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ПЛАН работы МКУ отдела образования  

администрации Приволжского муниципального района на 2022 год 

 

№ 

п/

п 

Мероприятие Дата, 

время, 

место 

проведени

я 

Ответственный 

1 Реализация национальных и региональных проектов 

- Мониторинг проведения мероприятий 

региональных проектов  

В течение 

года 

Уточникова Н.А. 

Барашкова Е.Б. 

Руководители ОО 

- Мониторинг работы школьных спортивных 

клубов в рамках проекта «Успех каждого 

ребенка» 

В течение 

года 

Спасова Г.Н. 

Руководители  

ОО 

- Курсы повышения квалификации в Центре 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства (ЦНППМ) в рамках реализации 

мероприятий проекта «Современная школа» в 

2022 году 

По 

утверждён

ному 

графику 

Беккер С.Е. 

Руководители  

ОО 

2 Совещания руководителей общеобразовательных организаций 

-  «Организационное и методическое 

сопровождение работ по введению 

обновленных ФГОС и формированию 

функциональной грамотности обучающихся»  

Нормативно-правовое обеспечение. Планы. 

Январь Калинина Е.В. 

Смирнова Г.Н. 

- О механизмах оценки качества на школьном и 

муниципальном уровнях. Анализ учебных 

достижений  за 1 полугодие 2021-2022. Итоги 

мониторинга использования обучающимися 

старших классов дистанционных форм и 

Интернет-ресурсов при подготовке к ГИА 

Графики оценочных процедур на 2 полугодие 

ОУ. Условия участия школ в весенних ВПР, 

выполнение требований. 

Февраль  Калинина Е.В. 

Смирнова Г.Н. 

Спасова Г.Н. 

Клиентова М.К 

Уточникова Н.А. 

- Организация зачисления первоклассников в 

ОУ на 2022-2023 уч.год с закрепленных 

территорий, использование портала 

Дневник.ру. 

Февраль Смирнова Г.Н. 



- Об итогах участия образовательных 

учреждений во ВсОШ 2021-2022 других 

интеллектуальных конкурсах. 

Март Смирнова Г.Н. 

- «Точка роста» как ресурс формирования у 

обучающихся современных технологических 

навыков. 

Март Уточникова Н.А. 

Потехина Д.С. 

Новикова Н.А. 

- Организация летней оздоровительной работы 

в образовательных учреждениях района. 

Апрель Спасова Г.Н. 

- Меры по устранению недостатков НОК 2021 

общеобразовательных школ  

Апрель  Калинина Е.В. 

Смирнова Г.Н 

- О готовности руководителей, педагогов, 

выпускников, родителей к ГИА 2022. 

Апрель -

май 

Калинина Е.В. 

Смирнова Г.Н 

Беккер С.Е. 

- Анализ объективности проведения ВПР 2022 Май Смирнова Г.Н. 

 

- Показатели стимулирования руководителей  Июнь  Калинина Е.В. 

Клиентова М.К. 

Смирнова Г.Н. 

Спасова Г.Н. 

- Итоги работы образовательных учреждений в 

РИСДО «Навигатор» 

Июнь Спасова Г.Н. 

- Эффективность деятельности руководителей 

ОО по подготовке и созданию условий к 

переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО 

(собеседование, итоги мониторинга) 

Июнь-

август 

Калинина Е.В. 

Смирнова Г.Н. 

- Персонифицированный учет детей в 

дополнительном образовании 

Август Спасова Г.Н. 

Альбицкая А.А. 

- Межведомственная операция «Всеобуч», учет 

детей микрорайонов, закрепленных за  ОУ. 

Предварительное комплектование ОУ. 

Сентябрь Смирнова Г.Н. 

- Федеральный отчет ОО-1. Порядок 

подготовки и заполнения. 

Октябрь  Альбицкая А.А. 

Смирнова Г.Н. 

- Реализация ОП новых ФГОС НОО и ООО. Март 

Октябрь 

Смирнова Г.Н. 

 

- Итоговое совещание «Актуальные вопросы 

развития муниципальной системы 

образования» и задачи на очередной период. 

Декабрь Калинина Е.В. 

3.  Совещания руководителей дошкольных ОО 

- О заполнении  статистического отчёта 85-К.  

Оказание дополнительных образовательных 

услуг в ДОУ. Лицензирование медкабинетов. 

январь 
Калинина Е.В. 

Клиентова М.К. 

- Работа на портале  с электронной очередью. 

Изменения в законодательстве в сфере 

февраль Калинина Е.В. 

Клиентова М.К. 



образования. Результаты мониторинга 

официальных сайтов дошкольных 

учреждений, локальных актов.  

- О мероприятиях по профилактике 

инфекционных заболеваний. О 

предварительном комплектовании на 2022-

2023 уч. год. Мониторинг очередности. 

март 
Калинина Е.В. 

Клиентова М.К. 

- Организация питания в дошкольных 

учреждениях. Итоги проверки питания в 

ДОУ. Профилактическая работа с семьями, 

стоящими на различных видах учета 

апрель 
Калинина Е.В. 

Клиентова М.К. 

Барашкова Е.Б. 

- Прием детей в дошкольные образовательные 

учреждения. Организация летней 

оздоровительной работы в ДОУ, обеспечение 

условий безопасности. 

май 

Калинина Е.В. 

    Клиентова М.К. 

- Анализ эффективности   деятельности 

образовательных учреждений   за 2021-2022 

уч. год и задачи на новый учебный год. 

Готовность ДОУ к началу учебного года. О 

проведении профилактического мероприятия 

«Внимание – дети!». Итоги летней работы в 

ДОУ. 

август 

Калинина Е.В. 

Клиентова М.К. 

- Взаимодействие ДОУ с родителями по 

вопросам образования ребенка, 

непосредственное вовлечение их в 

образовательный процесс в соответствии с 

ФГОС ДО.  

октябрь 

Калинина Е.В. 

Клиентова М.К. 

- Преемственность дошкольного и начального 

общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

ноябрь 
Калинина Е.В. 

Клиентова М.К. 

- Безопасность образовательных организаций в 

период проведения новогодних мероприятий 

и каникул. Итоги мониторинга задолженности 

по родительской оплате.  

 

декабрь 

Калинина Е.В. 

Клиентова М.К. 

4.  Совещания руководителей организаций дополнительного образования 

- Итоги развития системы дополнительного 

образования детей в 2021-2022уч.году 

июнь Спасова Г.Н. 

Руководители ДО 

- Итоги комплектования организаций 

дополнительного образования 

сентябрь Спасова Г.Н. 

Руководители ДО 

- Организация работы МОЦ дополнительного 

образования 

 

декабрь 
Спасова Г.Н. 

Смирнова Н.Е. 

5 Участие в областных мероприятиях 



- ВсОШ Региональный этап по предметам в 

соответствии с графиком и порядком 

проведения. 

Январь-

февраль  

Смирнова Г.Н. 

Руководители ОУ 

- «Математический турнир» 4-7 классов  Февраль,  

ноябрь 

Смирнова Г.Н. 

-  «Умники и умницы Ивановского края» РЭ 

конкурс 

Январь  Смирнова Г.Н. 

- «Подрост» Региональный этап 

Всероссийского юниорского лесного 

конкурса  

Январь Спасова Г.Н. 

- «Рождественский подарок» областной 

конкурс  

Январь Спасова Г.Н. 

- «Мини-футбол в школу» зональный и 

областной этапы проекта  

Январь Спасова Г.Н. 

- Зональные соревнования по баскетболу Январь Спасова Г.Н. 

- Областные соревнования по лыжным гонкам Февраль Спасова Г.Н. 

- Конкурс семейной фотографии в рамках  

программы «Разговор о правильном 

питании».  

Февраль-

март 

Уточникова Н.А. 

- «Родительский февраль». Организация 

участия родительской общественности в 

просветительском мероприятии при 

Уполномоченном по правам ребенка 

Ивановской области  

Февраль Спасова Г.Н. 

- «Ученик года». Областной этап 

Всероссийского конкурса   

Февраль-

март 

Спасова Г.Н. 

- «Живая классика». Областной этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов  

март Спасова Г.Н. 

- «Солнечный эльф». Областной этап  

литературно – творческого фестиваля  

март Спасова Г.Н. 

- «Светофор». Конкурс агитбригад отрядов 

ЮИД  

Март Уточникова Н.А. 

- Областной этап соревнований по волейболу Апрель Спасова Г.Н. 

- «Молодежь изучает окружающий мир». 

Областной этап конкурса  

Апрель Спасова Г.Н. 

- «Добрая дорога детства». Творческий конкурс  Апрель 

 

Уточникова Н.А. 

- «Я-гражданин России». Областной этап 

Всероссийской акции   

Апрель Спасова Г.Н. 

- «Безопасное колесо». Конкурс юных 

инспекторов движения  

Апрель-

май 

 

Уточникова Н.А. 

- «Президентские спортивные игры». Май Спасова Г.Н. 



Спортивные соревнования школьников  

- «Президентские состязания». Спортивные 

соревнования школьников  

Май Спасова Г.Н. 

- ГТО Областной этап Летнего Фестиваля 

ВФСК  

Июнь Спасова Г.Н. 

- «Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах» 

Сентябрь Уточникова Н.А. 

Клиентова М.К. 

- Областной этап соревнований по легкой 

атлетике 

Сентябрь Спасова Г.Н. 

 

- Организация социально-психологического 

тестирования обучающихся  

Октябрь Спасова Г.Н. 

 

- Акция «Быть здоровым – здорово!»  Октябрь Барашкова Е.Б. 

- «Молодежь изучает окружающий мир». 

Региональный этап конкурса  

Ноябрь Спасова Г.Н. 

- «Слет юных патриотов»  Ноябрь Спасова Г.Н. 

- Областной урок мужества, посвященный Дню 

Героев Отечества 

Декабрь Спасова Г.Н. 

- Областные краеведческие чтения Декабрь Спасова Г.Н. 

- Мероприятие, посвященное Дню 

неизвестного солдата 

Декабрь Спасова Г.Н. 

- «ПроеКТОриЯ». Открытые онлайн уроки  В теч.года  

по 

графику 

Уточникова Н.А. 

- «Билет в будущее». Реализация проекта  по 

графику 

Уточникова Н.А. 

- «Лаборатория безопасности». Выездные 

мероприятия по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  

по 

графику 

Уточникова Н.А. 

- Областная акция «Свет в окне»  В теч.года Спасова Г.Н. 

6 Мероприятия, проводимые МКУ отделом образования 

- Организация и проведение школьного и 

муниципального этапов ВСОШ  2022-2023 

Сентябрь –

декабрь  

Смирнова Г.Н. 

Руководители ОУ 

- Участие в межведомственной акции 

«Всеобуч». «Внимание родители!» 

Отчет по «всеобучу».  

 

Сентябрь 

до 30.09., 

 

Смирнова Г.Н. 

Спасова Г.Н. 

Руководители ОУ 

- Муниципальный этап фестиваля 

«Рождественский подарок» 

Январь Спасова Г.Н. 

- Районный этап Всероссийского конкурса 

«Ученик года» 

февраль Спасова Г.Н. 

- Районные соревнования по лыжным гонкам Февраль Спасова Г.Н. 

- Спортивно-оздоровительный праздник «Мы в 

строю!» 

Февраль Спасова Г.Н. 



- Муниципальный этап «Слета любителей 

природы» 

Февраль Спасова Г.Н. 

- Районный этап литературно – творческого 

фестиваля «Солнечный эльф» 

февраль Спасова Г.Н. 

- Подготовка материала по награждению 

работников образовательных учреждений 

отраслевыми наградами в Департамент 

образования Ивановской области 

в течение 

года 

Клиентова М.К. 

Руководители ОУ 

- Творческий конкурс «Добрая дорога детства» Январь-

март 

Уточникова Н.А. 

- Муниципальный конкурс «Лучшее 

дошкольное образовательное учреждение 

года» 

Январь-

декабрь 

 

Клиентова М.К., 

руководители 

ДОУ 

- Муниципальный конкурс «Педагог года – 

2022» 

10.01.2022г. 

11.02.2022г. 

Беккер С.Е. 

Руководители ОУ 

- Разработка мероприятий по подготовке ОУ к 

новому 2022-2023 учебному году 

Февраль Калинина Е.В. 

Руководители ОО 

- Муниципальный конкурс на лучшее 

оформление зимнего участка «Зимний сад» 

среди ДОУ 

Февраль Клиентова М.К. 

Руководители 

ДОУ 

- Муниципальный конкурс мастер-классов 14.02.2022

04.03.2022 

Беккер С.Е. 

- Районные соревнования по волейболу среди 

учащихся 

март Спасова Г.Н. 

- «Живая классика» Районный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов  

март Спасова Г.Н. 

- Предварительное комплектование на 2022-

2023 уч.г. 

Март 

 

Калинина Е.В. 

Смирнова Г.Н. 

- «Я-гражданин России». Районный этап 

Всероссийской акции   

Март-

апрель 

Спасова Г.Н. 

- «Президентские игры», муниципальный этап Март-

апрель 

Спасова Г.Н. 

- «Светофор» Конкурс агитбригад отрядов 

ЮИД  

22.03.2022 Уточникова Н. А. 

- «Восходящие звездочки» Муниципальный 

конкурс.  (Театр) 

Март 

 

Клиентова М.К. 

- «Грация» Муниципальный конкурс  Март 

 

Руководители 

ДОУ 

- Всемирный день здоровья Апрель Барашкова Е.Б. 

- Конкурс юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

22.04.2022 

 

Уточникова Н.А. 

- Муниципальный конкурс «Восходящие 

звездочки» (вокал, хореография, литературное 

творчество) 

Апрель Клиентова М.К., 

Руководители 

ДОУ 



- Спартакиада «Малышок» (спортивные 

эстафеты) 

Апрель Клиентова М.К., 

руководители 

ДОУ 

- Спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» (районный этап) 

Апрель Спасова Г.Н. 

- Акция «Весенняя неделя добра» Апрель-

Май 

Спасова Г.Н. 

- Праздник  «Последнего звонка» Май Руководители ОО 

- Организация летнего отдыха учащихся. 

Приемка летних оздоровительных лагерей 

(ЛДП) 

Май Спасова Г.Н. 

 

- Муниципальный конкурс по разработке и 

реализации практико – ориентированного 

проекта «Мобильный городок» (ПДД) 

Май Клиентова М.К., 

Руководители 

ДОУ 

- Районное торжественное мероприятие по 

случаю вручения выпускникам 2022 года 

медалей «За особые успехи в учении» 

Июнь Уточникова Н.А. 

Беккер С.Е. 

- Международный День защиты детей Июнь Руководители ОО 

- Августовское педагогическое совещание Август Калинина Е.В. 

Уточникова Н.А. 

Беккер С.Е. 

- Приемка ОУ к началу учебного года  Август Калинина Е.В. 

- Работа со службами Роспотребнадзора Август Калинина Е.В. 

- ОГПН по подписанию актов приемки ОУ к 

новому учебному году 

Август Калинина Е.В. 

 

- Обследование школьных маршрутов Август Филиппова Н.В. 

- Открытие центров естественно-научного и 

технологической направленностей «Точка 

роста» (освещение на сайтах ОО, сайте 

отдела, в СМИ) 

01.09.2022 

 

Уточникова Н.А. 

 

- Первенство по лёгкой атлетике среди 

учащихся ШСК общеобразовательных школ 

Сентябрь Спасова Г.Н. 

 

- Районные соревнования по мини-футболу  Сентябрь-

октябрь 

Спасова Г.Н. 

 

- 
 

Месячник «Внимание, родители» 
Сентябрь-

октябрь 

Спасова Г.Н.  

- Торжественное мероприятие, посвящённое 

Дню дошкольного работника и Дню учителя 

Октябрь Уточникова Н.А. 

Беккер С.Е. 

Клиентова М.К. 

- Лично-командное первенство по настольному 

теннису среди учащихся ШСК 

Октябрь Спасова Г.Н. 

 

- Муниципальный конкурс образовательных 

проектов и методических кейсов 

01.10.2022г. 

31.10.2022г. 

Беккер С.Е. 



- Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 

Ноябрь Спасова Г.Н. 

 

- Муниципальный конкурс «Мой подарок Деду 

Морозу» 

Ноябрь Клиентова М.К., 

Руководители 

ДОУ 

- Районный этап Всероссийского конкурса 

«Краеведческие чтения» 

Ноябрь Спасова Г.Н. 

 

- Муниципальный этап регионального конкурса 

проектов на лучшую организацию работы 

ДОУ по предупреждению и профилактике 

ДДТ «Светофорчик» 

Ноябрь Клиентова М.К., 

руководители 

ДОУ 

- Муниципальный конкурс «Наш любимый 

детский сад» 

Ноябрь Клиентова М.К., 

руководители 

ДОУ 

- Месячник антинаркотической работы Ноябрь Барашкова Е.Б. 

- День правовой помощи детям Ноябрь Спасова Г.Н. 

- Муниципальный конкурс методических 

материалов и ресурсов «Стратегия успеха» 

01.11.- 

30.11.2022г. 

Беккер С.Е. 

- Торжественная церемония «Успех года - 

2022» 

Декабрь  Уточникова Н.А. 

Беккер С.Е. 

- Составление графика отпусков на 2023 год Декабрь Калинина Е.В. 

- Всемирный день борьбы со СПИДом Декабрь Барашкова Е.Б. 

- Организация и проведение в ОО новогодних 

мероприятий 

Декабрь  Руководители ОО 

- Заседание районных методических 

объединений 

ежеквар-

тально 

Беккер С.Е. 

- Организационная работа по аттестации 

педагогических работников. Проведение 

заседаний аттестационных групп. Аттестация 

руководителей.  

В теч.года 

(по 

особому 

графику) 

Беккер С.Е. 

- Организационная работа по участию МКОУ 

Плесская СШ в федеральном проекте «500+» 

В течение 

года 

(согласно 

утверждён

ной 

«дорожной 

карте») 

Беккер С.Е. 

7 Обучение руководителей, педагогов  

- Курсы повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки для 

учителей – предметников, руководителей 

образовательных учреждений,  учреждений 

дополнительного образования детей, 

дошкольных образовательных организаций и 

 Беккер С.Е. 

Руководители ОУ 



др. педагогических работников     

- Вебинар «Стратегические принципы 

организации развивающей среды в детском 

саду в соответствии с ФГОС ДО: подбор 

материалов и оборудования, обеспечивающих 

целостный образовательный процесс» 

26 января Клиентова М.К., 

руководители 

ДОУ 

- Муниципальный семинар «Использование 

проектной деятельности в работе с 

дошкольниками. Реализация проекта «Ах, 

какие ложечки» (МКДОУ д/с №10 

«Солнышко») 

Март Клиентова М.К., 

руководители 

ДОУ 

- Муниципальный семинар «ЛЕГО-

конструирование: классика или 

инновационный подход к игровой 

деятельности дошкольника» (МКДОУ д/с №1 

«Сказка) 

Май Клиентова М.К., 

руководители 

ДОУ 

- Обучение команд  ОУ  «ФГОС НОО и ООО», 

функциональной грамотности 

По 

графику  

руководители 

8 Контрольно-аналитическая деятельность   

 Мониторинг:   

- заболеваемости в условиях 

эпидемиологической ситуации по COVID-19, 

гриппу и ОРВИ 

Ежедневно

в учебные 

периоды  

Смирнова Г.Н. 

Клиентова М.К. 

Руководители ОО 

- уровня коллективного иммунитета в ОО  еженедель

но 

Беккер С.Е. 

- реализации проекта «Культурный дневник 

школьника», «Пушкинская карта» 

в течение 

года 

Спасова Г.Н. 

Руководители ОО 

- результатов школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников 

Сентябрь 

декабрь 

Смирнова Г.Н. 

Руководители ОО 

- зачисления первоклассников в ОУ в 

соответствии с требованиями нормативных 

документов 

Апрель- 

август  

Смирнова Г.Н. 

- посещаемость учебных занятий в школах , 

пропусков без уважительной причины, 

движения обучающихся  

По итогам 

четвертей 

и уч. года  

Смирнова Г.Н. 

- состояния очередности детей дошкольного 

возраста в возрасте от 0 до 3 лет 

в течение 

года 

Клиентова М.К. 

Руководители ОО 

- мониторинг выполнения натуральных норм 

питания за месяц, квартал, год 

в течение 

года 

Клиентова М.К. 

 мониторинг посещаемости за месяц, квартал, 

год 

в течение 

года 

Клиентова М.К. 

- мониторинг льготной категории детей за 

месяц, квартал, год 

в течение 

года 

Клиентова М.К. 



- охвата дополнительными общеразвивающими 

программами детей в возрасте от 5 до 18 лет 

(информационная система Навигатор) 

в течение 

года 

Спасова Г.Н. 

Руководители ОО 

- охвата питанием обучающихся ОО в течение 

года 

Уточникова Н.А. 

Руководители ОО 

- Мониторинг контроля качества питания еженедель

но 

Уточникова Н.А. 

- Мониторинг детей, нуждающихся в 

обследовании ЦПМПК 

в течение 

года 

Барашкова Е.Б. 

- Мониторинг детей и семей, стоящих на 

различных видах профилактического учета 

в течение 

года 

Барашкова Е.Б. 

 Мониторинг детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

ОУ. Условия для обучения детей с ОВЗ 

в течение 

года 

Барашкова Е.Б. 

- мониторинг официальных сайтов ОО в течение 

года 

Уточникова Н.А. 

- работа в информационном ресурсе 

электронной очереди в ДОО 

в течение 

года 

Клиентова М.К. 

Руководители ОО 

- Работа волонтерских отрядов январь 

май, 

сентябрь 

Спасова Г.Н. 

- готовность ОО к отопительному сезону май-июнь Филиппова Н.В. 

- Мониторинг системы работы по 

самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся 

Май-

август 

Уточникова Н.А. 

- формирование базы педагогических кадров на 

2022-2023 уч.год по ОО 

Август  Беккер С.Е. 

- мониторинг обеспеченности ОУ учебниками в 

соответствии с ФП 

Август  Беккер С.Е. 

-  формирование статистических материалов по 

итогам 2021-2022 учебного года  

Август  Смирнова Г.Н. 

- готовность к учебному году, благоустройство 

территорий, спортивных площадок 

Август  Калинина Е.В. 

Руководители ОО 

- распределение выпускников по СПО, вузам, 

школам, продолжение образования 

выпускников 2022 г.:  

Август  Смирнова Г.Н. 

Руководители ОО 

- качество образования (по отчетам ОУ и 

внешним оценочным процедурам) 

январь – 

март-май 

Смирнова Г.Н. 

- качество образования в школах с рисками 

низких образовательных результатов 

в течение 

года 

Беккер С.Е. 

- база данных о детях - будущих 

первоклассниках 

январь -

июнь 

Смирнова Г.Н. 

Клиентова М.К. 

Руководители ОО 

- отчетность по организации летнего отдыха, в 

том числе «трудных» 

июнь-

август 

Спасова Г.Н. 

Барашкова Е.Б. 



- реализация рабочей Программы воспитания в 

общеобразовательных организациях. 

май Спасова Г.Н. 

- о работе родительских комитетов ОУ май Спасова Г.Н. 

- охват учащихся военно-патриотическим 

воспитанием 

Январь  Спасова Г.Н. 

- Подготовка материалов для СМИ, 

официальных сайтов 

в течение 

года 

Сотрудники МКУ 

отдела 

образования, 

руководители ОУ 

- Мониторинг уровня обученности  

претендентов на получение медали «За 

особые успехи в учении» 

в течение 

года 

Смирнова Г.Н. 

- Мониторинг преподавания курса ОРКСЭ в 

ОО 

Май, 

октябрь 

Смирнова Г.Н. 

- Сбор сведений от руководителей о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Апрель 

 

 

Калинина Е.В. 

 

 

 Статистическая отчётность:   

- Статистический отчёт 1-НД октябрь Смирнова Г.Н. 

Спасова Г.Н. 

- Статистический отчёт ФСО-ОО-1 октябрь Альбицкая А.А. 

Смирнова Г.Н 

- Статистический отчёт 85-К январь Клиентова М.К. 

- Статистические отчёты 1-ДО, 1-ДОП январь-

февраль 

Спасова Г.Н. 

 Собеседования:   

- Индивидуальные собеседования с 

руководителями ОО по результатам работы в 

2021 -2022 году, и 2022 

по 

графику 

Калинина Е.В. 

- Индивидуальные собеседования по отчету 

форма ОО-1 «Сведения о численности 

обучающихся и составе работников 

учреждений, реализующих программы 

общего образования» 

октябрь  Смирнова Г.Н. 

Альбицкая А.А. 

- Индивидуальный прием отчетов по форме 1-

ДО 

февраль Спасова Г.Н. 

- Показатели деятельности ОУ и руководителей 

к стимулированию 

июнь  Калинина Е.В. 

Смирнова Г.Н. 

Спасова Г.Н. 

Клиентова М.К. 

 Тематические и инспекционные проверки:   

- Организация работы по формированию Банка 

данных одаренных детей образовательными 

учреждениями 

Январь Спасова Г.Н.  



- Тематические проверки ОУ по актуальным 

вопросам образования  

в течение 

года 

Калинина Е.В. 

Шмигельская 

А.А. 

- Изучение деятельности учреждений 

дополнительного образования по сохранению 

контингента воспитанников 

март Спасова Г.Н. 

- Соблюдение трудового законодательства 

(школа №12) 

Март Шмигельская 

А.А. 

- Работа администрации ОУ  по  организации 

информационно-разъяснительной работы в 

рамках   подготовки обучающихся  к ГИА 

2022  

Апрель Смирнова Г.Н. 

Беккер С.Е. 

- Соблюдение трудового законодательства 

(ДОУ №3) 

Апрель  Шмигельская 

А.А. 

- Тематический контроль «Подготовка к летне-

оздоровительному периоду». 

Май Клиентова М.К. 

Спасова Г.Н. 

- Создание условий реализации программ 

новых ФГОС в 1 и 5 классах с 1 сентября 2022 

г. 

Май 

Сентябрь  

Смирнова Г.Н. 

- Оперативный контроль (летняя 

оздоровительная работа). Проверка 

организации воспитательной работы в период 

летней оздоровительной кампании в 

образовательных организациях 

Июнь Спасова Г.Н. 

-  Организация ремонтных работ Июль Калинина Е.В. 

- Проверка организаций по 

антитеррористической защищенности 

объектов. Организация технического осмотра 

школьных автобусов, школьных маршрутов 

Август Калинина Е.В. 

Филиппова Н.В 

- Создание условий для получения 

дошкольного образования детьми с ОВЗ 

Сентябрь Клиентова М.К. 

Барашкова Е.Б. 

- Соблюдение трудового законодательства 

(ДОУ №8) 

Октябрь Шмигельская 

А.А. 

- Выполнение планов ОУ по формированию 

функциональной грамотности обучающихся  

Ноябрь Смирнова Г.Н. 

- Контроль качества питания школьников В течение 

года 

Уточникова Н.А. 

- Подготовка аналитических материалов, 

документов по запросам вышестоящих 

организацией. 

По запросу  Калинина Е.В. 

Шмигельская 

А.А. 

9 Государственная итоговая аттестация  

- Формирование базы участников и работников   

ГИА  

По 

графику 

Филиппова Н.В. 

Смирнова Г.Н. 



ИРЦОКО Беккер С.Е. 

Руководители ОУ 

- Сбор сведений об участниках итогового 

сочинения ГИА -11 и собеседования и ГИА-9 

с ОВЗ 

декабрь Смирнова Г.Н. 

Беккер С.Е. 

- Проведение итогового сочинения (изложения 

по Местам проведения итогового сочинения 

(изложения)  

 По 

графику  

01.12.2022 

Смирнова Г.Н. 

руководители  

ОО 

- Проведение итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах 

 

09.02.2022 

Беккер С.Е. 

руководители  

ОО 

- Прием и регистрация заявлений и документов 

на ЕГЭ от ВПЛ 

до 

01.02.2022 

Смирнова Г.Н. 

- Мониторинг выбора предметов для сдачи ЕГЭ Октябрь -

декабрь 

Смирнова Г.Н. 

- Формирование базы организаторов ЕГЭ, ОГЭ 

руководителей ППЭ, наблюдателей и 

дистанционное обучение, участие в вебинарах 

совещаниях 

Февраль- 

апрель 

Смирнова Г.Н  

Беккер С.Е. 

Руководители ОУ  

- Проведение работы по подготовке кандидатов 

на общественное наблюдение  

Апрель-

май  

Смирнова Г.Н  

Беккер С.Е. 

 

- Тренировочные мероприятия ЕГЭ и ОГЭ 

 

В течение 

года 

Смирнова Г.Н. 

Беккер С.Е. 

Руководители ОО 

- Индивидуальная работа с выпускниками по 

ликвидации пробелов в знаниях, 

психологической поддержке 

Весь 

период 

Руководители 

ОО, учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

- Информационно-разъяснительная работа с 

учителями, классными руководителями, 

выпускниками и их родителями по вопросам 

ГИА 2022 

Весь 

период 

Руководители  

ОО 

- Организационно-управленческая работа по 

проведению государственной итоговой 

аттестации в ППЭ  

МКОУ СШ №1 г. Приволжска 

Май-июль 

Смирнова Г.Н. 

Беккер С.Е. 

- Анализ результатов ГИА 2022 выпускников 

общеобразовательных школ Приволжского 

района  

Август  
Смирнова Г.Н. 

Беккер С.Е. 

- «Горячая линия» по вопросам ГИА  

тел.4-17-65 

В течение 

года 

Смирнова Г.Н. 

Беккер С.Е. 

 


