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В течение месяца
Передача информации для внесения сведений в 
региональную информационную систему обеспечения 
проведения ГИА 2022 года

ОУ Лобашов А.В. 
Ходюк Л.А.

В течение месяца 
ППЭ -  МОУ

Репетиционный экзамен по математике профильного 
уровня для обучающихся 11 (12) классов Руководители ОУ Ходюк Л.А.

В течение месяца
Мониторинг внеурочной деятельности в 
общеобразовательных учреждениях Тихвинского 
района

ОУ Ткаченко М.Г. 
Муравьева Л.Н.

В течение месяца 
(по графику) Предоставление статистического отчета 8 5-к МДОУ и ОУ, 

реализующие ООП ДО Иванова О.В.

Еженедельно по 
четвергам 
ВКС (ZOOM) 
10.00

Совещание с руководителями ОУ Руководители ОУ Ткаченко М.Г.

12.01 10.00 
ВКС (ZOOM)

Совещание заместителей директоров по УВР по 
вопросам организации и проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов в 
2022 году «Координация мероприятий по подготовке к 
ГИА в январе-феврале»

Заместители 
директоров по УВР -  

ответственные за 
проведение ГИА

Ходюк Л.А.

14.01 14.00 
МОУ «Лицей №8»

Награждение победителей муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников ОУ Живицкая А.И.

17.01-18.01

Курсы повышения квалификации руководителей, 
заместителей руководителей «Организационные 
основы и механизмы управления качеством 
образования в образовательном учреждении»

ОУ Старичкова И. А.

18.01 15.00 
ВКС (ZOOM)

МО учителей информатики «Подготовка к ГИА» Учителя информатики Леко Н.Е.

19.01 14.00 
МОУ «СОШ №9»

Муниципальный этап смотра-конкурса школьных 
музеев ОУ Живицкая А.И.

19.01 15.00 
ВКС (ZOOM)

МО учителей русского языка и литературы 
«Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по литературе: 
эффективные методики и алгоритм выполнения 
заданий. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку: 
здание 9 (ОГЭ) и 27(ЕГЭ). Формирование 
функциональной грамотности на уроках русского 
языка и литературы: технологии, задания и 
оценивание. Участие в конкурсе «Живая классика», 
итоги конкурса «Русский медвежонок».

Руководители МО, 
учителя русского языка 
и литературы (9, 11 кл.) Григорьева М.А.

19.01 15.00 
ВКС (ZOOM)

Экспертно-методический совет МОУ «Красавская 
ООШ» - «Самбо в школу», МОУ «Горская ООШ» - 
«Регби в школу»; МОУ ДО «ТЦДТ» - Центр 
подготовки по компетенции «Технологии моды» как 
ресурс профессионального самоопределения 
обучающихся в системе дополнительного 
образования; МОУ «СОШ №4» - «Формирование 
читательской компетентности современного 
школьника в условиях ФГОС» (окончание 
эксперимента).

Члены ЭМС Муравьева Л.Н. 
Щербакова Т.А.

20.01 15.30 
ВКС (ZOOM)

Координационный совет школ НОР и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, в эффективный режим работы 2020-2023 
годы: «Образовательные результаты школ с НОР: 
динамика, проблемы»

Члены
координационного

совета
Муравьева Л.Н.

25.01 Районная олимпиада по русскому языку 4 классы 
(проверка в 15.00 МОУ «Лицей №8»)

Учителя начальных 
классов Андросюк Г.В.



26.01
МДОУ «Д/с Радуга» 
6 м-н д.12

Открытое занятие по познавательному развитию с 
использованием технологии палочек юоизенера 
(видеозапись)

Педагоги,
реализующие ООП ДО, 

заместители 
заведующих по УВР

Сорокина И.В.

27.01
ВКС (ZOOM)

Районный конкурс ученического самоуправления 
«Лидер -  2022» (дистанционно) ОУ Семененко Е.В.

27.01
ВКС (ZOOM) МО учителей химии «Подготовка к ГИА» Учителя химии Глущенко Е.И.

27.01 15.30 
ВКС (ZOOM) Совещание с руководителями центров «Точка роста» ОУ Муравьева Л.Н.

28.01 15.00 
ВКС (ZOOM)

Обучающий семинар по биологии для обучающихся 
11 класса «Решение задач по биологии»

Обучающиеся 11 
класса Щербакова Т.А.

Муравьева Л. Н., 51-450




