
                                                                                                           Утверждаю: 

                                                                                     Председатель Комитета по образованию 

                                                                                     администрации Зиминского района 

                                                                                     Костикова С.А.__________________ 

 
План 

работы Комитета по образованию администрации Зиминского района  

на ноябрь 2021 года 

 

Дата Мероприятие Ответственный 

 
08.11 

14.00 

Консультационный пункт для аттестующихся педагогов 

(Комитет по образованию) 

Котова Л.А. 

до 08.11 

 

Отчет по итогам 1 четверти Романчук Е.А. 

09.11 

13-00 
Единый методический день для педагогов ДОУ по теме  «Приемы 

формирования основ креативного мышления у дошкольников, как 

одного из направлений функциональной грамотности» (дистанционно 

онлайн)  

Михальченко Е.А. 

Малоземова А.А. 

11.11 

14-00 

РМО учителей технологии «КОНЦЕПЦИЯ преподавания предметной 

области «Технология». Преемственность в достижении результатов 

по учебному предмету «Технология» (дистанционно онлайн)  

(перенос с 29.10.2021г.) 

Курбалова И.А. 

Потыльцева Л.В. 

 

12.11 

10-00 

13-00 

Планерное совещание с руководителями общеобразовательных  

организаций   - основные школы (Комитет по образованию) 

Планерное совещание с руководителями общеобразовательных  

организаций   - средние школы (Комитет по образованию) 

Костикова С.А. 

 

 

15.11 

10-00 

Заседание Школы молодого учителя  

Семинар-практикум «Совершенствование мастерства молодого 

учителя через систему наставничества. Сетевое наставничество. 

Неделя молодого специалиста»  (МОУ Покровская СОШ) 

Котова Л.А. 

15.11 Комплексный анализ деятельности образовательной организации 

МДОУ Батаминский детский сад «Улыбка» 

Кузнецова О.А. 

Михальченко Е.А. 

19.11 

10-00 

Совещание с заместителями директора по воспитательной работе 

(Комитет по образованию) 

Курбалова И.А. 

20.11 

10-00 

Сдача нормативов комплекса ГТО для всех ступеней (ФСЦ «Колос» 

 с. Кимильтей) 

Грекова И.В. 

21.11  

 

 

       С  ДНЕМ  БУХГАЛТЕРА! 

 

 

 

22.11 

10-00 

РМО библиотекарей «Индивидуальная траектория развития 

школьных библиотек» (Комитет по образованию) 

Котова Л.А. 

22.11 Тематическая проверка «Деятельность администрации по 

организации питания в  образовательной организации», 

«Деятельность администрации по организации по обеспечению 

защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», «Соблюдение законодательства при 

организации аттестации и повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций» в МОУ 

Боровская ООШ 

Романчук Е.А. 

Мастихина Т.С. 

Симонова И.Е. 

23.11 

10-00 

Семинар – практикум «Аспекты преемственности дошкольного и 

начального общего образования» (МДОУ Ухтуйский детский сад 

«Тополек», МОУ Ухтуйская СОШ) 

Курбалова И.А. 

Михальченко Е.А. 

Инжеваткина Н.С. 

Тригуб О.В. 

24.11 Ведомственный контроль трудового законодательства МОУ Шерембеева Е.В. 



Масляногорская СОШ 

25.11 

10-00 

Планерное совещание  с руководителями  дошкольных 

образовательных организаций  (Комитет по образованию) 

Костикова С.А. 

Михальченко Е.А. 

26.11 

10-00 

РМО учителей математики и информатики «Эффективные приемы 

формирования и развития   математической грамотности у 

обучающихся»   (МОУ Филипповская СОШ) 

Курбалова И.А. 

Пивоварова Т.А. 

27.11 

10-00 

Муниципальный этап региональных соревнований по волейболу на 

«Кубок Доронина» (ФСЦ «Колос» с. Кимильтей) 

Антипов Д.А. 

29.11 Комплексный анализ деятельности образовательной организации 

МОУ Филипповская СОШ 

Кузнецова О.А. 

Романчук Е.А. 

30.11 

15-00 

Заседание районного методического совета (Комитет по образованию) Кузнецова О.А. 

 

 
                                    Юбилейные и памятные даты  

                                       Всероссийские открытые уроки 

 
                            2021 ГОД – ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 

 
 

 

08.11 День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России. 

Международный день КВН (60 лет Международному союзу КВН) 

11.11 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 

15.11 Всероссийский день призывника 

16.11 Международный день толерантности. Всероссийский урок «История самбо» 

18.11 Всероссийский урок Нюрнбергский процесс, конкурс «Без срока давности» 

19.11 310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова 

22.11 День словаря. 220 лет со дня рождения В.И. Даля 

28.11 Международный день матери 

 

Вопросы на контроле 

 

Дата Мероприятие Ответственный 

Мониторинговые мероприятия 

08.11 Отчет ОО по итогам 1 четверти Романчук Е.А. 

 Мониторинг  реализации дополнительных общеразвивающих 

программ 

Макарова Е.Г. 

Мероприятия 

 Формирование прогноза потребности в подготовке 

педагогических кадров по образовательным программам высшего 

образования и среднего профессионального образования 

Кузнецова О.А. 

Шерембеева Е.В. 

 Единый методический день для учителей по теме «Повышение 

качества образования обучающихся: анализ результатов  ГИА, 

ВПР; подготовка  к новым итоговым испытаниям» (он- лайн 

дистанционно) – распределение по времени и по секциям на 

основании приказа 

Курбалова И.А. 

Руководители РМО 

 Участие в региональном конкурсе «Лучший ученик года – 2021» Макарова Е.Г. 

Кислицына О.И.  

Труфанова Диана 

конец ноября-

начало 

декабря 

Диагностика функциональной грамотности обучающихся 7-х 

классов МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ Самарская СОШ, 

МОУ Басалаевская ООШ 

Романчук Е.А. 

 

 

до 09.11 Предоставление отчетов по дополнительному образованию по 

итогам 1 четверти 

Макарова Е.Г. 

 

 Консультационные пункты по русскому языку и математике для 

обучающихся 9 классов 

Кузнецова О.А. 

до 08.11 Подача заявок для участия в муниципальных этапах 

муниципальной и всероссийской олимпиад школьников 

Курбалова И.А. 

до 17.11 Мониторинг использования педагогическими работниками в 

учебном процессе электронного банка тренировочных заданий 

Курбалова И.А. 

Руководители ОО 



для оценки функциональной грамотности  обучающихся                       

8-9 классов, разработанного ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» 

до 19.11 Подача документов для участия в районном конкурсе на 

вручение молодёжной премии «Статус» (от 14 до 35 лет)  
Бурбах Н.А. 

до 20.11 Регистрация выпускников 11-х классов на участие в итоговом 

сочинении /изложении. Подготовка пунктов приема итогового 

сочинения/ изложения 

Романчук Е.А. 

 Участие в межмуниципальном   этапе регионального чемпионата 

по стандартам WSR по компетенции «Дошкольное воспитание» 

Михальченко Е.А. 

до 15.12 Год Байкала в Иркутской области 

Подготовка к фестивалю театральных постановок «Байкальская 

сказка. Байкальская быль»  

Макарова Е.Г. 

с 15.11 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  

(согласно приказу) 

Курбалова И.А. 

с 15.11 Муниципальный этап Муниципальной  олимпиады школьников  

(согласно приказу) 

Курбалова И.А. 

01.11-15.12 Участие в региональной олимпиаде для обучающихся начальных 

классов «Олимпик» по математике, русскому языку и 

окружающему миру. 

Курбалова И.А. 

Руководители ОО 

13- 18.11 Неделя по профилактике экстремизма в подростковой среде 

«Единство в многообразии» 

Киселева В.Н. 

18-19.11 Год науки и технологий  

День единения детей и взрослых  «Путешествие в удивительный 

мир науки и технологий» и «Профессии будущего» 

Руководители ОО 

до 20.11 Предоставление сведений по Всероссийской акции 

«Мемориальные деревья России» 

Курбалова И.А. 

Руководители ОО 

 20-30.11 Прием заявлений на  аттестацию Котова Л.А. 

 Консультации для педагогических работников, аттестующихся 

впервые 

Котова Л.А. 

01-5.11 Регистрация заявлений в КАИС Котова Л.А. 

1-19.11 Экспертиза документов всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников 

Котова Л.А. 

до 30.11 Районный  конкурс творческих работ  для обучающихся  

"Юбиляры 2021 года" 

Курбалова И.А. 

до 01.12 Участие в международном детско- юношеском литературном 

конкурсе имени Ивана Шмелева «Лето Господне» 

Руководители ОО 

до 20.12 Участие обучающихся 10-11 классов в региональной олимпиаде 

«История государства и права России» 

Руководители ОО 

25-26.11 Участие в областной онлайн- конференции научно-

исследовательских и учебно- исследовательских проектов по 

техническому творчеству среди обучающихся «Дети. Техника. 

Творчество»   

Руководители ОО 

 Участие в олимпиаде «Основы православной культуры: «Русь 

святая, храни веру православную!» 

Руководители ОО 

 Участие в региональной краеведческой конференции школьников 

«Байкальское кольцо-2021» (заочно) 

Руководители ОО 

до 17.12 Осенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности на 

сайте https://dni-fg.ru/. 

Руководители ОО 

 Подготовка к новому году Слепнева Г.П. 

ежедневно Мониторинг заболеваемости ОРВИ, COVID -19 Слепнева Г.П. 

 Районный конкурс творческих работ на противопожарную тему Слепнева Г.П. 

 Районный конкурс творческих работ по профилактике ПДД Слепнева Г.П. 

 Предоставление документов в ГВК на постановку 

первоначального учета 

Слепнева Г.П. 

 Изучение образовательных потребностей педагогических и 

руководящих работников на 2022  год 

Курбалова И.А. 

Котова Л.А. 

Руководители ОО 

https://dni-fg.ru/


  


