
План семинаров для директоров общеобразовательных организаций  

на 2020-2021 учебный год 

 

(извлечение из годового плана работы отдела образования администрации 

города Зеи, утвержденного приказом ООА от 31.08.2020 № 281-од) 

 
№ 

п/п 

Сроки Тема/содержание Ответственные  

1.  

август 

Круглый стол «Обсуждение проекта 

программы мониторинга эффективности 

руководителей образовательных 

организаций» 

Максимишина О.В. 

2.  

сентябрь 

Нормативно-правовые основы деятельности 

образовательной организации в 

современных условиях 

Гокова В.Я., 

заместитель 

начальника ООА 

Организация сетевого взаимодействия. 

Лысенко С.Н., 

главный специалист 

ООА 

Система подготовки обучающихся к 

школьному этапу ВОШ 

Михайличенко Г.В., 

главный специалист 

ООА 

Наполнение системы ФИС ФРДО 

Гокова В.Я., 

заместитель 

начальника ООА 

Организационные вопросы 

Главные специалисты 

ООА, методисты 

МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 

3.  

октябрь 

Организация питания в ОО. Культура 

питания. 

Матвеева С.Н., 

директор МКУ 

«ЦОМОО г.Зеи» 

О выполнении федеральных требований к 

образовательным организациям в части 

охраны здоровья обучающихся 

Гокова В.Я., 

заместитель 

начальника ООА 

Организационные вопросы 

Главные специалисты 

ООА, методисты 

МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 

4.  

ноябрь 

Анализ результатов ВПР 2020. Повышение 

объективности ВПР. 

Михайличенко Г.В., 

главный специалист 

ООА 

Профилактическая работа 

общеобразовательных организаций с 

семьями, находящимися в социально 

опасном положении и с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации 

Горчакова К.В. 

старший методист 

МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 

Организационные вопросы 

Главные специалисты 

ООА, методисты 

МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 

5.  

декабрь 

Создание условий для реализации 

национального проекта «Образование». Из 

опыта работы «Точек роста». 

Федоряк М.Г., 

директор МОАУ 

СОШ № 1 



Кондратенко Е.В., 

директор МОБУ СОШ 

№ 5 

Организация мер по противопожарной 

безопасности, охране труда и здоровья детей 

в период проведения новогодних праздников 

и каникул 

Гультяева Т.М., 

заместитель 

директора МКУ 

«ЦОМОО г.Зеи» 

Организационные вопросы 

Главные специалисты 

ООА, методисты 

МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 

6.  

январь 

Система работы ОО по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

Михайличенко Г.В., 

главный специалист 

ООА 

Состояние и перспективы развития 

дополнительного образования по итогам 

2020 года 

Белоглазова А.С., 

старший методист 

МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 

Коренек И.П., 

директор МБО ДО 

ДДТ «Ровесник» 

Организационные вопросы 

Главные специалисты 

ООА, методисты 

МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 

7.  

февраль 

Реализация профильного обучения на уровне 

среднего общего образования. Организация 

профессиональных проб для обучающихся. 

Из опыта реализации ФГОС среднего 

общего образования 

Перелыгина Е.И., 

старший методист 

МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 

Гокова В.Я., 

заместитель 

начальника ООА 

 

О ходе реализации проектов «Билет в 

будущее», «ПроеКтория» в 2020/2021 

учебном году 

Перелыгина Е.И., 

старший методист 

МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 

 

Организационные вопросы 

Главные специалисты 

ООА, методисты 

МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 

8.  

март 

Инновационная деятельность 

образовательной организации 

Гокова В.Я., 

заместитель 

начальника ООА 

Результаты исполнения муниципальной 

составляющей федеральных проектов по 

итогам 6 месяцев учебного года 

Максимишина О.В., 

начальник ООА 

Организационные вопросы 

Главные специалисты 

ООА, методисты 

МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 

9.  

апрель 

Организация работы с родителями 

(законными представителями). 

Белоглазова А.С., 

старший методист 

МКУ «ЦОМОО г.Зеи»  

Состояние развития внебюджетной 

деятельности в ОО в динамике за 3 года 

Матвеева С.Н., 

директор МКУ 

«ЦОМОО г.Зеи» 



Результаты   подготовки муниципалитета к 

итоговой аттестации выпускников 2021 года 

Михайличенко Г.В., 

главный специалист 

ООА 

Организационные вопросы 

Главные специалисты 

ООА, методисты 

МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 

10.  

май 

Об организованном завершении учебного 

года и проведении ГИА 

Михайличенко Г.В., 

главный специалист 

ООА 

Мониторинг профессиональных 

затруднений и потребностей руководителей 

общеобразовательных организаций 

Лысенко С.Н., 

главный специалист 

ООА 

Подготовка образовательных организаций к 

новому учебному году 

Максимишина О.В., 

начальник ООА 

Организационные вопросы 

Главные специалисты 

ООА, методисты 

МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 

11.  

июнь 

Итоги мониторинга работы школьных 

методических служб за 2020-2021 учебный 

год 

Лысенко С.Н., 

главный специалист 

ООА 

 

Отчет образовательных организаций по 

реализации планов(программ) по переходу в 

эффективный режим работы 

Гокова В.Я., 

заместитель 

начальника ООА 

 

Результаты работы ОО по предупреждению 

систематических пропусков уроков 

 

Михайличенко Г.В., 

главный специалист 

ООА 

О ходе подготовки к августовской 

конференции 

Лысенко С.Н., 

главный специалист 

ООА 

Организационные вопросы 

Главные специалисты 

ООА, методисты 

МКУ «ЦОМОО г.Зеи» 

 


