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В течение месяца

Мониторинг предварительного выбора 
обучающимися 9 классов формы ГИА, перечня 
предметов по выбору, сдаваемых в форме ОГЭ 
и ГВЭ

ОУ Ходюк Л. А.

В течение месяца

Мониторинг предварительного выбора 
обучающимися 11(12) классов формы ГИА, 
уровня ЕГЭ по математике, количества и 
перечня предметов по выбору, сдаваемых в 
форме ЕГЭ

ОУ Ходюк Л. А.

В течение месяца 
(по графику) Представление статистических отчетов ОО-1 ОУ Сорокина И.В.

В течение месяца Форум педагогических идей и инновационных 
практик (муниципальный этап) ОУ Щербакова Т.А.

В течение месяца Мониторинг профильного обучения ОУ Щербакова Т.А.

В течение месяца 
(по графику КОПО)

Мониторинг функциональной грамотности 
обучающихся 9 классов

МОУ «Гимназия №2», 
«СОШ №5», «СОШ 
№6», «СОШ №9», 
«Горская ООШ», 

«Ильинская ООШ»

Щербакова Т.А.

В течение месяца Мониторинг информационного контента 
сайтов ОУ ОУ Андреева Н.В.

В течение месяца Районный этап конкурса «Я выбираю...» ОУ Семененко Е.В.
01.10-08.10 
МОУ ДО «ТЦДТ»

Районный конкурс юных исследователей 
природы «Цвети, живи, наш край родной» ОУ Живицкая А.И.

01.10-15.10 Мониторинг «Информационно-аналитический 
банк данных УДО на начало учебного года»

Учреждения
дополнительного

образования
Живицкая А.И.

01.10-27.10 Школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников ОУ Живицкая А.И.

05.10 15.00 
МОУ «Лицей №8»

Торжественная церемония награждения 
работников системы образования Тихвинского 
района, посвященная Дню Учителя

ОУ Муравьева Л.Н. 
Старичкова И.А.

06.10-27.10 
(по графику)

Мониторинг школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников ОУ Живицкая А.И.

06.10 14.00 
УМЦ «Автогородок» Районная игра «Светофорик» среди 2 классов ОУ Щербакова Т.А.

07.10
ОУ

Районные соревнования по мини-футболу 
среди 6 класс ОУ Засолова Н.Н.

07.10
МОУ «Гимназия №2» 
по плану МОУ 
«Гимназия №2»

Районный методический семинар-практикум 
«Преемственность между ДОУ и начальной 
школой в рамках реализации ФГОС 
дошкольного и начального общего 
образования»

ОУ Щербакова Т.А.

07.10 15.00 
МОУ «Гимназия №2» 
каб. №3

МО учителей русского языка и литературы 
«Анализ работы РМО учителей русского языка 
и литературы за 2020-2021 учебный год. План 
работы на 2021-2022 учебный год». Подготовка 
к итоговому сочинению: комментарии ФИЛИ к 
направлениям, примерные темы, круг чтения. 
Знакомство с изменениями в демоверсиях ЕГЭ 
по русскому языку, ЕГЭ по литературе, ОГЭ по 
литературе. Участие в Конкурсном и 
олимпиадном движении»

Учителя русского языка 
и литературы Григорьева М.А.

12.10 11.00 
МОУ «Лицей №8»

Региональный семинар в рамках МО учителей 
начальных классов «Работа с текстом как 
основной способ формирования читательской 
функциональной грамотности младших 
школьников»

Учителя начальных 
классов Андросюк Г.В.



13.10 10.00 
МОУ ДО «ШИКиТ 
«Лантан»

Совещание заместителей директоров по УВР, 
ответственных за организацию ГИА 
«Организация и проведение итогового 
сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном 
году»

Заместители директоров 
по УВР, ответственные 

за проведение ГИА
Ходюк Л. А.

18.10-29.10 Мониторинг «Информационно-аналитический 
банк данных У О на начало учебного года»

Общеобразовательные
учреждения Жицицкая А.И.

18.10-29.10 V этап операции «Подросток -  Досуг» ОУ Семененко Е.В.

20.10
ОУ

Репетиционное сочинение (изложение) для 
обучающихся 11 (12) классов

Обучающиеся 11 (12) 
классов

Ходюк Л.А.
Руководители
ОУ

20.10 15.00 
Комитет по 
образованию

РЭМС-Анализ результатов мониторинга по 
функциональной грамотности. Лучшие 
практики, обмен опытом. МОУ «Гимназия 
№2», «СОШ №5», «СОШ №6», «СОШ №9», 
«Горская ООШ», «Ильинская ООШ». Работа 
тьюторов по формированию функциональной 
грамотности в Тихвинском районе.

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

25.10-29.10 Отчеты ОУ о проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников ОУ Живицкая А.И.

28.10 15.00 
Платформа Zoom

Координационный совет школ с НОР «О 
реализации программы эффективного 
управления в 2021 -2022 учебном году»

Члены
координационного

совета
Муравьева Л.Н.

Муравьева Л.Н., 51-450
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