей из 
замещающих семей  

незамедлитель
но 

Ищенко Е.Э. 
Шкурова Л.А. 

6.37 Информация о внесении изменений в анкету ребенка, 

состоящего на учете в РБД 
в течение 3 

дней 
Ищенко Е.Э. 

6.38 Информация о передаче ребенка, состоящего на учете в 

РБД на семейные формы воспитания 
в течение 3 

дней 
Ищенко Е.Э. 

6.39 Информация об использовании задания по 

функциональной грамотности на платформе РЭШ 
еженедельно, 

четверг 
Щипун М.В. 

7 Государственная итоговая аттестация 
по программам среднего общего образования 

7.1 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования 
7.1.1 Распределение работников ППЭ по экзаменам в БД-9 до 06.04.2022 Снопок А.Е. 
7.1.2 Подготовка сведений об общественных наблюдателях 

ОГЭ для аккредитации 
до 15.04.2022 Снопок А.Е. 

7.1.3 Актуализация внесенных сведений в Планирование 

ГИА-9 
до 29.04.2022 Снопок А.Е. 

7.1.4 Размещение информации по организации и проведению 

ГИА-9 в 2022 году в прессе, на сайте МКУ КОДМ г. 

Белогорск  

в течение 

месяца 
Снопок А.Е. 

7.2 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования 
7.2.1 Актуализация внесенных сведений в Планирование 

ГИА-11  
до 29.04.2022 Снопок А.Е. 

7.3.2 Размещение информации по организации и проведению 

ГИА-11 в 2022 году в прессе, на сайте МКУ КОДМ г. 

Белогорск  

в течение месяца Снопок А.Е 

7.3.3 Подготовка материально-технической базы для 

проведения ГИА  
в течение месяца Снопок А.Е 

8. Мероприятия 
 Всероссийские, областные мероприятия 
8.1.1 Проведение апробации ЕГЭ по русскому языку 05.04.2022 Снопок А.Е. 
8.1.2 Военно-спортивная игра «Победа» 19-23.04.2022 

ДОЛ «Колосок» 
Коростелева А.В., 

Кащенко Т.П. 
8.1.3 Конкурс «Дальневосточный ринг учительских групп», г. 

Хабаровск 
21-23.04.2022 Щипун М.В. 

8.14 Конкурс «Учитель года Амурской области - 2022», 

«Воспитать человека – 2022» 
25-28.04.2022 Щипун М.В. 

8.15 Проведение апробации ЕГЭ по информатике и ИКТ 27.04.2022 Снопок А.Е. 
8.16 Проведение ВПР по отдельному 

графику 
Борисова Л.В. 

8.17 Региональный чемпионат профессионального 

мастерства среди  инвалидов им лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» по направлениям «Флористика», 

«Вязание», «Бисероплетение», «Фотография» 

по отдельному 

графику 
ЛитвинюкА.А., 

Коростелева А.В. 
 

8.2 Городские мероприятия 
8.2.1 Муниципальный конкурс фотографий по физике 

«Физика вокруг нас» 
1-8.04.22 Щипун М.В. 

8.2.2 Муниципальный конкурс физического творчества 

«Физический прибор – 2022» 
1-8.04.22 Щипун М.В. 

8.2.3 Заочный конкурс компьютерного рисунка 
«Компьютерный вернисаж» 

1-8.04.22 Щипун М.В. 

8.2.4 Муниципальная игра «Лига дебатов Амура» 01.04.2022 
11.00 

МАОУ ЦДОД 

Литвинюк А.А., 
специалисты отдела 

 
8.2.5 Биологический квест «Код здоровья» 02.04.22 в 

МАОУ 

«Гимназия №1» 
Ковалева В.В. 

8.2.6 Турнир среди школьников по Спидкубингу 07.04.2022 в 

10:00 в МАОУ 

Щипун М.В. 



СШ №17 
8.2.7 Фестиваль песен на иностранных языках 08.04.22 в 11:30 

в МАОУ ЦДОД 
Щипун М.В. 

8.2.8 Муниципальный конкурс на лучшую организацию 

работы по вопросам избирательного права  
11-29.04.2022 Литвинюк А.А. 

 
8.2.9 Мероприятия, посвященные Дню космонавтики, 

«Открытый космос» и др. 
12.04.2022 Литвинюк А.А., 

специалисты отдела 
8.2.10 Профилактическая операция Семья» 15.04. – 15.05. 

2022 
Мовчан Ж.Ю. 

8.2.11 Городские мастер-классы педагогов  21-22.04.22 Специалисты 

организационно-
методического отдела 

8.2.12 Городская интеллектуальная игра «Знатоки местного 

самоуправления» 
21.04.2022 

Щипун М.В. 
8.2.13 Городские соревнования «Школа безопасности»  22.04.22 

09.30. 
МАОУ 

«Гимназия № 1 

города 

Белогорск» 

Мовчан Ж.Ю. 

8.2.14 Городская олимпиада для обучающихся 4-х классов  25-28.04.22 Мельник Н.В. 
8.2.15 Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 

(благоустройство воинских захоронений, 
облагораживание могил ветеранов ВОВ) 

 25.04 – 
30.04.2022 Литвинюк А.А. 

 

8.2.16 Акция «Часовой у Знамени Победы» 28.04-30.04.2022 Коростелева А.В. 
8.2.17 Автопробег «Километры Победы» 29.04.2022 Коростелева А.В. 

Кащенко Т.П. 
8.2.18 Велопробег «Километры Победы» 29.04.2022 Коростелева А.В. 

Кащенко Т.П. 
8.2.19 Муниципальный конкурс детского творчества  «Эта 

Великая Победа – 9 мая 1945 года!» для воспитанников 

ДОУ 

до 30.04.2022  
Кожемяк Ю.Ю, 

руководители ДОУ 
8.2.20 Муниципальный конкурс театральных постановок 

«Время Победы» среди  ОО 
по отдельному 

графику Мовчан Ж.Ю. 
8.2.21 Выезды в парк «Патриот» по отдельному 

графику 
Коростелева А.В. 

Кащенко Т.П. 
8.2.22 Муниципальный конкурс литературно-музыкальных 

постановок «Победный май» для воспитанников ДОУ 
по отдельному 

плану 
Литвинюк А.А., 

руководители ДОУ 
8.2.23 Занятия в школе приемного родителя по отдельному 

плану ГАУ АО 

БЦССУ 

«Радуга» 

Специалисты отдела 

опеки и попечительства 

8.2.24 Заседание клуба замещающих родителей «Апельсин» по отдельному 
плану  

АУ АО БЦССУ 

«Радуга» 

сотрудники Центра, 
специалисты отдела опеки 

и попечительства 

8.2.25 Встречи приемных родителей по отдельному 

плану  
Ищенко Е.Э. 

8.2.26 Собрания опекунов (попечителей) по отдельному 

плану  
Шкурова Л.А. 

8.2.27 День в семье по отдельному 

плану  
Ищенко Е.Э. 

работа с допризывной молодежью 
8.2.28 Призывная комиссия по отдельному 

плану 
 

Коростелева А.В. 

8.2.29 Спартакиада среди допризывной молодежи по военному 

многоборью 
по отдельному 

плану 
 

Коростелева А.В. 

8.2.30 Городской День призывника (по согласованию с 35 

Армией) 
по отдельному 

плану 
Коростелева А.В. 

9 Организационно - методическая работа 
9.1 Заседания ГМО:   
9.1.1 Заседание ГМО педагогов дошкольного образования по 04.04.22 в 9:15 Ковалева В.В. 



теме «Социально-коммуникативное развитие. Сюжетно-
ролевая игра в разных возрастах дошкольного детства» 

в МАДОУ ДС 

№8 
9.1.2 Заседание ГМО учителей иностранных языков по теме 

«Использование песни в процессе обучения 
иностранному языку» 

08.04.2022  
в 10:00  

в МАОУ СШ 

№17 

Щипун М.В. 

9.1.3 Заседание ГМО учителей информатики и физики по 

теме «Путь к успеху начинается с мотивации» 
08.04.2022 в 

14:00 в МАОУ 

«Школа №4 

города 

Белогорск» 

Щипун М.В. 

9.1.4 Заседание ГМО молодых педагогов 

общеобразовательных организаций по теме «Три кита 

педагогики» 

14.04.2022 г в 

15:00 в МАОУ 

«Школа №200» 

Щипун М.В. 

9.1.5 Заседание ГМО учителей ОБЖ по теме «Организация 

учебных сборов» 
18.04.2022 

в 10:00 
в МАОУ СШ 

№17 

Ковалева В.В. 

9.1.6 Заседание ГМО учителей естественно-научного цикла 
по теме «Основные подходы к оценке 

естественнонаучной грамотности на уроках» 

25.04.2022 
в 10:00 

в МАОУ 

«Школа №3 

города 

Белогорск» 

Ковалева В.В. 

9.17 Заседание ГМО педагогов дошкольного образования по 

теме «Педагогические инновации в дошкольном 

образовании» 

28.04.22 в 9:15 

в МАДОУ ДС 

№2 

Ковалева В.В. 

10 Курсовая подготовка 
10.1 Управление переходом на обновленные ФГОС НОО и 

ООО на уровне образовательной организации 
31.04.2022-
05.05.2022 

Ковалева В.В. 

10.2 Психолого-педагогическое сопровождение 

формирования и развития познавательной деятельности 

обучающихся 

04.04.2022-
13.04.2022 

10.3 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя технологии) 
04.04.2022-
08.04.2022 

10.4 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя (учителя географии) 

04.04.2022-
08.04.2022 

10.5 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя физической 

культуры) 

04.04.2022-
08.04.2022 

10.6 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя истории) 
04.04.2022-
08.04.2022 

10.7 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя русского 

языка/литературы) 
04.04.2022-
08.04.2022 

10.8 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя иностранного 

языка) 

04.04.2022-
08.04.2022 

10.9 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя ИЗО) 
04.04.2022-
08.04.2022 

10.10 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя информатики) 
04.04.2022-
11.04.2022 

10.11 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя начального 

общего образования, набирающие 1 классы в 2022 

году) 

05.04.2022-
13.04.2022:                   

заочная,                       

05.04.2022-
06.04.2022;              

очная,                                   

11.04.2022-
13.04.2022 

10.12 Совершенствование предметных компетенций учителей 

физики как основа качества современного образования 
11.04.2022-
15.04.2022 

10.13 Развитие информационной компетентности педагогов 

дошкольных образовательных  организаций 
11.04.2022-
15.04.2022 



10.14 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя информатики) 
11.04.2022-
18.04.2022 

10.15 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя музыки) 
11.04.2022-
15.04.2022 

10.16 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя (учителя иностранного 

языка) 

11.04.2022-
15.04.2022 

10.17 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя русского 

языка/литературы) 

11.04.2022-
15.04.2022 

 
 
 

10.18 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя истории) 
11.04.2022-
15.04.2022 

10.20 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя технологии) 
11.04.2022-
15.04.2022 

10.21 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя биологии) 
11.04.2022-
15.04.2022 

10.22 
 

Организация деятельности детей и подростков в период 

летнего отдыха 
14.04.2022-
15.04.2022 

10.23 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя технологии) 
18.04.2022-
22.04.2022 

10.24 
 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя географии) 
18.04.2022-
22.04.2022 

10.25 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя физической 

культуры) 

18.04.2022-
22.04.2022 

10.26 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя математики) 

18.04.2022-
22.04.2022:                   

заочная,                    

18.04.2022-
19.04.2022;              

очная,                                    

20.04.2022-
22.04.2022 

10.27 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя истории) 
18.04.2022-
22.04.2022 

10.28 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя начального 

общего образования, набирающие 1 классы в 2022 

году) 

18.04.2022-
22.04.2022 

10.29 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя русского 

языка/литературы) 

18.04.2022-
22.04.2022 

10.30 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя иностранного 

языка) 

18.04.2022-
22.04.2022 

10.31 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя ИЗО) 
18.04.2022-
22.04.2022 

10.32 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя информатики) 
18.04.2022-
25.04.2022 

10.33 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя технологии) 
25.04.2022-
29.04.2022 

10.34 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя биологии) 
25.04.2022-
29.04.2022 

10.35 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя начального 

общего образования, набирающие 1 классы в 2022 

году) 

25.04.2022-
29.04.2022 

10.36 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя истории) 
25.04.2022-
29.04.2022 

10.37 Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя (учителя русского 

языка/литературы) 
25.04.2022-
29.04.2022 

 
 




	\\10.0.0.10\obrazovanie\obrazovanie-2017\00-НА САЙТ\план апрель\План - апрель.docx
	\\10.0.0.10\obrazovanie\obrazovanie-2017\00-НА САЙТ\план апрель\лист с подписью.pdf

