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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА 

В 2022 ГОДУ 

Основные направления отдела образования администрации Поныровского района в 2022 году строятся в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года", Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, региональными и муниципальными нормативно-

правовыми документами, регламентирующие действия в системе образования. 

Система образования Поныровского района представлена 13 общеобразовательными организациями (5 – основных и 8 – средних школ); 2 организациями 

дополнительного образования; 2 организациями дошкольного образования. На базе трех общеобразовательных организаций успешно функционируют три дошкольные 

группы (МКОУ «Возовская СОШ», МКОУ «Брусовская СОШ», МКОУ «Первомайская ООШ»). 

Дошкольное образование с недавнего времени стало уровнем общего образования. На территории района осуществляют свою деятельность Поныровский детский 

сад «Ромашка» и Возовский детский сад «Светлячок». Одна из мер, принимаемых администрацией района, направлена на увеличение охвата детей дошкольным 

образованием. Общая численность воспитанников в дошкольных учреждениях по состоянию на конец 2021 года составляет 309 человек. Очередности детей в возрасте от 3-

х до 7-ми лет в районе не имеется. 

Для обеспечения занятости обучающихся во внеурочное время, развития их творческого потенциала в муниципальной системе образования функционируют 2 

учреждения дополнительного образования детей: Дом пионеров и школьников и детско-юношеская спортивная школа. В 2021 году в данных учреждениях занято 460 

учащихся. На базе общеобразовательных организаций работают 152 объединения дополнительного образования по различным направлениям. Охват детей дополнительным 

образованием в 2021 году составил 66%. 

Одним из главных показателей модернизации образования является увеличение средней заработной платы педагогических работников. Так в 2021 году заработная 

плата педагогических работников в общеобразовательных учреждениях составила 36760 рублей 47 копеек, что на 16,8 % выше уровня 2020 года, в дошкольных 

учреждениях – 29486 рублей 88 копеек или на 12,9% выше уровня 2020 года, в учреждениях дополнительного образования – 37326 рублей 78 копеек или на 16,2 % выше 

уровня 2020 года. 

Необходимым звеном при формировании сети общеобразовательных организаций стали школьные перевозки. В 2021 году на школьных маршрутах работало 6 

единиц школьного автотранспорта, которые ежедневно подвозили к месту учёбы и обратно 179 человек. Весь школьный транспорт оснащен системой ГЛОНАСС и 

подключен к автоматизированному центру контроля и надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Курской области. 

За счет средств федерального бюджета обновился школьный автопарк МКОУ «Поныровская средняя общеобразовательная школа».  В декабре 2021 года школа 

получила 2 новых транспортных средства марки «ПАЗ» и «ГАЗ».      

Сохранена система летнего отдыха и оздоровления детей, подростков и молодёжи. В 2021 году всеми формами отдыха было оздоровлено 1009 человек, из них в 

лагерях с дневным пребыванием 281 человек, трудоустроены через центр занятости 56 человек, в лагере труда и отдыха -25, в загородных лагерях-39, за счет 

муниципального бюджета 27 ребят приняли участие в работе палаточного лагеря «Патриот», остальные прошли оздоровление на базе летних площадок, организованных 

при образовательных организациях.  

Обеспечение общедоступного качественного образования невозможно без решения инфраструктурных вопросов и формирования безопасного, комфортного и 

современного образовательного пространства. Это одно из приоритетных направлений муниципалитета. 

В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Возовская средняя общеобразовательная школа» 15 октября 2021 года состоялось открытие образовательного Центра «Точка роста» естественно-научной и 

технологической направленностей. На реализацию данного проекта по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков было выделено 1 354 080,00 рублей консолидированного бюджета. 

С 2020 года в Поныровском районе реализуется региональный проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». На базе МКОУ 

«Поныровская средняя общеобразовательная школа» были открыты новые места дополнительного образования детей по двум направлениям «Робототехника», 

«Геобионтика», 120 ученико-мест.  В 2021 году региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» реализуется на базе трех 

общеобразовательных организаций Поныровской, Возовской, Ольховатской средних школах. На реализацию мероприятия «Создание новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» было выделено 1 963 713,00 рублей. 



 
В рамках выполнения мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 

занятия физической культурой и спортом в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» заключено соглашение о 

предоставлении субсидии из бюджета Курской области местному бюджету на капитальный ремонт спортзала здания МКОУ «Нижнесмородинская средняя 

общеобразовательная школа». Стоимость проекта составляет 1 983 280,0 рублей.  

Осенью 2021 года Фондом содействия развитию спорта Курской области «Спортивное поколение» на территории МКОУДО ««Поныровская детско-юношеская 

спортивная школа» безвозмездно изготовлена и установлена тренировочная площадка для занятия воркаутом на общую сумму 1 000 000,0 рублей. 

К концу 2024 года во всех образовательных организациях района в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется создание 

условий современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся 

образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной 

цифровой платформы. В 2021 году в данном проекте приняла участие Поныровская средняя общеобразовательная школа. Объем денежных средств на реализацию данного 

проекта составил 2,6 млн. рублей. 

Благодаря финансированию из областного бюджета в 2021 году в размере 4,4 млн. рублей улучшена материально-техническая база образовательных организаций, 

удалось сформировать большой заказ учебников, с учетом внесенных изменений в федеральный перечень. Уже на протяжении нескольких лет обеспеченность учебниками 

составляет 100%. За счет экономии денежных средств было приобретено оборудование для кабинетов физики и химии, закуплено оборудование для развития 

робототехники на территории Поныровского района, приобретено спортивное и компьютерное оборудование. За счет внебюджетных средств пополнены фонды школьных 

библиотек художественной литературой. 

В 2021 году школьный этап ВсОШ был проведён во всех общеобразовательных организациях района, в нем приняли участие обучающиеся 4-11 классов. 

Фактическое количество участников муниципального этапа олимпиады составило 271 учащихся. Общее количество победителей и призеров – 97. По проходному баллу на 

региональный этап были направлены 15 учащихся. В 2021 году победителем регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии стал обучающийся 

11 класса Золотухин Кирилл из МКОУ «Возовская СОШ». 

В 2021 году более 300 обучающихся общеобразовательных организаций Поныровского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. 

Выполняя одно из посланий Президента РФ Представительному собранию, с 1 сентября 2020 года бесплатным питанием обеспечены все обучающиеся начального 

общего образования. В 2021 году это 512 школьников. Стоимость горячего питания на одного ребенка составляет – 75 рублей, а охват питанием составил 96 % от общего 

количества детей. За счет средств муниципального бюджета питаются 379 детей из многодетных семей и специальных коррекционных классов. 

В 2021 году в рамках реализации проекта Народный бюджет Курской области   выполнены работы по капитальным ремонтам кровель зданий МКОУ «Бобровская 

основная общеобразовательная школа» и МКОУ «Нижнесмородинская средняя общеобразовательная школа», капитальному ремонту спортзала в здании МКОУ «Брусовская 

средняя общеобразовательная школа». Общий объём денежных средств, освоенных по данному направлению составил 9,4 млн. рублей. 

           В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Поныровском районе» для внедрения регионального проекта «Современная школа» 

выполнены работы по капитальному ремонту классов и коридора здания МКОУ «Возовская средняя общеобразовательная школа на сумму 3,6 млн.  рублей. 

 Большое внимание в районе уделяется антитеррористической безопасности объектов образования. Все образовательные организации имеют паспорта 

безопасности, оснащены системами видеонаблюдения, оборудованы кнопкой экстренного вызова, имеют ограждения. На базе 3 образовательных организаций заключены 

договора с ООО «ЧОП «Содействие» для обеспечения пропускного режима, физической охраны и защиты жизни воспитанников и сотрудников организаций. В 2021 году на 

обеспечение антитеррористической безопасности образовательных организаций из муниципального бюджета выделено 931 000,00 рублей, из них 830 000,00 рублей на 

охрану. 

Одной из приоритетных задач является подготовка образовательных организаций к новому учебному году В рамках подготовки образовательных организаций к 

новому 2021-2022 учебному году и для внедрения региональных проектов «Успех каждого ребенка» и «Цифровая образовательная среда» осуществлен текущий ремонт 

образовательных организаций на сумму более 3,6 млн. рублей: проведена замена оконных и дверных блоков, устройство приточной вентиляции в помещениях спортивных 

залов Возовской, Брусовской средних и Горяйновской основной школ, осуществлен капитальный ремонт фасада спортивного зала Горяйновской основной школы.  

Для обеспечения пожарной безопасности образовательных организаций из муниципального бюджета было выделено 1,8 млн. рублей. 

 Целеполагающей деятельностью отдела образования в 2022году является создание условий для обеспечения доступности качественного образования, отвечающего 

запросам населения и перспективным задачам инновационного социально-ориентированного развития Поныровского района. 

Мероприятия в рамках всех стратегических документов в сфере образования будут направлены на решение следующих задач. 



 
 

1. Продолжить работу по сохранению 100% обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 2-х месяцев д до 7 

лет. 

2. Продолжить сокращение разрыва в обеспечении условий равного доступа к получению качественного образования обучающимися Поныровского 

района. 

. 3. Повысить качество образования в общеобразовательных организациях до 65 %. 

4. Продолжить создание персонифицированного образовательного пространства для обучающихся.  

5. Продолжить работу по повышению качества образования   школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях.  

6. Обеспечить объективность проведения оценочных процедур в образовательных учреждениях Поныровского района не менее 95%.  

7. Продолжить создание условий для обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов через модернизацию инфраструктуры, технологий дистанционного обучения 

и повышения квалификации педагогических кадров.  

8. Продолжить развитие системы выявления, развития и адресной поддержки способностей и талантов у детей и молодежи.  

9. Повысить результативность работы с одаренными и высокомотивированными обучающимися. 

10. Разработать и внедрить мониторинг качества дополнительного образования. 

11. Обеспечить развитие дополнительного образования для увеличения охвата детей от 5 до 17 лет дополнительным образованием до 75%.  

12. Обеспечить эффективное функционирование системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся для приобретения 

обучающимися профессиональных знаний и новых профессиональных навыков, соответствующих перспективным профессиям и специальностям.  

13. Разработать и провести мониторинг цифровой грамотности руководящих и педагогических работников и цифровой зрелости ОО.  

14. Разработать мониторинг эффективности руководителей ОУ.  

15. Создать условия, направленные на повышение профессионального уровня руководящих и педагогических работников посредством обеспечения 

доступности качественного ДПО не менее 80% от фактического уровня.  

16. Продолжить привлечение руководящих и педагогических работников на вакантные должности.  

17. Продолжить работу по привлечению в отрасль молодых педагогов не менее 5% от общей численности педагогических работников. 

18. Обеспечить работу муниципального центра наставничества. 

19. Продолжить формирование системы воспитания обучающихся в соответствии с актуальными изменениями в действующем законодательстве.  

20. Продолжить работу по воспитанию социально ответственной личности на основе персонально значимых для нее результатов.  

21. Создать в ОО условия для развития физической культуры и спорта среди детей как эффективного средства привлечения к ЗОЖ.  

22. Совершенствовать систему работы по увеличению охвата горячим питанием обучающихся ОУ не менее 96%.  

23. Продолжить создание условий по антитеррористической защищенности образовательных организаций Поныровского района. 

24. Совершенствовать условия для полноценного и безопасного отдыха и оздоровления обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте до 18 

лет; не менее 90%. 

 

 Основные направления деятельности: 

- участие в реализации национальных, федеральных, региональных, муниципальных проектах и программах в сфере образования;  

- непрерывное повышение профессионального роста педагогов и руководителей образовательных организаций; 

- мотивация педагогических работников к повышению эффективности их профессиональной деятельности;  

- обеспечение доступности дошкольного образования;  

-  мониторинг качества общего, дошкольного и дополнительного образования муниципальной системы образования, в том числе через    независимые исследования 

оценки качества образования;  

- создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- организация отдыха детей в каникулярное время. 



 

ЯНВАРЬ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в 

администрации района 

 

● План работы отдела образования на январь 2022 года. 

● План месячника героико-патриотической работы на февраль 2022 года. 

Горяйнова О.Н. 

 

 

Совещание руководителей 

ОО 
● О реализации национального проекта «Образование» в Поныровском районе в 

2021 году. Задачи на 2022 год. 

Горяйнова О.Н. 

 Результаты проведения итогового сочинения-2021. Порядок организации и 

проведения итогового собеседования по русскому языку в 2022 году. 

Царик Ю.Е. 

● О реализации в общеобразовательных организациях плана мероприятий 

Поныровского района Курской области по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год. 

Савенкова Л.М. 

● Региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» - организация и координация деятельности. 

Казначеева М.В. 

● Наполнение навигатора программами дополнительного образования и данными о 

детях, заявленных на обучение. 

Шитикова Н.В. 

 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных 

организаций 

● Мониторинг осуществления мероприятий психолого-педагогической 

реабилитации (в рамках ИПРА детей-инвалидов). 

● Мониторинг занятости обучающихся в практических мероприятиях проекта 

«Билет в будущее». 

● Мониторинг эффективности проведения профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на учете в КДН и ЗП.  

Казначеева М.В. 

 Мониторинг мероприятий по реализации Дорожной карты учебно-

воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центрах 

образования «Точка роста». 

Царик Ю.Е. 

● Мониторинг заболеваемости обучающихся и воспитанников ОО. Иванова О.С. 

Реализация национального 

проекта «Образование» 
● Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального и 

регионального бюджетов бюджету Поныровского района в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет». 

Переверзева Л.Ф. 

● Семинар с заместителями руководителей по УВР «Приоритетные направления 

деятельности образовательной организации в 2022 году». 

Савенкова Л.М. 

● Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория». 

Казначеева М.В. 

Руководители ОО  



 

Общие мероприятия ● IV районные Рождественские образовательные чтения. Центр «Благовест» 

 Направление победителей муниципального этапа на региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Царик Ю.Е. 

● Всероссийский конкурс сочинений “Без срока давности” (школьный этап до 31 

января 2022 года). 

● Литературно-исследовательский проект «Наша КЛАССНАЯ книга» (поиск, 

изучение, обсуждение, презентация современной детской и юношеской 

литературы) (в рамках реализации плана мероприятий по формированию и 

оценке ФГ) (по март 2022 года) 

Савенкова Л.М. 

● Участие в областном конкурсе “Читательский чемпионат” среди обучающихся 3-

4 классов общеобразовательных организаций Курской области (по апрель 2022 

года). 

Казакова Л.В. 

● Районное массовое мероприятие «Зеленая планета - 2022» (по февраль 2022 

года). 

● Районный конкурс исследовательских работ юных краеведов по направлениям 

туристско-краеведческого движения «Отечество» (по март 2022 года). 

● Районный конкурс «Мир творчества» среди обучающихся образовательных 

организаций Поныровского района (по февраль 2022 года). 

● Фестиваль детского творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся 

образовательных организаций Поныровского района. 

● Выставка декоративно-прикладного искусства «Наследники традиций». (по 

февраль 2022 года) 

● Районный конкурс на лучший “Снежный городок Эколят” среди 

образовательных организаций Поныровского района. 

Шитикова Н.В. 

 

● Районные соревнования по настольному теннису (в рамках Спартакиады 

школьников). 

● Профилактические мероприятия «Школьные каникулы». 

Казначеева М.В. 

● Участие в первенстве Курской области по мини-футболу в рамках 

общероссийского проекта (мини-футбол в школу среди юношей, 2006-2008 год 

рождения). 

● Товарищеская встреча по мини-футболу ДЮСШ Поныри-ДЮСШ Глазуновка. 

Солодилов Е.И. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий 

организации 

образовательного процесса  

● Анализ состояния пожарной и антитеррористической безопасности  

образовательных организациях района. 

Горяйнова О.Н. 



 

Мероприятия по 

соблюдению прав 

подростков на 

образование, 

предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности, 

алкоголизма и 

наркомании среди 

обучающихся  

● Сверка с КДН и ЗП, ПДН о несовершеннолетних, потребителях алкоголя, 

наркотических средств, психотропных веществ, а также потребителях алкоголя, 

наркотических средств и психотропных веществ, имеющих на иждивении 

несовершеннолетних детей. 

 

Казначеева М.В. 

 

Аттестация  ● Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 

Работа с кадрами ● Составление графика аттестации педагогических работников на I 

квалификационную категорию. 

● Работа с аттестационными материалами педагогических работников. 

Горяйнова З.Д. 

 

● Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности педагогических работников. 

Казакова Л.В. 

● Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников ОО.  Корректировка базы данных о повышении 

квалификации педагогических кадров ОО района. 

Савенкова Л.М. 

 

Методическая работа ● Совместные заседания дошкольного и школьного психолого-медико-

педагогического консилиума “Изучение процесса социальной адаптации 

первоклассников в течение 1 полугодия” образовательных организаций, 

работающих по преемственности (МКОУ “Поныровская СОШ” - Поныровский 

детский сад “Ромашка”; МКОУ “Возовская СОШ”; МКОУ “Брусовская СОШ”). 

● Семинар-практикум “Современные педагогические технологии в экологическом 

воспитании детей” (МКДОУ Возовский детский сад “Светлячок”). 

Горяйнова З.Д. 

Казакова Л.В. 

 

 

 

 

Горяйнова З.Д. 

● Семинар педагогов дополнительного образования “Совершенствование 

методического мастерства педагога дополнительного образования” (МКОУ ДО 

“Поныровский дом пионеров и школьников”). 

Казакова Л.В. 

● Реализация индивидуальных планов развития молодых педагогов (в рамках 

деятельности службы поддержки молодых педагогов “Учитель-мастер”). 

● Цикл образовательных интенсивов для школьных ответственных по всем видам 

функциональной грамотности (с участием муниципальных ответственных за 

формирование и оценку функциональной грамотности). 

● Организация работы педагогической мастерской «Составление текстовых задач с 

Савенкова Л.М. 



 

элементами краеведческого содержания» (в рамках реализации плана 

мероприятий по формированию и оценке ФГ). 

Организационная  

работа 
● Разработка положений, сценарных планов: 

- районного заочного отборочного конкурса «Ритор года 2022»; 

- конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года - 2022»; 

- районного чемпионата “Реальная математика” для школьных команд 5-9 классов 

на базе Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» (МКОУ «Возовская средняя общеобразовательная школа») . 

Савенкова Л.М. 

 

 

● Обработка базы учебников. Формирование предварительных заявок на учебники. 

● Составление отчета Б-2. 

Казакова Л.В. 

● Согласование сроков проведения районных методических мероприятий, 

планирование их организационных форм. 

Казакова Л.В. 

Горяйнова З.Д. 

● АИС «Комплектование ДОУ».  

● АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

● Работа с электронной почтой. 

● Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

Иванова О.С. 

Информатизация 

образования 
● ИАС Аверс: Мониторинг. 

● Координация деятельности по заключению договоров по предоставлению услуги 

доступа к сети «Интернет». 

● Работа с сайтом отдела образования. 

Савенкова Л.М. 

Бородкин Н.А. 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в 

администрации района 

● План работы отдела образования на февраль 2022 года. 

● Постановление о закреплении территорий за муниципальными 

общеобразовательными организациями Поныровского  района. 

Горяйнова О.Н. 

 

 

Совещание с 

руководителями ОО 
 Подготовка образовательных организаций к проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности. 

Царик Ю.Е. 

● Формирование общеобразовательными организациями заявок на учебники и 

учебные пособия для обеспечения 100% обучающихся учебной литературой в 

2022-2023 учебном году. 

Казакова Л.В. 

● О вступлении в силу новых Правил размещения и обновления информации на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети “Интернет”. 

Савенкова Л.М. 

● Анализ проведения фестиваля художественного творчества «Я вхожу в мир Шитикова Н.В. 



 

искусств». 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных 

организаций 

● Эффективность работы Совета профилактики с несовершеннолетними и семьями 

находящимися в социально опасном положении. 

Казначеева М.В. 

 Мониторинг реализации комплексного плана мероприятий по организационно-

методической поддержке образовательных организаций, на базе которых созданы 

и функционируют сущности нацпроекта « Образование». 

Царик Ю.Е. 

● Мониторинг наполнения и обновления официальных сайтов 

общеобразовательных организаций, на базе которых созданы и функционируют 

сущности национального проекта “Образование” (специализированных 

вкладок)*. 

Савенкова Л.М. 

Реализация национального 

проекта «Образование»* 
● Определение перечня оборудования для внедрения  цифровой образовательной 

среды согласно примерному перечню оборудования, утвержденному 

Министерством Просвещения Российской Федерации. 

Савенкова Л.М. 

Руководители ОО 

(участники проекта 

2022) 

● Внедрение цифровой образовательной среды (настройка полученного 

оборудования для его дальнейшего использования). 

Руководители ОО 

(участники проекта 

2021-2022) 

 Круглый стол  «Центры образования “Точка роста”- пространство для создания 

условий сетевого взаимодействия при реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ». 

Царик Ю.Е. 

Руководители ОО 

● Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория» 

Казначеева М.В. 

Руководители ОО  

● Круглый стол «Как организовать в образовательной организации деятельность по 

ранней профессиональной ориентации школьников и с чего начать работу по 

построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями?» 

Казначеева М.В. 

Общие мероприятия  Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку. 

 Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». 

Царик Ю.Е. 

● Проведение в ОО месячника героико-патриотической работы. 

● Прием работ на V межрегиональный конкурс проектных и исследовательских 

работ, обучающихся “Лествица” (с 1 по 15 февраля 2022 года). 

● Прием работ для участия в региональном этапе XVII ежегодного Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 

20 лет «За нравственный подвиг учителя» (до 31 марта 2022 года). 

Руководители ОО 



 

● Районный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года - 2022». 

Первый (заочный) этап. 

● Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика – 2022» (школьный этап). 

● Районный заочный отборочный конкурс «Ритор года 2022». 

● Районный чемпионат «Реальная математика» для школьных команд 5-9 классов 

на базе Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста» (МКОУ «Возовская средняя общеобразовательная школа»). 

Савенкова Л.М. 

 

 

 

 Организация участия в конкурсах проектно-исследовательских работ, в т.ч.:    

            Всероссийский конкурс научно-технологических проектов “Большие вызовы”; 

            Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив “Леонардо”; 

            Региональный этап Всероссийского конкурса “Ученик года”. 

Царик Ю.Е.  

Руководители ОО 

● Районные соревнования «Президентские состязания». 

● Районные соревнования «Президентские спортивные игры». 

● Районные соревнования баскетбол 3х3. 

● Паспортизация лагерей с дневным пребыванием детей. 

Казначеева М.В. 

 

● Межрайонный турнир по мини-футболу среди ДЮСШ. 

● Малые олимпийские игры (среди работников образовательных учреждений). 

Солодилов Е.И. 

 

● Районное массовое мероприятие «Зеленая планета - 2022» (завершение). 

● Районный конкурс «Мир творчества» среди обучающихся образовательных 

организаций Поныровского района (завершение). 

● Военно-спортивная игра «Зарница». 

● Выставка творческих работ школьников «Природа и мы». 

● Всероссийский конкурс экологических проектов “Волонтеры могут все” 

Шитикова Н.В. 

 

Работа по обеспечению 

безопасных условий 

организации 

образовательного процесса 

● Обеспечение условий личной защищенности учащихся: отсутствие (наличие) 

фактов непедагогических методов воспитания, исключение возможности 

продажи наркотиков, табачной продукции, употребления алкогольных напитков; 

гарантия сохранности личных вещей обучающихся и педагогов. 

Горяйнова О.Н. 

Мероприятия по 

соблюдению прав 

подростков на 

образование, 

предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности, 

алкоголизма и 

наркомании среди 

● Мониторинг учета детей, пропускающих занятия по неуважительной причине. Казначеева М.В. 

 



 

обучающихся 

Аттестация  ● Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 

 

Работа с кадрами 
● Составление графика аттестации педагогических работников на I 

квалификационную категорию. 

● Прием аттестационных материалов педагогических работников. 

Горяйнова З.Д. 

 

● Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности педагогических работников. 

Казакова Л.В. 

● Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников ОО.  Корректировка базы данных о повышении 

квалификации педагогических кадров ОО района. 

Савенкова Л.М. 

 

Методическая работа 

● Сопровождение подготовки участников к профессиональным конкурсам в 

системе образования Курской области. 

● Совещание с заместителями руководителей по учебно-воспитательной работе 

“Формирование единых подходов к разработке ООП, рабочих программ в 

условиях реализации национального проекта “Образование” и с учетом 

обновленных ФГОС НОО и ООО”. 

● Организация работы педагогической мастерской «Составление текстовых задач с 

элементами краеведческого содержания» (в рамках реализации плана 

мероприятий по формированию и оценке ФГ). 

Савенкова Л.М. 

 

 

● Семинар библиотекарей района: “Развитие творческой инициативы 

библиотекарей, формирование их профессионализма путем внедрения 

современных библиотечных и педагогических технологий” (МКОУ “Становская 

СОШ”). 

● Семинар педагогов-психологов “Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования” (МКОУ “Поныровская СОШ”). 

● Семинар учителей ОРКСЭ, ОДНКНР и ОПК “Проблемы преподавания курса 

ОРКСЭ и пути их решения” (МКОУ “Ольховатская СОШ”, МКОУ 

“Поныровская СОШ”). 

● Семинар учителей предметной области “Искусство”, “Система работы на уроках 

изобразительного искусства. Критерии соответствия урока ИЗО ФГОС” (МКОУ 

“Первопоныровская ООШ”)  

● Семинар-практикум педагогов дошкольного образования “Метод кейс-

технологии в дошкольном образовании” (дошкольная группа МКОУ 

Казакова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Первомайская ООШ”). Горяйнова З.Д. 

● Инструктивные занятия с руководителями юнармейских отрядов. Шитикова Н.В. 

Организационная работа 

● Разъяснительная кампания в общеобразовательных организациях по организации 

целевого обучения в 2022 году. Прием заявлений от соискателей на целевое 

обучение. 

● Разработка положений, сценарных планов: 

- районного конкурса проектных и исследовательских работ “Край мой курский” в 

рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ». 

-  муниципального дистанционного конкурса  «Мой лучший урок по 

функциональной грамотности». 

Савенкова Л.М. 

 

● Согласование сроков проведения районных методических мероприятий, 

планирование их организационных форм. 

Казакова Л.В. 

Горяйнова З.Д. 

●  Предварительное комплектование групп в ДОУ на 2022-2023 учебный год. 

●  АИС «Комплектование ДОУ». 

● АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

 

● Работа с электронной почтой. 

● Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

Иванова О.С. 

Информатизация 

образования 

● ИАС Аверс: Мониторинг. 

● Работа с сайтом отдела образования. 

Савенкова Л.М. 

Бородкин Н.А. 

 

МАРТ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в 

администрации района 

● План работы отдела образования на март 2022 года. 

● Постановление об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Поныровском районе в летний период 2022 года. 

Горяйнова О.Н. 

Совещание с 

руководителями ОО 
 Организация и проведение ГИА по программам основного общего и среднего 

общего образования в 2022 году. 

 

Царик Ю.Е. 

● Функционирование системы непрерывного повышения профессионального роста 

педагога в 2022 году. Ресурсный навигатор для управленческих кадров и 

педагогических работников. 

Савенкова Л.М. 

● Деятельность администрации образовательных организаций по сохранению 

контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Руководители ОО 

(Поныровская 

СОШ) 



 

● Об обеспеченности учащихся учебной литературой: анализ ситуации текущего 

учебного года, ориентиры на 2022/2023 учебный год. 

Казакова Л.В. 

 

 Мониторинг участия обучающихся по образовательным программам основного и 

среднего общего образования в программах и мероприятиях Регионального центра 

выявления и поддержки одаренных детей “Успех”. 

Царик Ю.Е. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных 

организаций 

● Мониторинг занятости обучающихся 5-18 лет в системе дополнительного 

образования в 2021-2022 учебном году. 

● Мониторинг травматизма. 

Казначеева М.В. 

● Ежеквартальный мониторинг реализации плана мероприятий Поныровского 

района по формированию и оценке функциональной грамотности в 2021-2022 

учебном году. 

Савенкова Л.М. 

● Проведение Всероссийских проверочных работ 2022. Горяйнова З.Д. 

Казакова Л.В. 

Реализация национального 

проекта «Образование»* 
 Защита индивидуальных итоговых проектов учащимися Центров образования 

цифровой и гуманитарной, естественно-научной и технологической 

направленностей  “Точка роста” по профильным предметам Центров. 

Руководители ОО 

(Поныровская СОШ, 

Возовская СОШ”) 

● День открытых дверей в МКОУ «Возовская СОШ» «Новые цифровые 

возможности» (включая семинар «Модель урока, построенная на основе 

внедрения цифровых образовательных технологий») (в рамках реализации 

федерального проекта «Цифровая образовательная среда»). 

Савенкова Л.М. 

Руководители ОО 

(участники проекта) 

● Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория». 

Казначеева М.В. 

Руководители ОО  

Общие мероприятия ● Прием работ для участия в региональном этапе XVII ежегодного Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 

лет «За нравственный подвиг учителя» (до 31 марта 2022 года). 

Руководители ОО 

 Районный конкурс «Ученик год -2022» (заочный этап).  Царик Ю.Е. 

● Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года - 2022». Очный этап. 

Финал.   

● Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» - 2022 (районный этап). 

● Районный конкурс проектных и исследовательских работ “Край мой курский” в 

рамках регионального проекта “Патриотическое воспитание граждан РФ». 

● Литературно-исследовательский проект «Наша КЛАССНАЯ книга» (поиск, 

изучение, обсуждение, презентация современной детской и юношеской 

литературы) (в рамках реализации плана мероприятий по формированию и оценке 

ФГ) (завершение проекта). 

Савенкова Л.М. 

 



 

● Муниципальный дистанционный конкурс  «Мой лучший урок по функциональной 

грамотности» (старт конкурса). 

● День открытых дверей в воинской части 32406 п. им. Маршала Жукова 

● Районные соревнования по волейболу. 

● Районные спортивные мероприятия для детей, состоящих на различных видах 

профилактического учета. 

● Профилактические мероприятия «Школьные каникулы». 

Казначеева М.В. 

● Конкурс исследовательских работ юных краеведов по направлениям туристско-

краеведческого движения «Отечество» (подведение итогов). 

● Участие в районных мероприятиях, посвященных Масленице. 

● Конкурс на лучший экскурсионный маршрут по Курской области «Край, в 

котором я живу (по октябрь 2022 года).  

Шитикова Н.В. 

● День православной книги. Центр «Благовест» 

● Участие в областных соревнованиях по волейболу (девушки/ юноши). 

● Сдача норм ГТО (в рамках популяризации комплекса ГТО). 

Солодилов Е.И. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий 

организации 

образовательного процесса  

● Проверка пропускного режима в ОО. 

● Проведение учебно-тренировочных занятий по эвакуации обучающихся в случае 

ЧС. 

Горяйнова О.Н. 

Чаплыгин Р.И. (по 

согласованию) 

Мероприятия по 

соблюдению прав 

подростков на 

образование, 

предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности, 

алкоголизма и 

наркомании среди 

обучающихся 

● Работа в составе Координационного Совета Поныровского района. 

● Анкетирование по выявлению фактов жестокого обращения с детьми. 

● Сверка с КДН и ЗП о несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета. 

● Мониторинг учета детей, пропускающих занятия по неуважительной причине. 

● Статистический отчет. Сведения о детях, состоящих на различных видах учета. 

Горяйнова О.Н. 

Казначеева М.В. 

 

Аттестация  ● Аттестация руководителей образовательных организаций Поныровского района 

● Аттестация педагогических работников ОО. 

Горяйнова О.Н. 

Работа с кадрами 

● Составление графика аттестации педагогических работников на I 

квалификационную категорию. 

● Прием аттестационных материалов педагогических работников. 

Горяйнова З.Д. 

 

● Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности педагогических работников. 

Казакова Л.В. 



 

● Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников ОО. Корректировка банка данных о повышении 

квалификации педагогических кадров ОО района. 

● Прием заявлений на получение целевого направления. 

Савенкова Л.М. 

Методическая работа 

● Сопровождение подготовки участников к профессиональным конкурсам в системе 

образования Курской области. 

Савенкова Л.М. 

 

● Семинар-практикум «Профессиональная компетентность педагогов в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» (МКДОУ Поныровский детский сад 

«Ромашка»). 

● Практико-ориентированный семинар «Работа с текстом как средство 

формирования читательской функциональной грамотности» (МКОУ 

«Поныровская СОШ»). 

Горяйнова З.Д. 

● Семинар учителей физики «Формирование функциональной грамотности 

учащихся на уроках физики. Структура урока в соответствии с ФГОС ОО» (МКОУ 

«Нижнесмородинская СОШ»). 

● Семинар учителей химии «Пути и способы повышения качества образования на 

уроках химии в соответствии с ФГОС ОО» (МКОУ «Первопоныровская СОШ»). 

● Семинар учителей биологии: «Совершенствование качества образования и 

развития функциональной грамотности учащихся на уроках биологии и во 

внеурочное время» (МКОУ «Поныровская СОШ»). 

● Семинар учителей иностранного языка: «Воспитание гармоничной и социально-

ответственной личности на уроках иностранного языка» (МКОУ «Возовская 

СОШ»). 

● Семинар учителей русского языка: «Смысловое чтение - один из факторов, 

обеспечивающих повышение качества знаний. Извлечение необходимой 

информации из предложенных текстов» (МКОУ «Поныровская СОШ»). 

Казакова Л.В. 

● Семинар по организации деятельности ПМПК образовательных организаций 

Поныровского района. 

Казначеева М.В. 

Организационная работа 

● Организация проведения профилактических мероприятий в рамках Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

● Проведение подготовительной работы по организации летней оздоровительной 

кампании (приказы, подготовка реестров лагерей ОО). 

Казначеева М.В. 

 

 

● Согласование сроков проведения районных методических мероприятий, 

планирование их организационных форм. 

Казакова Л.В. 

Горяйнова З.Д. 



 

● АИС «Комплектование ДОУ». 

● АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

 

● Работа с электронной почтой. 

● Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

Иванова О.С. 

Информатизация 

образования 

 ИАС Аверс: Мониторинг. 

 Работа с сайтом отдела образования. 

Савенкова Л.М. 

Бородкин Н.А. 

 

АПРЕЛЬ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в 

администрации района 

● План работы отдела образования на апрель 2021 года. 

● Постановление о подготовке муниципальных образовательных организаций  

Поныровского района к новому 2021-2022 учебному году. 

Горяйнова О.Н. 

 

 

Совещание с 

руководителями ОО 

● Подготовка ОО к летней оздоровительной кампании. Горяйнова О.Н. 

 Об организованном завершении в образовательных организациях 

Поныровского района 2021-2022 учебного года. 

Царик Ю.Е. 

● Об итогах участия в апробации по внедрению целевой  модели наставничества  

региональной апробационной площадки МКОУ “Горяйновская ООШ” в 2021-

2022 учебном году. 

Савенкова Л.М. 

Бурцева С.Н. 

● Об итогах проведения мониторинга занятости обучающихся 5-18 лет в 

системе дополнительного образования, в том числе художественной, 

технической и естественнонаучной направленностей в 2021-2022 учебном 

году. 

Казначеева М.В. 

(Поныровская СОШ, 

Ольховатская СОШ, 

Возовская СОШ”) 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных 

организаций 

 Мониторинг внутриорганизационной системы оценки качества образования. Царик Ю.Е. 

 

● Проведение Всероссийских проверочных работ 2022. Горяйнова З.Д. 

Казакова Л.В. 

 Мониторинг занятости обучающихся в практических мероприятиях проекта 

«Билет в будущее». 

 Охват детей с ОВЗ дополнительным образованием. 

 Мониторинг аккаунтов социальных сетей обучающихся общеобразовательных 

организаций Поныровского района. 

Казначеева М.В. 



 

 Семинар-практикум “Использование цифрового и аналогового оборудования 

в урочной и внеурочной деятельности Центра  образования “Точка роста” 

естественно-научной и технологической направленностей на базе МКОУ 

“Возовская СОШ” 

Царик Ю.Е.  

( МКОУ “Возовская 

СОШ”) 

● Мониторинг уровня цифровой грамотности педагогических работников 

образовательных организаций Поныровского района. 

Савенкова Л.М. 

Реализация 

национального проекта 

«Образование»* 

● Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория». 

Казначеева М.В. 

Руководители ОО  

● Участие обучающихся образовательных организаций 8-10 классов во 

Всероссийском конкурсе «Большая перемена». 

Савенкова Л.М. 

Руководители ОО 

Общие мероприятия  Районный конкурс «Ученик год -2022» (очный этап). Царик Ю.Е. 

● Муниципальный дистанционный конкурс  «Мой лучший урок по 

функциональной грамотности» (завершение конкурса). 

Савенкова Л.М. 

● Весенний фестиваль школьных спортивных клубов (в рамках Спартакиады 

ШСК). 

● Всемирный день здоровья «Жизнь! Здоровье! Красота!» 

● Соревнования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Казначеева М.В. 

 

● Конкурс музеев и краеведческих уголков образовательных организаций. 

● Конкурс туристических походов и путешествий с обучающимися и 

педагогами (по октябрь 2022 года). 

● Конкурс на лучший цветник для оформления пришкольных территорий (по 

сентябрь 2022 года). 

Шитикова Н.В. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий 

организации 

образовательного 

процесса  

● Проверка условий для реализации требований СанПиН. 

 

Горяйнова О.Н. 

 

 

Мероприятия по 

соблюдению прав 

подростков на 

образование, 

предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности, 

● Работа в составе призывной комиссии Военного комиссариата Поныровского 

района Курской области. 

Горяйнова О.Н. 

● Организация и проведение акции по выявлению детей, нуждающихся в 

защите государства. 

● Мониторинг учета детей, пропускающих занятия по неуважительной причине. 

● Мониторинг деятельности школьного уполномоченного по защите прав 

участников образовательных отношений в образовательной организации. 

Казначеева М.В. 

 

 

 

 



 

алкоголизма и 

наркомании среди 

обучающихся 

 

Аттестация  ● Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 

Работа с кадрами ● Составление графика аттестации педагогических работников на I 

квалификационную категорию. 

● Прием аттестационных материалов педагогических работников. 

Горяйнова З.Д. 

 

● Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности педагогических работников. 

Казакова Л.В. 

 

 Предварительное комплектование кадрами, определение потребности в 

педагогических работниках на 2022-2023 учебный год. 

Царик Ю.Е. 

● Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников ОО. Подготовка предварительного списка заявок на 

курсы повышения квалификации на 2023 год. 

Савенкова Л.М. 

 

Методическая работа  Обучающие семинары-совещания с организаторами в аудиториях и 

уполномоченными ГЭК при проведении ГИА-2022. 

 Направление на курсы в КИРО и семинары в ОГУ ИАЦ Курской области 

экспертов региональных предметных комиссий, руководителей ППЭ. 

Царик Ю.Е. 

 

● Организация обучения работников лагерей с дневным пребыванием 

санитарному минимуму. 

● Семинар-практикум для педагогов-организаторов ОБЖ  по теме «Организация 

проведения военных учебных сборов с учащимися 10-х классов». 

Казначеева М.В. 

 

● Практико-ориентированный семинар “Формирование познавательного 

интереса у младших школьников через систему упражнений развивающего 

характера” (МКОУ “Возовская СОШ”).  

● Семинар-практикум «Использование развивающей среды для формирования 

элементарных математических представлений у дошкольников» (МКОУ 

«Возовская СОШ», группа предшкольной подготовки “Радуга”). 

Горяйнова З.Д. 

● Семинар учителей технологии «Развитие творческих способностей как 

средство формирование личности на уроках технологии» (МКОУ 

«Краснооктябрьская СОШ»). 

● Семинар учителей робототехники “Образовательная робототехника: опыт, 

проблемы и перспективы” (МКОУ “Возовская СОШ”). 

● Семинар учителей ОБЖ «Система работы на уроках ОБЖ в соответствии с 

Казакова Л.В. 



 

ФГОС ОО» (МКОУ «Поныровская СОШ»). 

● Семинар учителей истории «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся на уроках истории. Проектирование уроков истории в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО» (МКОУ «Поныровская СОШ»). 

● Семинар учителей информатики “Территория инноваций: опыт, практика, 

лучшие решения” (МКОУ “Горяйновская ООШ). 

● Круглый стол “Формирование и реализация индивидуального 

образовательного маршрута профессионального роста педагога (в рамках 

деятельности службы поддержки молодых педагогов «Учитель-мастер»).   

● Методическое сопровождение участников региональных этапов 

Всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года 

России», областного конкурса «Воспитать человека». 

Савенкова Л.М. 

Организационная работа  Подготовка документов ЕГЭ с помощью программы РБД (АИС) – работники. Царик Ю.Е. 

● Организация проведения тематических уроков ОБЖ в рамках Дня пожарной 

охраны. 

Казначеева М.В. 

 

● Работа с целевыми направлениями. Согласование с Главой района списков 

выпускников, подавших заявление на целевое направление. 

Савенкова Л.М. 

 

● Согласование сроков проведения районных методических мероприятий, 

планирование их организационных форм. 

Казакова Л.В. 

Горяйнова З.Д. 

● АИС «Комплектование ДОУ». 

● АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

 

● Работа с электронной почтой. 

● Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

Иванова О.С. 

Информатизация 

образования 

● ИАС Аверс: Мониторинг. 

● Работа с сайтом отдела образования. 

Савенкова Л.М. 

 

МАЙ 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в 

администрации района 

 План работы отдела образования на май 2022 года. 

●   Постановление о проведении торжественных собраний выпускников 

общеобразовательных организаций Поныровского района. 

● Постановление о проведении учебных сборов с юношами 10-х классов 

общеобразовательных школ, изучающими курс «Основы военной службы». 

Горяйнова О.Н. 

 

 

 



 

Совещание с 

руководителями ОО 

● Готовность детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе 

ОО к работе. 

Горяйнова О.Н. 

 О реализации регионального проекта “Современная школа” национального 

проекта “Образование”. 

Царик Ю.Е. 

● Инновационные направления деятельности системы образования Поныровского 

района в 2021-2022 учебном году. Перспективы на 2022-2023 учебный год.  

Савенкова Л.М. 

 

● О результатах аттестации педагогических работников в 2021-2022 учебном 

году.  

Горяйнова З.Д. 

 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных 

организаций 

 Мониторинг реализации программы развития образовательной организации в 

части улучшения результатов обучения. 

 

Царик Ю.Е. 

● Мониторинг эффективности деятельности районных методических 

объединений в 2021-2022 учебном году. 

Казакова Л.В. 

● Проведение Всероссийских проверочных работ 2022. Горяйнова З.Д. 

Казакова Л.В. 

Реализация 

национального проекта 

«Образование»* 

● Формирование базы данных по повышению квалификации педагогических 

работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности в 

области современных информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий, с целью повышения их компетенций в области современных 

технологий (в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда»). 

Савенкова Л.М. 

● Участие обучающихся образовательных организаций 8-10 классов во 

Всероссийском конкурсе «Большая перемена». 

Руководители ОО 

Общие мероприятия ● Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы. 

● Проведение в образовательных организациях Поныровского района 

праздничных линеек, посвященных окончанию учебного года. 

Руководители ОО 

 

● Направление команд на региональный этап Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания». 

● Военно-спортивные сборы на базе палаточного лагеря «Патриот». 

● Профилактические мероприятия «Школьные каникулы». 

● Направление обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья на конкурсные мероприятия нового проекта регионального 

движения”Абилимпикс” - “Абилимпикс-дети”. 

Казначеева М.В. 

 

● Туристические соревнования школьников. 

● Конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» (по июнь 2022 года). 

Шитикова Н.В.. 



 

● Операция «Живи, родник» (по октябрь 2022 года). 

● Участие в областном фотофестивале «Мир, в котором я живу» (по декабрь 2022 

года). 

 Проведение государственной итоговой аттестации 2022 по программам 

основного общего и среднего общего образования. 

Царик Ю.Е. 

● Организация совместной деятельности ресурсного центра с Научно-

исследовательским центром микроводорослевой биотехнологии «Биосоляр 

МГУ». 

Солодкова Т.М. 

● Турнир по волейболу среди учащихся ДЮСШ. 

● Участие команды ДЮСШ в областных соревнованиях по футболу «Колосок». 

● Участие команды ДЮСШ в областных соревнованиях по футболу. 

Солодилов Е.И. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий 

организации 

образовательного 

процесса 

● Проведение работ в ОО района по проверке изоляции, контуров заземлений, 

молниеотводов, пропитки кровель.  

Руководители ОО 

Горяйнова О.Н. 

Мероприятия по 

соблюдению прав 

подростков на 

образование, 

предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности, 

алкоголизма и 

наркомании среди 

обучающихся 

● Проведение заседаний ПМПк для детей, не достигших возраста 6,5 лет.  

● Мониторинг учета детей, пропускающих занятия по неуважительной причине. 

● Организация проведения комплексного, оперативно-профилактического 

мероприятия «Безопасное детство», направленное на предупреждение гибели и 

травматизма детей в летний период, выявление и пресечение правонарушений, 

преступлений и иных антиобщественных действий, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении их. 

● Организация проведения мероприятий в рамках Всемирного дня без табака. 

● Единый день профилактики.  

● Неделя семейного воспитания, посвященная Международному дню семьи «Мой 

мир. Мой дом. Моя Семья».  

● Организация проведения профилактических мероприятий в рамках акции 

“Курский край - без наркотиков!”. 

Казначеева М.В. 

 

Аттестация  ● Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 

Работа с кадрами ● Составление графика аттестации педагогических работников на I 

квалификационную категорию. 

● Прием аттестационных материалов педагогических работников. 

Горяйнова З.Д. 

 

● Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности педагогических работников. 

Казакова Л.В. 

 

● Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения Савенкова Л.М. 



 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников ОО. 

● Подготовка пакета документов для целевого обучения в соответствии с 

потребностями и квотами. 

 

Методическая работа 

● Сопровождение участников областных конкурсов «Воспитать человека 2022», 

«Педагог-психолог 2022». 

● Круглый стол с руководителями районных методических объединений «Пути 

совершенствования качества методической работы с педагогическими кадрами. 

Индивидуализация профессионального роста учителя». 

● Семинар педагогов-психологов «Особенности организации деятельности 

педагога-психолога образовательного учреждения в условиях введения 

обновленных профессиональных стандартов» (МКОУ Поныровская СОШ). 

● Семинар учителей географии «Современные методы повышения мотивации 

учащихся на уроках географии» (МКОУ Первопоныровская ООШ). 

● Семинар учителей математики «Формирование у учащихся умений поиска 

информации и навыки работы с ней на уроках математики» (МКОУ 

Березовецкая ООШ).    

Савенкова Л.М. 

 

 

 

 

 

 

Казакова Л.В. 

Организационная 

работа 

 Инструктаж с организаторами в аудиториях при проведении ЕГЭ.  

 Инструктаж с организаторами в аудиториях и уполномоченными ГЭК. 

 Подготовка ОО к итоговой аттестации 9-11 классов. Техническое тестирование. 

Царик Ю.Е. 

● Составление рейтинга участия образовательных организаций в конкурсном 

движении 2021-2022 учебного года. 

● Разработка положения районного конкурса профессионального мастерства 

«Классный руководитель 2022» (проведение: сентябрь-октябрь 2022 года). 

Савенкова Л.М. 

 Организация работы палаточного лагеря «Патриот». Казначеева М.В. 

● Комплектование групп в ДОУ на 2022-2023 учебный год(предварительное). 

● АИС «Комплектование ДОУ». 

● АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

● Работа с электронной почтой. 

● Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

Иванова О.С. 

Информатизация 

образования 

● ИАС Аверс: Мониторинг 

● Работа с сайтом отдела образования. 

Савенкова Л.М. 

Бородкин Н.А. 

 

 

 



 

ИЮНЬ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в 

администрации района 

● План мероприятий по ремонту ОО Поныровского района. 

 

Горяйнова О.Н 

 

Совещание с 

руководителями ОО 

● Об организационных мероприятиях по подготовке к районной августовской 

педагогической конференции.  

Горяйнова О.Н. 

 

● Базисный учебный план на 2022-2023 учебный год. Нормативное 

сопровождение. 

Царик Ю.Е. 

● Анализ освоения основных образовательных программ на основе результатов 

внутришкольной оценки качества образования. 

Руководители ОО 

 Центр образования естественно-научной и технологической направленностей  

«Точка роста»: первые результаты деятельности и перспективы развития. 

Золотухин Д.А. 

● Результаты мониторинга эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций.. 

Савенкова Л.М. 

● Конкурсное движение 2021-2022 учебного года: главные достижения и победы. Савенкова Л.М. 

Шитиков Н.В. 

● О проведении ремонтных работ в ОО Поныровского района. Волобуева Е.В. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных 

организаций 

● Мониторинг состояния школьных библиотек. Казакова Л.В. 

● Мониторинг травматизма. Казначеева М.В. 

● Ежеквартальный мониторинг реализации плана мероприятий Поныровского 

района по формированию и оценке функциональной грамотности в 2021-2022 

учебном году. 

● Мониторинг использования полученного оборудования в учебном процессе в 

рамках внедрения цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях Поныровского района. 

Савенкова Л.М. 

Реализация 

национального проекта 

«Образование»* 

● Анализ достижения «контрольных точек» муниципальных проектов 

«Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого 

ребенка».  

Ответственные 

администраторы 

● Участие обучающихся образовательных организаций 8-10 классов во 

Всероссийском конкурсе «Большая перемена». 

Руководители ОО 

Общие мероприятия  Проведение ГИА-9 и ГИА-11. Царик Ю.Е. 

● Туристический слет педагогов. 

● Конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос» (завершение). 

● Конкурс видеороликов «Наше звонкое лето» (по август 2022 года). 

Шитикова Н.В. 



 

● Акция «Зажги свечу памяти» и митинг на братских захоронениях, посвященные 

Дню памяти и скорби (юнармейские отряды). 

● Участие в областном туристическом слете обучающихся образовательных 

организаций Курской области. 

● Работа летних детских оздоровительных площадок. 

● Направление юношей 10-х классов в в/ч им.М.Жукова (в рамках прохождения 

учебных сборов). 

● 23-е летние региональный соревнования «Школа безопасности» среди учащихся 

образовательных организаций. 

Казначеева М.В. 

● Организация работы детских (летних) спортивных площадок. Солодилов Е.И. 

● Online-фестиваль «Православные традиции празднования Троицы». Центр «Благовест» 

Работа по обеспечению 

безопасных условий 

организации 

образовательного 

процесса 

● Ревизия состояния зданий и сооружений ОО на предмет безопасного 

функционирования. 

 

 

Руководители ОО 

Волобуева Е.В. 

 

Мероприятия по 

соблюдению прав 

подростков на 

образование, 

предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности, 

алкоголизма и 

наркомании среди 

обучающихся 

● Анализ занятости и трудоустройства детей и подростков в летний период. 

● Организация и проведение рейдов по проверки нахождения детей в вечернее 

время. 

● Организация проведения Всероссийской межведомственной комплексной 

операции «Подросток». 

● Организация проведения мероприятий, приуроченных к Международному дню 

борьбы с наркоманией. 

● Статистический отчет. Сведения о детях, состоящих на различных видах учета. 

 

Казначеева М.В. 

Работа с кадрами ● Анализ текучести кадров. Информация о прибытии и выбытии сотрудников ОО. Горяйнова О.Н. 

Методическая работа ● Планирование августовских секций 2022 года. 

 

 

Савенкова Л.М. 

Горяйнова З.Д. 

Казакова Л.В. 

Организационная работа  Подготовка и представление в ОГУ ИАЦ Курской области аналитического и 

статистического отчета по итогам проведения ГИА. 

Царик Ю.Е. 

 

● Подготовка информации для публичного отчета. Отдел образования  

● Подготовка аналитических отчетов по итогам деятельности в 2021-2022 учебном 

году в соответствии с направлениями работы. 

Специалисты отдела 

образования, 



 

Поныровского РИМК 

● Работа с электронной почтой 

● Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

Иванова О.С. 

● Комплектование групп в ДОУ на 2022-2023 учебный год. 

● АИС «Комплектование ДОУ». 

● АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

● Координация функционирования межшкольного учебного абонемента и закупки 

учебников (по август 2022 года) 

Казакова Л.В. 

Информатизация 

образования 

● Работа с сайтом отдела образования. 

● Внесение образовательными организациями сведений о документах об 

образовании в ФИС ФРДО, выданных в 2022 году. 

Савенкова Л.М. 

Бородкин Н.А. 

 

ИЮЛЬ 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Реализация 

национального проекта 

«Образование»* 

● Участие обучающихся образовательных организаций 8-10 классов во 

Всероссийском конкурсе «Большая перемена». 

Руководители ОО 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных 

организаций 

● Аверс-мониторинг готовности образовательных организаций к новому 2022-

2023 учебному году. 

Савенкова Л.М. 

● Контроль перевода контингента обучающихся на новый 2022-2023 учебный 

год в АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

Районные мероприятия ● Летний кубок среди сборных команд по волейболу. 

● Летний фестиваль ГТО «Значок ГТО – семейная ценность» (по август). 

Солодилов Е.И. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий 

организации 

образовательного 

процесса 

● Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций кровель зданий 

ОО. 

● Проверка пожарных кранов. 

● Проверка готовности образовательных организаций к новому 2022-2023 

учебному году. 

Волобуева Е.В. 

 

Горяйнова О.Н. 

Мероприятия по 

соблюдению прав 

подростков на 

образование, 

предупреждению 

правонарушений, 

● Участие в рейдах по профилактике. 

 

Руководители ОО 

 

 

 



 

безнадзорности, 

алкоголизма и 

наркомании среди 

обучающихся 

Работа с кадрами  Комплектование кадрами, определение потребности в педагогических 

работниках на 2022-2023 учебный год. 

Царик Ю.Е. 

 

Организационная работа ● Подготовка материалов для августовской конференции. Горяйнова О.Н. 

Савенкова Л.М. 

● Обеспечение участия в мониторинге оценке эффективности муниципальных 

управленческих механизмов управления качеством образования. 

Савенкова Л.М. 

Царик Ю.Е. 

Казначеева М.В. 

● АИС «Комплектование ДОУ». 

● АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

 

● Работа с электронной почтой 

● Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

Иванова О.С. 

Информатизация ● Контроль за заполнением доклада о готовности в ИАС «Аверс: мониторинг» 

(своевременность и актуальность). 

● Внесение образовательными организациями сведений о документах об 

образовании в ФИС ФРДО, выданных в 2022 году. 

● Работа с сайтом отдела образования. 

Савенкова Л.М. 

Бородкин Н.А.  

 

АВГУСТ 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в 

администрации района 

● Акты готовности ОО к началу нового 2022-2023 учебного года. 

● План проведения августовской конференции. Формирование делегаций для 

участия в мероприятиях в рамках областной августовской конференции 2022.  

Горяйнова О.Н. 

 

 

Совещание с 

руководителями ОО 

● Ключевые мероприятия муниципальных проектов национального проекта 

«Образование» в 2021-2022 учебном году. 

● Итоги работы комиссии по приемке ОО к новому учебному года. 

Горяйнова О.Н. 

 

 Об организованном начале нового 2022-2023 учебного года в ОО района. 

 Независимая оценка качества оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Царик Ю.Е. 

 Результаты деятельности Ресурсного центра по работе с одаренными детьми в 

2021-2022 учебном году. Перспективный план работы на новый учебный год. 

Солодкова Т.М. 



 

● Отчет по проведению антинаркотического месячника «Курский край - без 

наркотиков!». 

Казначеева М.В. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных 

организаций 

● Контроль перевода воспитанников ДОУ на новый 2022-2023 учебный год в АИС 

«Комплектование ДОУ». Контроль своевременного зачисления в ОУ 

обучающихся в АИС “Запись в школу”. 

Горяйнова З.Д. 

● Мониторинг организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

период летних каникул. 

Казначеева М.В. 

Реализация 

национального проекта 

«Образование»* 

● Планирование и корректировка планов («дорожных карт») по реализации 

муниципальных проектов в рамках национального проекта «Образование». 

Ответственные 

администраторы 

● Участие обучающихся образовательных организаций 8-10 классов во 

Всероссийском конкурсе «Большая перемена». 

Руководители ОО 

Районные мероприятия ● Августовская педагогическая конференция 2022. Горяйнова О.Н  

● Всероссийская акция «Внимание - дети!». 

● Районная акция «Помоги собраться в школу». 

Казначеева М.В. 

 

● Конкурс видеороликов «Наше звонкое лето» (завершение). 

● Конкурс учебных и методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися (по сентябрь 2022 года). 

● Участие в областном туристическом слете педагогов образовательных 

организаций Курской области. 

Шитикова Н.В. 

● Участие в первенстве Курской области по футболу. Солодилов Е.И. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий 

организации 

образовательного 

процесса 

● Проверка планов эвакуации обучающихся и работающих в образовательных 

организациях Поныровского района. 

● Проверка работы системы пожарной сигнализации. 

● Организация пропускного режима в ОО. 

● Обустройство школьной территории в соответствии с требованиями СанПиН. 

Горяйнова О.Н. 

Волобуева Е.В. 

Мероприятия по 

соблюдению прав 

подростков на 

образование, 

предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности, 

алкоголизма и 

наркомании среди 

обучающихся 

● Посещение малообеспеченных семей, оказание помощи в подготовке детей к 

началу нового учебного года. 

Руководители ОО 

 

● Посещение семей, в которых дети находятся под опекой или обучаются в 

интернатных учреждениях. 

● Отчет по проведению Всероссийской межведомственной комплексной операции 

«Подросток». 

Казначеева М.В. 

Руководители ОО 

 

Работа с кадрами ● Прием и регистрация заявлений от аттестуемых педагогических работников ОО. Горяйнова З.Д. 



 

Направление графика аттестации в Центр аттестации КИРО. 

● Проведение консультаций для специалистов при аттестационной комиссии. 

 

Казакова Л.В. 

Методическая работа ● Секционные заседания учителей-предметников Поныровского района. 

 

Поныровский РИМК 

Руководители РМО 

● Анализ работы методической службы. Задачи на новый учебный год. Разработка 

плана деятельности ММС на 2022-2023 учебный год. 

● Разработка и утверждение плана деятельности районной методической службы 

поддержки молодых педагогов «Учитель-мастер» на 2022-2023 учебный год. 

Савенкова Л.М. 

Организационная работа ● Комплектование групп в ДОУ на 2022-2023 учебный год. 

● АИС «Комплектование ДОУ». 

● АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

● Работа с электронной почтой. 

● Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

Иванова О.С. 

Информатизация 

образования 

● ИАС Аверс: Мониторинг 

● Работа с сайтом отдела образования. 

Савенкова Л.М. 

Бородкин Н.А. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в 

администрации района 

● План работы отдела образования на сентябрь 2022 года. 

● Информация отдела образования об итогах организации летнего отдыха детей и 

подростков. 

Горяйнова О.Н. 

 

Совещание с 

руководителями ОО 
 Итоги проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Поныровском 

районе в 2022 году. 

Царик Ю.Е. 

 

● Об итогах организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи 

Поныровского района в 2022 году. 

Казначеева М.В. 

 

 Центр “Точка роста” как пространство организации работы с учащимися с низкой 

мотивацией к обучению. 

Володина Л.Г. 

● Планирование совместной деятельности муниципальной методической службы и 

образовательных организаций в 2022-2023 учебном году.  

Савенкова Л.М. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных 

● Мониторинг охвата питанием обучающихся общеобразовательных организаций 

района. 

● Мониторинг травматизма. 

Казначеева М.В. 

 



 

организаций ● Мониторинг обучающихся, прошедших центральную психолого-медико-

педагогическую комиссию. 

 Мониторинг трудоустройства выпускников общеобразовательных организаций в 

2021-2022 учебном году. 

Царик Ю.Е. 

 

● Ежеквартальный мониторинг реализации плана мероприятий Поныровского 

района по формированию и оценке функциональной грамотности в 2022-2023 

учебном году. 

● Мониторинг обеспеченности образовательных организаций Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 50 Мб/c, а также 

гарантированным Интернет-трафиком. 

● Мониторинг соответствия официальных сайтов ОО требованиям к структуре, 

размещению и обновлению информации. 

Савенкова Л.М. 

Бородкин Н.А. 

Реализация 

национального проекта 

«Образование»* 

● Закупка, поставка и налаживание оборудования в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда».  

● Участие в апробации цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых 

учебно-методических комплексов для изучения математики, информатики, 

технологии при реализации основных общеобразовательных программ. 

Савенкова Л.М. 

Руководители ОО 

(участники проекта) 

● Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория». 

Казначеева М.В. 

Руководители ОО 

● Создание консультационного центра на базе МКОУ «Краснооктябрьская СОШ». 

● Организация работы по вовлечению учащихся в работу кружков, клубов, 

факультативов, секций, в том числе с учетом рекомендаций по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями. 

Казначеева М.В. 

Руководители ОО 

Районные мероприятия ● Торжественные линейки в ОО, посвященные Дню знаний. Руководители ОО 

● Всероссийский конкурс сочинений: школьный и муниципальный этапы. 

● Районный конкурс профессионального мастерства «Классный руководитель 2022» 

(по октябрь 2022 года). 

Савенкова Л.М. 

 Организация и  проведение школьного  этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Царик Ю.Е. 

● Районные соревнования «Русская лапта» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций.   

● Районные соревнования по легкоатлетическому кроссу среди обучающихся 

общеобразовательных организаций.   

Казначеева М.В. 

 

● Районная выставка-конкурс «Юннат года – 2022». Шитикова Н.В. 



 

● Конкурс программ по летнему отдыху обучающихся «Здоровое поколение». 

● Конкурс учебных и методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися (завершение конкурса). 

● Районный конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» (по октябрь 2022 года). 

● Конкурс на лучший цветник для оформления пришкольных территорий 

(завершение). 

● Конкурс туристических походов и путешествий с обучающимися и педагогами 

(завершение конкурса) 

 

● Районные соревнования «Безопасное   колесо».      

● Районные соревнования по мини-футболу.  

● Сдача норм ГТО.  

Солодилов Е.И. 

 

Работа по обеспечению 

безопасных условий 

организации 

образовательного 

процесса 

● Учебные тренировки по эвакуации обучающихся в случае ЧС. 

● Проверка пропускного режима. 

● Подготовка школьных зданий и сооружений к зимним условиям эксплуатации. 

Горяйнова О.Н. 

Руководители ОО 

 

Мероприятия по 

соблюдению прав 

подростков на 

образование, 

предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности, 

алкоголизма и 

наркомании среди 

обучающихся 

● Организация и проведение акции по выявлению детей, нуждающихся в защите 

государства. 

● Анализ работы по вовлечению детей «группы риска» и состоящих на учете в КДН 

и ЗП в кружки, секции, клубы по интересам. 

● Мониторинг учета детей, пропускающих занятия по неуважительной причине. 

● Статистический отчет. Сведения о детях, состоящих на различных видах учета. 

Казначеева М.В. 

 

 

 

 

 

 

Аттестация  ● Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 

Работа с кадрами ● Определение состава группы специалистов при территориальной аттестационной 

комиссии.  

Горяйнова О.Н. 

 

● Составление графика аттестации педагогических работников на I 

квалификационную категорию. 

● Прием аттестационных материалов педагогических работников. 

Горяйнова З.Д. 

 

● Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности педагогических работников. 

Казакова Л.В. 

● Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения Савенкова Л.М. 



 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников ОУ.  

● Формирование заявок на курсы повышения квалификации на 2023 год. 

 

 

Методическая работа  ● Установочный круглый стол для педагогов-наставников «Организация 

эффективного адресного сопровождения молодых педагогических работников в 

2022-2023 учебном году».  

● Изучение запросов, профессиональных затруднений с целью организации 

методического сопровождения и оказания консультативной помощи 

педагогическим работникам, в том числе, имеющим стаж педагогической 

деятельности менее 3 лет.   

Савенкова Л.М. 

 

● Составление графика проведения семинаров учителей-предметников на 2022-2023 

учебный год. 

Казакова Л.В. 

Горяйнова З.Д. 

Организационная работа ● Определение направлений инновационной деятельности в ОО. 

● Подведение итогов муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений. 

Формирование пакета конкурсных материалов победителей конкурса для участия 

в региональном этапе ВСК 2022. 

● Техническое сопровождение дистанционного конкурса профессионального 

мастерства «Классный руководитель 2022». 

Савенкова Л.М. 

● Согласование сроков проведения районных методических мероприятий, 

планирование их организационных форм. 

Казакова Л.В. 

Горяйнова З.Д. 

 Работа по подготовке олимпиадных заданий школьного этапа. Царик Ю.Е 

● Формирование банка данных: детей, подлежащих обучению и обучающихся по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; детей-инвалидов, обучающихся в образовательных 

организациях Поныровского района; детей, состоящих на различных видах учета 

(ВШК, КДН И ЗП, ПДН). 

● Организация проведения мероприятий в рамках Недели безопасности. 

Казначеева М.В. 

 

● АИС «Комплектование ДОУ». Доукомплектование групп в ДОУ. 

● АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

● Работа с электронной почтой. 

● Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

Иванова О.С. 

Информатизация 

образования 

● ИАС Аверс: Мониторинг. 

● Работа с сайтом отдела образования. 

Савенкова Л.М. 

Бородкин Н.А. 

 

 



 

ОКТЯБРЬ 

 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в 

администрации района 

● План работы отдела образования на октябрь 2022 года. 

● Формирование  бюджета на 2023 год. 

Горяйнова О.Н. 

Переверзева Л.Ф. 

 

Совещание с  

руководителями ОО 

● Организация питания в общеобразовательных организациях района. Казначеева М.В. 

 

● Использование результатов Национальных исследований качества образования, 

Всероссийских проверочных работ в развитии образования района. 

Царик Ю.Е. 

● Об итогах мониторинга соответствия официальных сайтов ОО требованиям к 

структуре, размещению и обновлению информации. 

Савенкова Л.М. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных 

учреждений 

● Мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся Царик Ю.Е. 

 

 

● Мониторинг обучающихся с ОВЗ и (или) инвалидностью, получающих начальное 

общее, основное общее и среднее общее образование в общеобразовательных 

организациях Поныровского района. 

● Мониторинг аккаунтов социальных сетей обучающихся общеобразовательных 

организаций Поныровского района. 

Казначеева М.В. 

 

Реализация 

национального проекта 

«Образование»* 

● Мониторинг освоения дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации на основе результатов профессиональных дефицитов в ЦНППМ 

(КИРО). 

● Круглый стол с рабочей группой по формированию функциональной грамотности: 

“Методическое сопровождение деятельности учителя по формированию 

функциональной грамотности школьников”. 

Савенкова Л.М. 

● Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория». 

Казначеева М.В. 

Руководители ОО 

Районные мероприятия ● Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя. Горяйнова О.Н. 

Руководители ОО 

● Организация  и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Царик Ю.Е. 

● Областные финальные соревнования по легкоатлетическому кроссу среди 

обучающихся общеобразовательных организаций (в рамках Спартакиады 

обучающихся). 

Казначеева М.В. 

 



 

● Осенний фестиваль школьных спортивных клубов. 

● Районные соревнования по мини-футболу среди обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

● Областные финальные соревнования по футболу среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (в рамках Спартакиады обучающихся). 

● Осенние региональные соревнования среди команд учащихся образовательных 

организаций «Школа безопасности». 

● Сдача нормативов ГТО. 

● Областные соревнования по мини-футболу. 

Солодилов Е.И. 

 

● Районный конкурс профессионального мастерства «Классный руководитель 2022» 

(завершение конкурса). 

Савенкова Л.М. 

● Районный конкурс «Юнармеец года 2022». 

● Районный конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» (завершение конкурса). 

● Операция «Живи родник» (завершение). 

● Конкурс на лучший экскурсионный маршрут по Курской области «Край, в 

котором я живу” (завершение конкурса). 

Шитикова Н.В. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий 

организации 

образовательного 

процесса 

● Проведение учебных тренировок в ОО. 

● Проверка выполнения требований антитеррористической защищенности 

учреждения:  приказы по вопросу обеспечения безопасности детей и сотрудников, 

обеспечение охраны ОО,  обеспечение системы контроля состояния чердачных и 

подвальных помещений, запасных выходов, наличие пропускного режима, 

ежедневная проверка школьной территории. 

Горяйнова О.Н. 

 

Мероприятия по 

соблюдению прав 

подростков на 

образование, 

предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности, 

алкоголизма и 

наркомании среди 

обучающихся 

● Подготовка отчета формы №1-НД. 

● Мониторинг учета детей, пропускающих занятия по неуважительной причине. 

● Формирование банка данных о детях и семьях, находящихся в социально опасном 

положении. 

● Профилактические мероприятия «Школьные каникулы». 

● Участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

 

Казначеева М.В. 

. 

 

 

Аттестация  ● Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 

Работа с кадрами ● Составление графика аттестации педагогических работников на I 

квалификационную категорию. 

Горяйнова З.Д. 

 



 

● Прием аттестационных материалов педагогических работников. 

● Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности педагогических работников. 

Казакова Л.В. 

● Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников ОО. 

Савенкова Л.М. 

 

Методическая работа ● Методическое сопровождение участников областного конкурса «Педагогический 

дебют - 2022». 

● Цикл открытых занятий-практикумов для молодых учителей с участием 

педагогов-наставников. 

Савенкова Л.М. 

 

 

Организационная работа ● Работа по подготовке олимпиадных заданий школьного этапа. 

● Подготовка статистического отчета ОО-1. 

Царик Ю.Е. 

● Работа с конкурсными материалами участников конкурс профессионального 

мастерства «Классный руководитель 2022». 

● Разработка положения о районном конкурсе профессионального мастерства “Сайт 

педагога : лучший образовательный ресурс”. 

Савенкова Л.М. 

● Корректировка планов работы РМО. 

● Согласование сроков проведения районных методических мероприятий, 

планирование их организационных форм. 

Казакова Л.В. 

Горяйнова З.Д. 

● Организация проведения социально-психологического тестирования в 

общеобразовательных организациях района. 

● Организация проведения единого урока в рамках Дня гражданской обороны. 

Казначеева М.В. 

● АИС «Комплектование ДОУ».  

● АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

● Работа с электронной почтой. 

● Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

Иванова О.С. 

Информатизация 

образования 

● ИАС Аверс: Мониторинг. 

● Работа с сайтом отдела образования. 

Савенкова Л.М. 

Бородкин Н.А. 

 

НОЯБРЬ 

Разделы плана Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в 

администрации района 

● План работы отдела образования на ноябрь 2022 года. 

● Формирование бюджета на 2023 год. 

Горяйнова О.Н. 

Переверзева Л.Ф. 

Совещание с  ● Порядок проведения итогового сочинения в 2022 году. Царик Ю.Е. 



 

руководителями ОО ● Опыт реализации образовательных программ в рамках включения в региональные 

проекты «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Цифровая 

образовательная среда». 

Новикова Н.А. 

Золотухин Д.А. 

● О работе школьной службы медиации в МКОУ «Поныровская средняя 

общеобразовательная школа». 

Солодкова Т.М. 

● Охват дополнительным образованием обучающихся в возрасте 5-18 лет, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Казначеева М.В. 

 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных 

организаций 

● Мониторинг участия образовательных организаций в олимпиадах, конкурсах, 

проектах различных направлений и уровней, организованных и проведенных на 

базе ресурсного центра по работе с одаренными детьми и детьми с повышенной 

мотивацией к учению. 

Царик Ю.Е. 

● Мониторинг наличия и реализации индивидуальных планов профессионального 

развития педагогических работников и управленческих кадров. 

Савенкова Л.М. 

● Мониторинг «Комплекс мер по антитеррору». Казначеева М.В. 

● Мониторинг заболеваемости обучающихся и воспитанников ОО. Иванова О.С. 

Реализация 

национального проекта 

«Образование»* 

● Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория». 

Казначеева М.В. 

Руководители ОО 

Районные мероприятия ● Организация  и проведение  муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Царик Ю.Е. 

● Районная акция «В подарок - капелька добра», посвященная Дню матери, Дню 

инвалидов. 

● Районные соревнования по баскетболу среди обучающихся общеобразовательных 

организаций (в рамках Спартакиады обучающихся). 

● Областные финальные соревнования по шахматам среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (в рамках Спартакиады обучающихся). 

Казначеева М.В. 

 

● Районный конкурс профессионального мастерства “Сайт педагога: лучший 

образовательный ресурс”. 

Савенкова Л.М. 

● Районная краеведческая конференция участников туристско-краеведческого 

движения «Отечество».  

● Районный конкурс “Свет Рождества” 

● Фотоконкурс «Туризм в объективе». 

● Участие в областном конкурсе туристических походов и путешествий с 

обучающимися и педагогами. 

Шитикова Н..В. 

● Дамиановкие чтения. Центр «Благовест» 



 

● Первенство по волейболу среди работников образовательных организаций. Солодилов Е.И. 

 

● Проведение мероприятий, посвященных Дню матери. Руководители ОО 

Работа по обеспечению 

безопасных условий 

организации 

образовательного 

процесса 

● Подготовка зданий и к эксплуатации в зимних условиях. 

● Проверка ОО на наличие необходимого топлива на отопительный сезон. 

Горяйнова О.Н. 

Волобуева Е.В. 

 

 

Мероприятия по 

соблюдению прав 

подростков на 

образование, 

предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности, 

алкоголизма и 

наркомании среди 

обучающихся 

● Организация проведения в образовательных организациях «Дня правовой помощи 

семье и детям». 

● Мониторинг учета детей, пропускающих занятия по неуважительной причине.  

● Мероприятия, планируемые на период, приуроченный к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом. 

● Волонтерская акция «Красная ленточка». 

● Мониторинг наркоситуации. 

 

 

Казначеева М.В. 

 

Аттестация  ● Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 

Работа с кадрами ● Составление графика аттестации педагогических работников на I 

квалификационную категорию. 

● Прием аттестационных материалов педагогических работников. 

Горяйнова З.Д. 

 

● Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности педагогических работников. 

Казакова Л.В. 

● Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников ОО. 

Савенкова Л.М. 

● Учет численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в 

запасе в образовательных организациях Поныровского района (форма №6, № 18, 

№ 19). 

Казначеева М.В. 

 

 

Методическая работа ● Онлайн-встреча тьюторской команды с педагогическими работниками района 

“Индивидуализация профессионального развития педагога”*. 

Савенкова Л.М. 

Организационная работа ● Работа с документами по обновлению сертификатов ключей доступа в ФИС 

ФРДО. 

Савенкова Л.М. 

● АИС «Комплектование ДОУ».  Горяйнова З.Д. 



 

● АИС «Запись в школу». 

● Работа с электронной почтой.  

● Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

Иванова О.С. 

Информатизация 

образования 

● ИАС Аверс: Мониторинг. 

● Работа с сайтом отдела образования. 

Савенкова Л.М. 

Бородкин Н.А. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Разделы плана                                     Содержание работы Ответственные  
Подготовка материалов 

для рассмотрения в 

администрации района 

● План работы отдела образования на декабрь 2022 года. 

● Информация о реализации муниципальной программы Поныровского района 

Курской области «Развитие образования в Поныровском районе Курской 

области». 

Горяйнова О.Н. 

Совещание с 

руководителями ОО 

● Об утверждении плана работы отдела образования на 2023 год.  

● О соблюдении пожарной безопасности при организации новогодних праздников. 

Горяйнова О.Н. 

● О внедрении цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях Поныровского района по итогам 2022 года. 

Савенкова Л.М. 

● О ходе исполнения бюджетных смет учреждениями образования в 2022 году. Фурсова С.В. 

 Итоги проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Царик Ю.Е. 

● О работе, проведенной в рамках профилактики правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних в 2022 году. 

Казначеева М.В. 

Мониторинг по оценке 

эффективности работы 

образовательных  

организаций 

● Мониторинг форм получения образования обучающимися. 

● Мониторинг травматизма. 

Казначеева М.В. 

 

 Мониторинг эффективности деятельности по организации работы по выявлению и 

поддержке одаренных детей по выполнению показателей работы с одаренными 

детьми в рамках национального проекта «Точка роста». 

Царик Ю.Е. 

● Мониторинг участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория». 

Казначеева М.В. 

● Ежеквартальный мониторинг реализации плана мероприятий Поныровского 

района по формированию и оценке функциональной грамотности в 2022-2023 

учебном году. 

Савенкова Л.М. 

● Мониторинг заболеваемости обучающихся и воспитанников  ОО. Иванова О.С. 

Реализация 

национального проекта 

«Образование»* 

● Расширенный круглый стол «Лучшие воспитательные практики в системе 

образования Поныровского района» (в рамках федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан РФ»).  

Савенкова Л.М. 

Шитикова Н.В. 



 

● Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория». 

Казначеева М.В. 

Руководители ОО 

Районные мероприятия  Проведение итогового сочинения (изложения) в 2022 году. Царик Ю.Е. 

● Организация и проведение в ОО цикла лекций, бесед, диспутов, направленных на 

профилактику правонарушений (межведомственное взаимодействие). 

● Районные соревнования по шахматам. 

● Организация проведения мероприятий по профилактике экстремизма. 

● Организация проведения профилактических мероприятий «Коррупции - НЕТ!». 

Казначеева М.В. 

 

 Конкурс «Рождественская открытка» 

 Участие в областном конкурсе «Свет Рождества». 

 Участие в областном массовом мероприятии «Областной конкурс рисунков по 

правилам дорожного движения «Детству безопасные дороги». 

Шитикова Н.В. 

● Районный конкурс творческих работ “Сияние Рождества”. Центр «Благовест» 

● Районные соревнования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Солодилов Е.И. 

Работа с одаренными 

детьми 

● Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Царик Ю.Е. 

Работа по обеспечению 

безопасных условий 

организации 

образовательного 

процесса 

● Проверка выполнения мероприятий по безопасной эксплуатации электрохозяйства 

в ОО района. 

● Проверка требований по поддержанию теплового режима в ОО района. 

● Проведение учебных тренировок по вопросу эвакуации детей и сотрудников в ЧС. 

Волобуева Е.В. 

Руководители ОО 

 

Горяйнова О.Н. 

Мероприятия по 

соблюдению прав 

подростков на 

образование, 

предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности, 

алкоголизма и 

наркомании среди 

обучающихся 

● Подготовка информации в КДН и ЗП о проведенной профилактической работе за 

2022 год. 

● Мониторинг учета детей, пропускающих занятия по неуважительной причине. 

Статистический отчет. Сведения о детях, состоящих на различных видах учета. 

 

 

Казначеева М.В. 

 

Аттестация  ● Аттестация педагогических работников ОО. Горяйнова О.Н. 

Работа с кадрами ● Составление графика аттестации педагогических работников на I 

квалификационную категорию. 

Горяйнова З.Д. 

 



 

● Прием аттестационных материалов педагогических работников. 

● Заседания специалистов, осуществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности педагогических работников. 

Казакова Л.В. 

● Контроль за выполнением плана-графика прохождения курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников ОО. 

Савенкова Л.М. 

 

Методическая работа ● Анализ реализации плана деятельности отдела образования, РИМК. РИМК 

Организационная работа 

● Планирование работы на 2023 год. Утверждение плана работы отдела образования 

на 2023 год. 

Горяйнова О.Н. 

 

● АИС «Комплектование ДОУ». 

● АИС «Запись в школу». 

Горяйнова З.Д. 

● Работа с электронной почтой. 

● Мониторинг качества использования сети ИНТЕРНЕТ. 

Иванова О.С. 

Информатизация 

образования 

● ИАС Аверс: Мониторинг. 

● Работа с сайтом отдела образования. 

Савенкова Л.М. 

Бородкин Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к плану работы отдела образования  

администрации Поныровского района на 2022 год 

 

План-график мониторинга и изучение деятельности образовательных организаций 

№ 

п/п 

 Тема  контроля Объект контроля Вид 

контроля 

Дата Итоги 

контроля 

Ответственны

й 

1 Мониторинг аккаунтов социальных сетей 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Поныровского района. 

ОО мониторинг январь отчет Казначеева 

М.В. 

2 Доступность дошкольного образования и его 

востребованность. 

ОО,реализующие 

программы дошкольного 

образования 

мониторинг январь справка Горяйнова 

З.Д. 

3 Мониторинг по реализации мероприятий 

комплексного плана по организационно-

методической поддержке образовательных 

организаций, на базе которых созданы и 

функционируют сущности нацпроекта 

«Образование». 

МКОУ«Поныровская 

СОШ», 

МКОУ«Возовская 

СОШ» 

мониторинг январь справка Царик Ю.Е. 

4 Мониторинг антитеррористической безопасности 

образовательных организаций. 

ОО мониторинг январь справка Горяйнова 

О.Н. 

5 Наполнение и обновление официальных сайтов 

общеобразовательных организаций, на базе 

которых созданы и функционируют сущности 

национального проекта “Образование” 

(специализированных вкладок). 

МКОУ«Возовская 

СОШ»,МКОУ 

«Поныровская СОШ», 

МКОУ«Ольховатская 

СОШ» 

онлайн-

мониторинг 

февраль справка Савенкова 

Л.М. 

6 Мониторинг аккаунтов социальных сетей 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Поныровского района. 

ОО мониторинг апрель отчет Казначеева 

М.В. 

7 Мониторинг фонда школьных учебников на 

соответствие Федеральному перечню учебников, 

потребности в обновлении и пополнении учебного 

фонда. 

ОО мониторинг март справка Казакова Л.В. 

8 Мониторинг участия образовательных организаций 

в олимпиадах, конкурсах, проектах различных 

ОО мониторинг март справка Царик Ю.Е. 



 

направлений и уровней, в программах и 

мероприятиях Регионального центра “Успех”.  

9 Уровень цифровой грамотности педагогических 

работников образовательных организаций 

Поныровского района. 

ОО мониторинг апрель справка Савенкова 

Л.М. 

10 Мониторинг внутриорганизационной системы 

оценки качества образования. 

ОО мониторинг апрель справка Царик Ю.Е. 

11 Организация работы в ОО по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего, 

среднего общего образования. 

ОО выездная май справка Царик Ю.Е. 

12 Эффективность деятельности районных 

методических объединений в 2021-2022 учебном 

году. 

ОО мониторинг май справка Казакова Л.В. 

13 Состояние школьных библиотек. ОО мониторинг июнь справка Казакова Л.В. 

14 Мониторинг использования полученного 

оборудования в учебном процессе в рамках 

внедрения цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях Поныровского 

района. 

МКОУ «Возовская 

СОШ», МКОУ 

«Поныровская СОШ» 

мониторинг июнь справка Савенкова 

Л.М. 

15 Мониторинг эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций 

Поныровского района. 

ОО мониторинг июнь справка Савенкова 

Л.М. 

16 Качество предоставления информации в АИС 

“Аверс-мониторинг” о готовности образовательных 

организаций к новому 2022-2023 учебному году. 

ОО мониторинг июль справка Савенкова 

Л.М. 

17 Готовность образовательных организаций к новому 

учебному году. 

ОО выездная август акты 

готовности 

Горяйнова 

О.Н. 

18 Обеспечение безопасности образовательной 

деятельности в ОО. 

ОО выездная сентябрь справка Горяйнова 

О.Н. 

19 Соответствие официальных сайтов ОО 

требованиям к структуре, размещению и 

обновлению информации. 

ОО мониторинг сентябрь справка  Савенкова 

Л.М. 

       



 

20 Мониторинг трудоустройства выпускников 

общеобразовательных организаций в 2021-2022 

учебном году. 

ОО мониторинг сентябрь справка  Царик Ю.Е. 

21 Охват питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций района. 

ОО мониторинг сентябрь справка  Казначеева 

М.В. 

22 Кадровое обеспечение ОО. ОО мониторинг сентябрь справка Царик Ю.Е. 

23 Мониторинг аккаунтов социальных сетей 

обучающихся общеобразовательных организаций 

Поныровского района. 

ОО мониторинг октябрь отчет Казначеева 

М.В. 

24 Мониторинг обучающихся с ОВЗ и (или) 

инвалидностью, получающих начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование в 

общеобразовательных организациях Поныровского 

района.  

ОО мониторинг октябрь справка Казначеева 

М.В. 

25 Наличие и реализация индивидуальных планов 

профессионального развития педагогических 

работников и управленческих кадров. 

ОО мониторинг ноябрь справка Савенкова 

Л.М. 

26 Контроль за исполнением Плана по улучшению 

качества работы образовательных организаций по 

результатам независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 2021 

года. 

МКОУ «Становская 

СОШ», МКОУ 

“Горяйновская ООШ”, 

МКОУ “Бобровская 

ООШ”, МКОУ 

“Березовецкая ООШ”, 

МКОУ “Первомайская 

ООШ”, МКОУ 

“Первопоныровская 

ООШ” 

выездная ноябрь справка Царик Ю.Е. 

27 Охват дополнительным образованием 

обучающихся в возрасте 5-18 лет, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья. ОО 

мониторинг ноябрь справка Казначеева 

М.В. 

28 Эффективность деятельности по организации 

работы по выявлению и поддержке одаренных 

детей по выполнению показателей работы с 

одаренными детьми в Центрах образования «Точка 

роста». 

ОО мониторинг декабрь справка Царик Ю.Е. 



 

29 Реализация плана мероприятий Поныровского 

района по формированию и оценке 

функциональной грамотности.. 

ОО мониторинг ежекварт

ально 

справка Савенкова 

Л.М. 

30 Организация внутришкольного контроля 

(количество посещенных учебных занятий). 

ОО мониторинг ежеквар 

тально 

справка Царик Ю.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к плану работы отдела образования  

администрации Поныровского района на 2022 год 

 

План работы Совета отдела образования 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственный исполнитель 

1 1.1 Навигатор дополнительно образования: спектр реализуемых программ и 

вовлеченность детей в их реализацию. 

март 

 

Шитикова Н.В. 

1.2 Анализ работы в образовательных организациях Поныровского района 

по пропаганде здорового образа жизни. 

Казначеева М.В. 

 

1.3 Ознакомление с планом работы Совета отдела образования на 2022 год. Горяйнова О.Н. 

1.4Выстраивание единой системы профессионального развития 

педагогических работников и управленческих кадров; организация 

тьюторского сопровождения. 

Савенкова Л.М. 

2 Муниципальная оценка  механизмов управления качеством образования: 

«проблемные зоны» и перспективные пути их совершенствования. 

июнь Горяйнова О.Н. 

2.1 Организация деятельности районных методических объединений в 

2021-2022 учебном году.  

Казакова Л.В. 

 

2.2 Организация целевого обучения в 2022 году. Трудоустройство в 

образовательные организации Поныровского района граждан, получивших 

высшее профессиональное образование в 2022 году по договорам о целевом 

обучении. 

Савенкова Л.М. 

 

2.3 О награждении педагогических и руководящих работников ОО в 2022 г. 

на августовской педагогической конференции по итогам экспертизы 

представленных материалов. 

Царик Ю.Е. 

3 3.1Итоги летней оздоровительной кампании и трудовой занятости 

подростков в 2022 году. 

сентябрь Горяйнова О.Н. 

 

3.2Организация обучения на дому обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении. 

Казначеева М.В. 

 

3.3Планирование эффективной совместной деятельности ММС и 

образовательных организаций, направленной на достижение 

Савенкова Л.М. 



 

стратегических целей национального проекта “Образование”.  

3.4 О состоянии обеспеченности педагогическими кадрами ОО. 

Информация о выпускниках ОО, поступивших в педагогические вузы и 

СПО. 

Царик Ю.Е. 

 

3.5 Об итогах обеспеченности учебниками учащихся ОО в соответствии с  

ФГОС. 

Казакова Л.В. 

3.6 Итоги комплектования дошкольных образовательных организаций на 

2022-2023 г. 

Горяйнова З.Д. 

4 4.1О выполнении контрольных точек по реализации приоритетных 

федеральных проектов в рамках национального проекта «Образование» в 

Поныровском районе: 

декабрь  

4.1.1 «Современная школа» Царик Ю.Е. 

4.1.2 «Цифровая образовательная среда» Савенкова Л.М.  

4.1.3 «Успех каждого ребенка» Казначеева М.В. 

4.2 Итоги аттестации педагогических работников в 2022 году. Горяйнова З.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


