АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
155710, п. Савино, ул. Первомайская, д.22, т.(49356) 9-13-57, факс 9-13-31, E – mail: savino_rayoo@ mail.ru

ПРИКАЗ
№ 129/1

01.09.2021

пос.Савино
Об утверждении плана работы отдела образования
С целью обеспечения эффективной деятельности отдела образования
администрации Савинского муниципального района по реализации государственной
политики в области образования, качественного управления системой образования
Савинского муниципального района в 2021/2022 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план работы отдела образования администрации Савинского
муниципального района на 2021-2022 учебный год (Приложение).
2. Бородулину В.В. обеспечить размещение плана работы отдела образования на
официальном сайте отдела образования в срок до 10 сентября.
3. Работникам отдела образования и руководителям образовательных организаций
обеспечить выполнение плана работы в соответствии с указанными сроками.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника отдела
образования Суровегина А.С.
Начальник отдела образования

Л.А. Кузнецова

Приложение
к приказу отдела образования
от 01.09.2021 №129/1
План работы отдела образования на 2021/2022 учебный год

Цель – создание развивающей образовательной среды для достижения высокого
качества образования в соответствии с перспективами социально-экономического
развития Савинского муниципального района и обеспечения гармоничного развития
всех и каждого обучающегося с учётом индивидуальных запросов и возможностей,
познавательных интересов, особенностей в развитии и здоровье.
Задачи:
1. Повышение качества реализации основных общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (на основе
независимых оценочных процедур – ВПР, ОГЭ, ЕГЭ).
2. Реализация новых дополнительных общеразвивающих программ с учётом
потребностей населения.
3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей, обеспечивающей самоопределение и
профессиональную ориентацию всех и каждого обучающегося.
4. Содействие выстраиванию современной и безопасной цифровой
образовательной среды для обеспечения высокого качества и доступности образования
в соответствии с информационно-образовательными потребностями обучающихся.
5. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытие
профессионального потенциала педагогов, повышение их профессиональных
компетенций, обеспечивающих решение задач повышения качества образования и
индивидуального продвижения каждого ребёнка с учётом запросов, познавательных
интересов, особенностей в развитии и здоровье, в том числе:
-создание и реализация условий для профессионального роста педагогической
системы работников муниципальной системы образования;
-создание условий для успешной адаптации и полноценной самореализации молодых
кадров;
-создание системы стимулирования активности педагогов в распространении и
освоении инновационного опыта, их профессионального и личностного роста;
-создание системы научно-методического сопровождения педагогических работников
6. Создание условий для внедрения в практику эффективных механизмов
управления качеством условий, процессов и результатов деятельности
образовательных организаций муниципальной системы образования.
7. Создание условий для воспитания социально ответственной личности,
конкурентоспособного выпускника, готового использовать приобретаемые в течение
жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах
человеческой деятельности, общения и социальных отношений.
8. Формирование системы работы по профессиональной ориентации
обучающихся.
9.Создание безопасных условий пребывания детей в образовательных
организациях.
Муниципальные документы

1. Постановление администрации Савинского муниципального района от
19.11.2013 № 653-п «Об утверждении муниципальной программы Савинского
муниципального района «Развитие системы образования Савинского
муниципального района».
2. Постановление
администрации Савинского муниципального района от
05.08.2013 № 427 – п «Об утверждении административных регламентов по
предоставлению отдельных муниципальных услуг в сфере образования».
3. Постановление администрации Савинского муниципального района
Ивановской области от 30.04.2019 года № 370-п «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование здорового образа жизни
населения Савинского муниципального района на 2019 -2024 годы»
4. Постановление администрации Савинского муниципального района от
13.10.2010 № 327-а «Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Савинском
муниципальном районе в 2010-2020 годы».
5. Стратегия социально-экономического развития Савинского муниципального
района Ивановской области на период до 2020 года(решение Совета
Савинского муниципального района от 12.11.2015 № 48-р).
6. Постановление
администрации Савинского муниципального района от
29.11.2016 №556-1-п «Об утверждении плана мероприятий по реализации в
2016-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года в Савинском муниципальном районе».
7. Постановление
администрации Савинского муниципального района от
10.02.2020 №82-п «Об утверждении межведомственной программы
патриотического и духовно-нравственного воспитания и подготовки молодежи
Савинского муниципального района к военной службе на 2020-2022 годы».
8. Постановление
администрации Савинского муниципального района от
31.03.2021 № 196-п «Об утверждении плана мероприятий на 2021-2024 годы,
проводимых в Савинском муниципальном районе в рамках Десятилетия
детства».
9. Постановление
администрации Савинского муниципального района от
07.09.2020 № 487-п «Об утверждении программы по формированию
законопослушного поведения обучающихся в образовательных организациях
Савинского муниципального района на 2020-2022 годы».
ИТОГИ 2020/2021 учебного года
Наиболее значимые
муниципального района:

результаты

в

системе

образования

Савинского

1)100% выпускников 11 класса получили аттестат о среднем общем образовании.
2) 100% нуждающимся школьникам обеспечен ежедневный подвоз в школы.
3) 100% обеспечение бесплатными учебниками обучающихся.
4) В 100% образовательных организациях обеспечены мероприятия по
энергоэффективности деятельности.
5) Все школы района принимают активное участие в сдаче норм ГТО.
6) Отсутствует очередь в дошкольные образовательные организации.
7) Участие в «Сессионной школе» обучающихся МКОУ Воскресенской СШ и МБОУ
Савинской средней школы.

8) В «МБОУ Вознесенская СОШ» создан центр образования естественно-научной и
технической направленностей «Точка роста» в рамках федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование».
9) В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального
проекта "Образование" МКОУ Архиповская СШ обеспечена компьютерным
оборудованием.
10) Функционирование на базе МБОУ Савинской средней школы муниципального
консультационного центра “Семейная академия”, созданного в рамках реализации
федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" национального проекта
"Образование".
11)Участие обучающихся во Всероссийском конкурсе «Большая перемена».
12) Участие обучающихся МБОУ Савинской средней школы и МКОУ Воскресенской
СШ в военно-историческом лагере “Страна Героев”, участие обучающихся МБОУ
Савинской средней школы в профильной смене “Юный парламентарий”.
Обеспечено достижение следующих показателей:
Наименование

План на
2021 год

Факт

1.Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет,
которым предоставлена возможность получать услуги
дошкольного образования в Савинском муниципальном
районе, к численности детей в возрасте 3-7 лет,
скорректированной на численность детей в возрасте 5-7
лет, обучающихся в общеобразовательной организации

100

100

2. Доля выпускников общеобразовательных организаций,
успешно сдавших единый государственный экзамен (далее
- ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей
численности
выпускников
общеобразовательных
организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам

97

95,5

3. Доля учащихся, обучающихся в общеобразовательных
организациях, отвечающих современным требованиям к
условиям организации образовательного процесса на 80100 процентов

100

100

4. Удельный вес численности учащихся, обучающихся по
программам общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей
численности учащихся по программам общего образования

46

45

5.Удельный вес численности детей, охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования детей, в общей численности детей в возрасте 5
– 18 лет.

75

74

1.
№
п/п

Организационная циклограмма деятельности отдела образования.
Наименование

Сроки, периодичность

1

Прием готовности образовательных учреждений к
новому учебному году

август

2

Районная конференция педагогических работников август

3

Заседание общественного совета при отделе
образования администрации Савинского
муниципального района

2 раза в год

4

Совещание руководителей образовательных
учреждений

Ежемесячно
(2-й или 3-й четверг месяца)

5

Совещание при начальнике отдела образования
(планирование текущей работы, контроль за
исполнением плана поручений)

Еженедельно (понедельник)

6

Совещание заместителей директоров по УВР, ВР

1 раз в квартал

7

Совещание заведующих дошкольных
образовательных организаций

Ежемесячно
(3-й четверг месяца)

2. Совещания руководителей образовательных организаций

№

1

Тема

1.Обеспечение
безопасности
образовательных
организаций.
2. Об готовности к началу учебного года.
3.
Организация
методической
работы
в
общеобразовательных организациях в 2021-2022
учебном году.
4. Внедрение рабочих программ воспитания в
общеобразовательных организациях.
5. Работа с информационной системой «Навигатор».
Охват обучающихся дополнительным образованием.
6. Операция «Всеобуч».
7. МСОКО, программа «Управление качеством
образования в Савинском муниципальном районе»
8. О готовности ОО к дополнительному
сентябрьскому периоду ГИА-9.
9. Об организации питания
обучающихся.Региональный стандарт питания.

Срок
проведения

Ответственные

30 августа
2021

Кузнецова Л.А.
Суровегин А.С.

Очный
формат
Руководители
ОО
Самарина Т.В.
Блинова А.В.

2

3

1.Внедрение автоматизированной информационной
системы
"Навигатор
дополнительного 15 сентября
образования Ивановской области".
2.Результаты оценочных процедур 2020/2021 Дистанцио
нный
учебного года. Планирование работы на 2021формат
2022 учебный год. План повышения качества
образования в районе. Итоги ГИА в 9 и 11 классах.
Результаты проведение ВПР 2021г. Об
организации
работы
по
повышению
функциональной грамотности обучающихся.
3. Подготовка к празднованию Дня учителя.
4.Статистическая отчетность «Сведения об
учреждениях, реализующих программы общего
образования» (ОО-1)
6.Подготовка
к
школьному
этапу
ВОШ.Обеспечение
объективности
Всероссийской олимпиады школьников.
7. Соблюдение мер безопасности по недопущению
распространению COVID-19.
8.Независимая оценка
качества условий
осуществления образовательной деятельности
общеобразовательных организаций.
9.Формирование коллективного иммунитета.
1.Профилактические мероприятия в отношении
обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет, склонных к
девиантному поведению, а также совершению
насильственных действий.
2.О
результатах
участия
образовательных
организаций
в
профилактической
операции
«Всеобуч». Профилактическая операция «Вниманиеродители!»
3.Социальный паспорт района.
4.Реализация
программы
по
формированию
законопослушного поведения обучающихся в
образовательных
организациях
Савинского
муниципального района на 2021-2022 г.г.
5.Реализация дополнительных общеразвивающих
программ.
6.Анализ организации с молодыми педагогами в
различные формы поддержки, сопровождения и
наставничества.
7.Анализ результатов выполнения рекомендаций
обследования детей на основании ПМПК.
8.
Об
организации
безопасных
перевозок
обучающихся.

13 октября
Дистанцио
нный
формат

Кузнецова Л.А.
Афанасьев И.А.
Блинова А.В.
Суровегин А.С.

Самарина Т.В.

Руководители
ОО

Блинова А.В.

.
Кузнецова Л.А.

Самарина Т.В.

Афанасьев И.А.

4

5

1. Об обеспечении безопасного доступа учащихся к
ресурсам Интернет, целевом и эффективном
использовании компьютерной техники.
2.Разработка механизмов принятия управленческих
решений по сопровождению и реализации ИППР
педагогов
3.Реализация
программы
профессионального
самоопределения
и
ранней
профориентации
обучающихся Савинского муниципального района.
4.О формировании бюджета на 2022 год. План
мероприятий по подготовке образовательных
организаций к новому учебному году.
5.Подготовка
к
государственной
итоговой
аттестации выпускников 11-х классов: итоговое
сочинение (изложение).
6. Организация питания обучающихся.
7. Использование ресурсов Центров образования
«Точка роста» для углубленной подготовки
обучающихся
в
гуманитарной,
технической,
робототехнической, естественнонаучной сферах.
8. О результатах проверки ведения и хранения
документов государственной итоговой аттестации,
книг выдачи аттестатов и медалей «За особые успехи
в учении».
1.Мониторинг
уровня
учебных
достижений
обучающихся по итогам первого полугодия 2021-2022
учебного
года.
Промежуточные
результаты
реализации плана повышения качества образования.
2.Нормативно-правовое
и
технологическое
обеспечение ГИА в 2021 году. Организация
информационно-разъяснительной
работы
с
учащимися, родителями и педагогами по подготовке
к проведению ГИА в 2021 году.
3.Меры безопасности в период подготовки и
проведения новогодних мероприятий.
4.Итоги работы по охране труда, пожарной
безопасности, антитеррористической защищенности,
выполнение предписаний ТО ТУ Роспотребнадзора и
профилактики детского травматизма, в том числе
дорожно-транспортного за 2021 год
5.Управленческая деятельность по охране и
укреплению здоровья детей через формирование
представлений о здоровом образе жизни, личной
безопасности детей. Реализация муниципальной
программы «Формирование здорового образа жизни
населения Савинского муниципального района на
2019 -2024 годы.
6.Концепция выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи.
7.Итоги финансово-хозяйственной деятельности за
2021 год. Бюджет образования на 2022 год.

18 Ноября
Дистанцио
нный
формат

Кузнецова Л.А.

Самарина Т.В.
Блинова А.В.

Михайлова Т.В.

Суровегин А.С.

16 декабря

Суровегин А.С.

Очный
формат

Афанасьев И.А.

Блинова А.В.

Михайлова Т.В.

6

7

1. О результатах углубленного медицинского осмотра
обучающихся по итогам 2021 года
2.Итоги школьного, муниципального и регионального
этапов Всероссийской олимпиады школьников в
2021-2022 учебном году.
3.Организация участия обучающихся 8-11 классов в
онлайн-уроках «Проектория».
4.Участие в региональном проекте «Билет в
будущее».
5. Статистический отчет 1-ДОП, 1-ДО.
6.Состояние работы по профилактике безнадзорности
и правонарушений.
7.Реализация проектов «Точка роста», «ЦОС» в
муниципальной системе образования.
8.О результатах выполнения образовательными
учреждениями муниципального задания за 2021 год
1. Организация летнего оздоровления обучающихся
района и летней занятости школьников.
2. Об итогах кампании по приему заявлений для
прохождения государственной итоговой аттестации
по программам основного общего и среднего общего
образования в 2022 году.
3. Обеспечение профилактической работы в ОО с
обучающимися по вопросам безопасности в период
весеннего таяния льдов, пожароопасного сезона.
4. Организация и проведение муниципального
фестиваля
педагогических
работников
образовательных
организаций
«Современные
образовательные модели и практики”
5. О проведении весенних каникул в образовательных
организациях района (организация воспитательной
работы, формы охвата обучающихся).
7.Реализация мероприятий по повышению качества
образования в школах с низкими образовательными
результатами или школами, функционирующими в
неблагоприятных условиях.
8.Организация мониторинга качества подготовки
обучающихся общеобразовательных организаций в
форме всероссийских проверочных работ в 2022 году.

Февраль

Блинова А.В.
Зубатова С.А.
Блинова А.В.

Суровегин А.С.

март

Блинова А.В.

Суровегин А.С.

Афанасьев И.А.
Самарина Т.В.

Блинова А.В.

Суровегин А.С.

8

9

10

1.Адресные рекомендации по итогам проведения
мониторинга
повышения
профессионального
мастерства педагогических работников.
2.Обновление банка данных о потребности
педагогических и руководящих кадров в повышении
квалификации в 2022 году. Об участии в проекте
«Земский учитель»
3.Обеспечение объективности процедур оценки
качества образования.
4.Организация
получения
образования
обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами.
5.О
предоставлении
руководителями
образовательных организаций сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2022 г.
6. Об организации и проведении текущего и
капитального
ремонтов
в
образовательных
организациях летом 2022 г.
1. Об организованном окончании 2021/2022
учебного года
2. О готовности к прохождению ГИА по программам
основного общего и среднего общего образования в
2022 году. Мер по предупреждению нарушений в
ППЭ со стороны участников и работников
3.Достижение
обучающимися
планируемых
предметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования
3. Об организации приемки образовательных
учреждений к новому учебному году.
4. Об организации дополнительного образования и
охвата детей в возрасте 5-18 лет в районе.
5.Организация досуговой занятости детей в летний
период малозатратными формами отдыха.
1. Итоги 2021-2022 учебного года.
2.О
программе
августовской
конференции
педагогических работников.
3. О результатах участия обучающихся ОО в
фестивалях, конкурсах, соревнованиях районного,
областного, всероссийского уровней.
4. Собеседование по итогам учебного года.

Апрель

Самарина Т.В.

Зубатова С.А
Суровегин А.С.

Кузнецова Л.А.

Май
В очном
режиме

Кузнецова Л.А.

Суровегин А.С.

Афанасьев И.А.

Блинова А.В.

Июнь

Кузнецова Л.А.

В очном
режиме

Самарина Т.В.

3. Совещание и семинары заместителей директоров по УВР

№

Тема

Срок
проведения

Ответственные

1.Реализация
1.

2.

программы
«Управление
качеством
образования
в
Савинском
муниципальном районе».
2.Организация
работы по построению
индивидуальной траектории непрерывного
профессионального развития педагогов на
основании выявления профессиональных
затруднений педагогов
с учетом
современных
требований
национальной
системы профессионального роста педагогов.
3. Реализация плана по повышению качества
образования
обучающихся
общеобразовательных учреждений на основе
анализа образовательных достижений по
итогам ГИА 2021 года.
4.Реализация плана работы по повышению
функциональной грамотности обучающихся.
5. Организация обучения детей
по
адаптированным
образовательным
программам.
Прохождение
ПМПК
обучающимися школ.
6. Промежуточная аттестация – результат
взаимодействия учителя с учеником по
достижению планируемых результатов.
7. О работе с электронным журналом и
дневником.
1. Совершенствование системы подготовки
обучающихся к ГИА как условие повышения
качества образования.
2. Анализ организации и проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в
2021-2022 учебном году
3.Подготовка
к
итоговому
сочинению
(изложению)
4. Реализация плана проведения мероприятий по
оценке качества образования, подготовки
обучающихся, региональных мониторингов
оценки механизмов управления качеством
образования на первое полугодие 2021-2022
учебного года.
5.О планировании работы с обучающимися с
низкой учебной мотивацией при подготовке к
государственной итоговой аттестации
6.Работа администрации ОО по предотвращению
и ликвидации у обучающихся академической
задолженности (отчеты ОО).
7. Готовимся к переходу на ФГОС 2021

Октябрь

Суровегин А.С.

Самарина Т.В.

Ноябрь

Суровегин А.С.

Зубатова С.А.

Суровегин А.С.

Самарина Т.В.

3.

4.

1. Анализ результатов муниципального и
регионального этапов Всероссийской олимпиады
школьников 2021-2022 учебного года
2.Анализ
уровня
учебных
достижений,
обучающихся 9, 11 классов по итогам первого
полугодия 2021-2022 учебного года.
3.Рекомендации
по
организации
административного контроля подготовки к
государственной (итоговой) аттестации: в форме
ЕГЭ (11 классы), ОГЭ и ГВЭ (9 классы),
выставления оценок за четверть(триместр).
3. Проектирование учебного плана и плана
внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный
год
4.Организация
психолого-педагогического
сопровождения
подготовки
проведения
государственной итоговой аттестации.
5.Информационно-разъяснительная работа с
родителями(законными
представителями)
обучающихся по вопросам оценки качества
образования.
1.О порядке проведения государственной
итоговой аттестации выпускников, освоивших
программы основного общего и среднего
образования
2.Об итогах сетевого взаимодействия школ.
3.Совершенствование предметных компетенций
педагогических работников

Февраль

Зубатова С.А.

Суровегин А.С.

Самарина Т.В.

Апрель

Суровегин А.С.
Самарина Т.В.

4.Совещание с заместителями директоров по ВР
№

1.

Тема

1.Охват детей в возрасте
от 5 до 18 лет
дополнительным образованием. О внесении
сведений в систему “Навигатор дополнительного
образования Ивановской области”.
2.Реализация
программ
воспитания,
региональных проектов в области воспитания.
3. Об использовании в работе примерного
Положения об учёте отдельных категорий
несовершеннолетних
в
образовательных
организациях.( в соответствии с Методическими
рекомендациями Минпросвещения от 23.08.2021
г. №07-4715)

Срок
проведения

октябрь

Ответственные

Блинова А.В.
Рудь О.В.
Заместители
директоров по ВР

2.

3

1. О работе с талантливыми и одаренными детьми
– опыт, достижения, проблемы.
2. О реализации районной программы
профессионального самоопределения и ранней
профориентации
обучающихся
Савинского
муниципального района.

декабрь

1.Об организации летней занятости, отдыха и
оздоровления несовершеннолетних, в том числе
детей из «группы риска».
2.Организация малозатратных форм отдыха и
досуговой
занятость
несовершеннолетних
(профильные смены для одаренных детей).
3.О состоянии правонарушений и преступлений
среди несовершеннолетних, об устранении
причин и условий, способствующих их
совершению.
4.Опыт
работы
общеобразовательных
организаций
с
несовершеннолетними,
состоящими
на
различных
видах
профилактического учета.

Рудь О.В.
Заместители
директоров по ВР
Блинова А.В.

Апрель

Блинова А.В.
Рудь О.В.
Заместители
директоров по ВР
Секретарь КДН и
ЗП
Заместители
директоров по ВР

5. Совещание и семинары с заведующими ДОУ
№

1.

2.

Тема

Срок
проведения

1.Об основных направлениях работы ДОО в 2021-2022
учебном году. О комплектовании ДОО на 2021-2022
учебный год.
2.О планировании воспитательно-образовательной
работы в ДОУ района.
3.О проведении Недели безопасности в ДОУ.
4. О подготовке к празднику «День учителя,
воспитателя».
5. О рабочей программе воспитания и календарном
плане воспитательной работы в ДОУ.

Сентябрь

1.Об организации инновационной деятельности в ДОУ
района в 2021-2022 учебном году
2. О рассмотрении актов прокурорского реагирования,
актов других надзорных органов.
3.О признаках семейного неблагополучия, раннем
выявлении семей и несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении
4.Профилактика простудных заболеваний у детей в
осенний и зимний период
5.О практиках деятельности консультационных центров
для родителей детей до 3 лет, в том числе для

Октябрь

Ответственны
е

Ожигина Е.А.

Ожигина Е.А.

обеспечения раннего сопровождения детей с
инвалидностью и их семей.

3.

1. Подготовка к годовому отчёту за 2021 год (форма 85К)
2. Организация питания обучающихся. Выполнение
натуральных норм питания. Заболеваемость.
Посещаемость.
3. О выполнении муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполненных работ) ДОО за
2021год.
4. О деятельности консультационных пунктов по
предоставлению услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей.
5. Об актуальном состоянии оказания логопедической
помощи в ДОУ.

4.

5.

6.

1. Проведение научно-практической конференции
педагогов дошкольных образовательных организаций.
2. Анализ выполнения показателей по результатам
годового отчёта, показателей муниципального задания.
3. Требования к развивающей предметнопространственной среде в ДОО района
1. О планировании контингента обучающихся на 20222023 учебный год.
2. О ходе оздоровительной компании 2022 года и
организации летнего отдыха и оздоровления детей в
ДОО Савинского муниципального района в 2022 году.
3. Контроль за реализацией ВСОКО в ДОО района.
1. Подведение итогов работы ДОО в 2021-2022 учебном
году.
2. О комплектовании ДОО в летний период.

Ноябрь

Ожигина Е.А.

Февраль

Ожигина Е.А.

Апрель

Ожигина Е.А.

май

Ожигина Е.А.

6.Школа молодого руководителя

№
п/п

Направление работы

Срок

Ответственные

1

Диагностика профессиональных
дефицитов

До 15.09.2021

РМК
Руководители ДОО

2

Разработка программ
Сентябрь
индивидуального
профессионального развития с
учетом потребностей, запросов и
выявленных дефицитов на
основе диагностики

РМК
Руководители ДОО

3

Реализация программы
индивидуального
профессионального развития

Октябрь 2021 июнь 2022

РМК
Руководители ДОО

4

Организация собеседования по
корректировке индивидуальных
программ профессионального
развития руководителей ДОО с
учетом внутренних и внешних
диагностических процедур для
организации продвижения по
индивидуальному
образовательному маршруту

Июнь 2022

Кузнецова Л.А.
Руководители ДОО

7. Районные мероприятия для педагогов

№

Тема

Срок проведения

Ответственные

1

Муниципальный этап регионального
конкурса-фестиваля воспитательных систем
(программ)

октябрь

РМК
руководители
ОО

2

Конкурс «Педагог года »

Ноябрь 2021

Самарина Т.В.

3

Муниципальный этап фестиваля лучших
проектов по финансовой грамотности для
обучающихся
среди
педагогов
образовательных организаций

Февраль 2022

Самарина Т.В.

4

Неделя молодых
педагогов

и

вновь

принятых

Март 2022

Самарина Т.В.

5

Муниципальный фестиваль « Современные
образовательные модели и практики”

Март 2022

Самарина Т.В.

8. Организационная деятельность
№
п/п
1.

Мероприятие

с Сроки проведения

Подготовка федеральной статистической до 1 сентября
отчетности 1-ОЛ
До 27.09.

Ответственный

Блинова А.В.

2.

Подготовка социального паспорта
района

3.

Организация проведения
межведомственной профилактической
операции «Всеобуч»

4.

Подготовка и заполнение формы
федерального статистического
наблюдения ОО-1

5.

Организация участия обучающихся
школ района в дистанционном
обучении на портале школьников
Ивановской области

сентябрь

6.

Формирование базы данных
выпускников 9 классов с
ограниченными возможностями
здоровья

До 15.09

7.

Разработка планов повышения качества До 20 сентября
образования на 2021/2022 учебный год

Суровегин А.С.,
руководители ОО

8.

Разработка планов работы по
До 20 сентября
повышению функциональной
грамотности на 2021/2022 учебный год

Суровегин А.С.,
руководители школ

9.

Организация анкетирования
обучающихся 5-11 классов в рамках
реализации научно-исследовательской
работы

До 20.09

Блинова А.В.,
руководители школ

10.

Учет детей, обучающихся в ОО

сентябрь

Суровегин А.С.,
Ожигина Е.А.

11.

Организация анкетирования
несовершеннолетних, состоящих на
различных видах учета

До 01.10

Блинова А.В.,
руководители школ

01.09-30.09.

сентябрь

Блинова А.В.

Блинова А.В.

Суровегин А.С.
Руководители школ
Суровегин А.С.
Руководители школ

Суровегин А.С.

12.

Формирование базы данных
выпускников 9 классов с
ограниченными возможностями
здоровья

До 30.10

Суровегин А.С.

13.

Сбор, обработка, анализ и подготовка
мониторинга системы образования за
2020 год

Октябрь

Кузнецова Л.А.,
Суровегин А.С.,
Ожигина Е.А.,
Блинова А.В.

14.

Организация осенних, зимних и
осенних каникул

Октябрь, январь,
март

Блинова А.В.,
Рудь О.В.

15.

Подготовка и оформление документации
по награждению педагогических
работников ведомственными,
региональными, муниципальными
наградами

16.

Систематический контроль за
04.09,01.10,31.12.,
сохранением контингента в школах:
31.03,31.05
выявление детей, не приступивших к
занятиям, часто пропускающих занятия

Блинова А.В.,
Суровегин А.С.

17.

Организация и проведение ВПР

Суровегин А.С.

18.

19.

20.

21.

август, ноябрь

Март-май

Ожигина Е.А.

Подготовка федеральной статистической январь
отчетности 1-ДОП(Сведения о
дополнительном образовании детей)

Блинова А.В.,

Подготовка федеральной статистической До 25 января
отчетности 1-ДО(Сведения об
учреждении дополнительного
образования детей)

Блинова А.В., Рудь О.В.

Организация предварительного выбора Январь
предметов для сдачи ГИА в 9 и 11
классах

Суровегин А.С.

Контроль за исполнением
Январь,Июнь
муниципального задания
образовательных организаций района,
определение соответствия фактических
параметров выполнения муниципального
задания плановым и использование

Ожигина Е.А.,
Суровегин А.С.,

руководители ОО

информации для принятия
управленческих решений.

22.

Организация и проведение выездных
По запросу
мероприятий для родителей по
руководителей
своевременному выявлению детей с
девиантным поведением и организации
эффективного конструктивного
взаимодействия с ними

Суровегин А.С.,
Ожигина Е.А.

23.

Подготовка квартальной и годовой
Ежеквартально, год
статистической отчетности по форме №1ГМУ

Ожигина Е.А.,
Суровегин А.С.

24.

Отчет о проведении школьного и
до 10 февраля; до 15
муниципального этапов Всероссийских апреля.
спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» в
муниципальных образовательных
учреждениях

Блинова А.В.,

25.

Отчет о проведении школьного и
до 10 февраля; до 15
муниципального этапов Всероссийских апреля.
спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» в
муниципальных образовательных
учреждениях

Блинова А.В.,
Рудь О.В.

26.

Формирование реестра закупок,
осуществляемых без заключения
муниципальных контрактов

Михайлова Т.В.

27.

Подготовка федеральной статистической апрель
отчетности о материально-технической и
информационной базе, финансовоэкономической деятельности
общеобразовательной организации
ОО-2

Афанасьев И.А.
Руководители ОО

28.

Сбор и обработка сведений о
Апрель
выпускниках, претендующих на медаль
«За особые успехи в учении»

Суровегин А.С.

29.

Организация приемки лагерей с дневным Апрель-май
пребыванием

Блинова А.В.

До 1 марта

Рудь О.В.

30.

31.

Организация проведения конкурса на
присуждение премии «Золотой фонд
земли Савинской»

Май-июнь

Блинова А.В.

Организация выдачи документов об
образовании и внесения сведений в
ФИС ФРДО

июнь

Суровегин А.С.

Организация индивидуального обучения В течение года
детей на дому в 2021/2022 учебном году

Суровегин А.С.,
руководители ОО

Организация взаимодействия при
работе в распределенной
информационной системе ГИА на базе
специализированного аппаратнопрограммного комплекса

В течение года

Суровегин А.С.

Актуализация информации в системе
ЕГИССО

В течение года

Бородулин В.В.,
Ожигина Е.А.,
Суровегин А.С.,
Симакова С.Г.
руководители ОО

35.

Организация взаимодействия при
работе в распределенной
информационной системе ГИА на базе
специализированного аппаратнопрограммного комплекса

В течение года

Суровегин А.С.

36.

Сбор, обработка, анализ и подготовка
отчётности по проведению аттестации
педагогических и руководящих
работников муниципальных
образовательных организаций

В течение года

Ожигина Е.А.

37.

Создание креативного пространства в
школе

В течение года

Блинова А.В., Самарина
Т.В.,

38.

Выявление и поддержка обучающихся, в течение года
мотивированных к освоению
педагогической деятельности

руководители школ

39.

Проведение тренингов для педагогов

Самарина Т.В.,
Ожигина Е.А.,

40.

Создание условий для обучения детей с В течение года
ОВЗ и детей -инвалидов

32.

33.

34.

В течение года

образовательные
организации

41.

Совершенствование организации
качественного школьного питания

В течение года

42.

Сбор, обработка, подготовка документов
для формирования архивного фонда за
2021 год

43.

Контроль за соответствием документов В течение года
действующему законодательству

Суровегин А.С.

В течение года

Ожигина Е.А.

Симакова С.Г.

9.Мониторинг и диагностика по основным направлениям деятельности в образовательных
организациях
Сроки

Тема

Объект мониторинга Форма

Ответственный

12,13.08

Соблюдение безопасных Образовательные
условий в
организации
образовательных
организациях района

Выездная

Афанасьев И.А.

До 01.09,
далеееженедель
но

Мониторинг занесения
Образовательные
сведений по зачислению организации
обучающихся в
«Навигатор
дополнительного
образования Ивановской
области»

Документарная
проверка

Блинова А.В.

02.09.

Мониторинг
обучающихся, не
приступивших к
обучению 02.09.2021

Общеобразовательн
ые организации

Документарная
проверка

Суровегин А.С.

06.09

Распределение
выпускников

Общеобразовательн
ые организации

Документарная
проверка

Суровегин А.С.

Сентябрьоктябрь

Мониторинг
Образовательные
заболеваемости
организации
воспитанников, учащихся
гриппом и ОРВИ

Документарная
проверка

Афанасьев И.А.,
Ожигина Е.А.

14.09

Анализ деятельности
уполномоченных по
правам ребенка

Образовательные
организации

Документарная
проверка

Блинова А.В.

27.09,
Ежеквартально

Социальный паспорт

образовательные
организации

Документарная

Блинова А.В.

18.09

Анализ учебных планов и Общеобразовательн
календарных учебных
ые организации
графиков

Документарная
проверка

Суровегин А.С.

Сентябрьдекабрь

Обеспечение исполнения образовательные
регламентов порядка
организации
работы образовательных
организаций в целях
недопущения
распространения новой
коронавирусной
инфекции

Выездная

Афанасьев И.А.,
Ожигина Е.А.

13.09
15.04

Выбор модулей курса
ОРКСЭ в 2021-2022
учебном году

Общеобразовательн
ые организации

Документарная
проверка

Зубатова С.А.

20.09

Анализ занятости
обучающихся в ОО во
внеурочное время

Общеобразовательн
ые организации,
ЦДО

Документарная
проверка

Блинова А.В.

20.09
Мониторинг движения
По
обучающихся
окончанию
четверти,
триместра,
года

ОбщеобразовательныеДокументарная
организации
проверка

Суровегин А.С.

24.09

Мониторинг
МКУДО ЦДО
функционирования сайта
МКУДО ЦДО

Документарная
проверка

Бородулин В.В.

27.09.

Мониторинг организации ОбщеобразовательныеДокументарная
персонифицированного организации
проверка
учета и контроля за
внеурочной
деятельностью учащихся,
состоящих на всех видах
профилактического учета

Блинова А.В.,
Суровегин А.С.

14-30.09

Мониторинг организации общеобразовательные выездная
горячего питания в
организации
школах

Суровегин А.С.,
Афанасьев И.А.

До 17.09

Мониторинг организации
образовательные
профориентационной
работы в образовательных организации
организациях района

Блинова А.В.

документарная

До 17.09

Мониторинг
обеспеченности
обучающихся ОО
учебниками на начало
2021/2022 уч.года

общеобразовательны документарная
е организации

Самарина Т.В.

До 20.09

Мониторинг кадрового
состава учреждений
образования района

образовательные
организации

документарная

Самарина Т.В.

20.09

Обновление базы данных оДОУ
детях дошкольного
возраста, не посещающих
ДОО (неорганизованные
дети)

документарная

Ожигина Е.А.

сентябрь

Мониторинг размещения Общеобразовательн
информации об
ые организации
организации
образовательной
деятельности на сайтах
школ

Документарная
проверка

Бородулин В.В.

Сентябрьоктябрь

Организация безопасных образовательные
перевозок обучающихся организации

выездная

Афанасьев И.А.

До 01.10

общеобразовательны документарная
Анкетирование
е организации
несовершеннолетних,
состоящих на различных
видах учет

До 01.10,
Мониторинг охвата
ежемесячно обучающихся горячим
питанием

Сентябрьоктябрь

Общеобразовательн
ые организации

Инвентаризация
Образовательные
материальных ценностей организации

Блинова А.В.

Документарная
проверка

Суровегин А.С.

Документарная
проверка

Михайлова Т.В.

Сентябрь,
январь

Мониторинг
образовательные
температурного режима в организации
образовательных
организациях.

документарная

Афанасьев И.А.

06.10.

Мониторинг организации Общеобразовательн
дистанционного
ые организации
обучения в школах
района

Документарная
проверка

Суровегин А.С.

12.10.

Мониторинг развития
Отчеты ОО-1,ОО-2
муниципальной системы
образования

Документарная

Кузнецова Л.А.

октябрь

Анализ выполнения
планов по устранению
недостатков по
результатам НОКО

Документарная
проверка

Суровегин А.С.

образовательные
организации

Ожигина Е.А.

Октябрь,
январь

Мониторинга занятости МКУДО ЦДО
обучающихся 5 – 18 лет в
системе дополнительного
образования

Документарная
проверка

Блинова А.В.

19.10

Анализ планов
повышения качества
образования

Общеобразовательн
ые организации

Документарная
проверка

Суровегин А.С.

08.11.

Мониторинг получения Общеобразовательн
несовершеннолетними
ые организации
гражданами в возрасте от
6 лет 6 месяцев до 18 лет,
проживающими в
районе, начального
общего, основного
общего, среднего общего
образования

Документарная
проверка

Суровегин А.С.

14.11.

Мониторинг организации иОбщеобразовательн
развития служб школьной ые организации
медиации в
общеобразовательных
учреждениях

Документарная
проверка

Блинова А.В.

ноябрь

Мониторинг
деятельности
консультационных
центров в ОО

Документарная
проверка

Самарина Т.В.

Изучение состояния
ОбщеобразовательныеДокументарная
планирования и
организации
проверка
организации
внутришкольного
контроля по организации
методической работы,
ведению школьной
документации в
образовательных
организациях

Самарина Т.В.

ноябрь

Организация работы по
профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних в
образовательном
учреждении

выездная

Блинова А.В.

15.12.

Мониторинг отличников Общеобразовательн
ые организации

Документарная
проверка

Суровегин А.С.

декабрь

Мониторинг по
обеспечению
объективности
всероссийской
олимпиады школьников

выездная

Зубатова С.А

21.11.

Декабрь

Общеобразовательн
ые организации,
ДОУ

МБОУ Савинская
средняя школа

Общеобразовательн
ые организации

Ожигина Е.А.

Суровегин А.С.

поверка

Мониторинг
МКОУ Воскресенская выездная
результативности работы СШ

куратор проекта
Буданова И.Е.

20.12

МКОУ Воскресенской СШучастника проекта “500+”

координатор
Самарина Т.В.

Мониторинг организации ОбщеобразовательныеДокументарная
зимних каникул
организации,
проверка

Блинова А.В.

МКУДО ЦДО

30.12

Формирование базы
Образовательные
данных о детях,
организации
подлежащих обучению в
2021-2022 уч.году

20.12., 4.06 Мониторинг участия
Общеобразовательн
обучающихся в открытых ые организации
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков «Проектория»,
направленных на раннюю
профориентацию

документарная

Суровегин А.С.,
Ожигина Е.А.

Документарная
проверка

Блинова А.В.

декабрь

Осуществление текущего МКОУ Архиповская выездная
контроля успеваемости и СШ
промежуточной аттестации
обучающихся

Суровегин А.С.

24.12.

Мониторинг занятости в ОбщеобразовательныеДокументарная
системе дополнительного организации
проверка
образования учащихся,
находящихся на
внутришкольном учете, в
социально опасном
положении,
воспитывающиеся в
семьях, находящихся в
социально опасном
положении

Блинова А.В.

24.12.

Анализ выполнения
Образовательные
предписаний
организации
контролирующих органов в
образовательных
организациях Савинского
муниципального района

декабрь,

Мониторинг по учету
педагогов, прошедших
диагностику
профессиональных
дефицитов/предметных
компетенций

ОбщеобразовательныеДокументарная
организации
проверка

Самарина Т.В.

15.01.

Мониторинг состояния
здоровья обучающихся

ОбщеобразовательныеДокументарная
организации
проверка

Блинова А.В.

20.01.

Анализ показателей
МКУДО ЦДО
системы дополнительного
образования

16.01.,

Мониторинг выбора
ОбщеобразовательныеДокументарная
предметов для сдачи ГИА ворганизации
проверка
9 и 11 классах

Суровегин А.С.

15.02.

Мониторинг
профессиональных
предпочтений учащихся
школ

Блинова А.В.,
руководители
школ, МКУДО
ЦДО

февраль

Анализ деятельности школОбщеобразовательныевыездная
по организации работы с организации
обучающимися с низкой
учебной мотивацией при
подготовке к
государственной итоговой
аттестации на 2020 - 2021
учебный год

май

10.02.

Документарная
проверка

Документарная
проверка

ОбщеобразовательныеДокументарная
организации
проверка

Кузнецова Л.А.

Блинова А.В.

Суровегин А.С.,
Самарина Т.В.

февраль

Соблюдение норм
трудового
законодательства

МКУДО ЦДО

Выездная

Ожигина Е.А.
Суровегин А.С.
Афанасьев И.А.

февраль

Ведение и хранение
ОбщеобразовательныеВыездная
документов
организации
государственной итоговой
аттестации, книг выдачи
аттестатов и медалей «За
особые успехи в учении»

Суровегин А.С

март

Соблюдение СанПиН по
организации питания

ОбщеобразовательныеВыездная
организации

Суровегин А.С.

март

Комплексный анализ
ОбщеобразовательныеВыездная
подготовки к ГИА
организации
выпускников 9, 11 классов

Суровегин А.С.,

Соблюдение норм
трудового
законодательства

Ожигина Е.А.

март

МКДОУ
Агрофенинский
детский сад

Документарная
проверка

Самарина Т.В.

Суровегин А.С.
Афанасьев И.А.

Март-апрель Мониторинг организации Образовательные
работы по
организации
антитеррористической и
пожарной безопасности

апрель

апрель

выездная

Афанасьев И.А

Мониторинг работы по
профилактике
асоциального поведения
обучающихся в ОО и
работы служб медиации

ОбщеобразовательныеВыездная
организации

Блинова А.В.,

Мониторинг повышения
профессионального
мастерства педагогов

Образовательные
организации

Самарина Т.В.

Документарная
проверка

Самарина Т.В.

май

Мониторинг результатов Образовательные
самообследования
организации
образовательными
организациями района за
2021 г.

май

Анализ ВПР

май

Мониторинг организации вобразовательные
ОО работы с молодыми организации
педагогами

документарная
проверка

Самарина Т.В.

июнь

Анализ результатов ГИА- Общеобразовательн
9 и ГИА-11
ые организации

Документарная
проверка

Суровегин А.С.

июнь

Мониторинг организации ОбщеобразовательныеВыездная
оздоровительных лагерей сорганизации
дневным пребыванием
детей

Блинова А.В

июнь

Анализ выполнения плановОбщеобразовательныеДокументарная
по устранению недостатковорганизации
проверка
по результатам НОКО

Суровегин А.С.

июнь

Мониторинг по реализацииОбразовательные
сетевого взаимодействия организации
педагогов

Документарная
проверка

Самарина Т.В.

Дошкольные
образовательные
организации

Документарная
проверка

Ожигина Е.А.

Ежемесячно, Мониторинг выполнения Образовательные
до 8 числа показателей по средней организации
заработной плате
педагогических работников

документарная

Попова М.В.

Ежемесячно, Мониторинг численности Дошкольные
до 03 числа детей, получающих
образовательные
образовательные услуги организации
дошкольного образования

Документарная
проверка

Ожигина Е.А.

ЕжеквартальнМониторинг вакантных
о
должностей

документарная

Самарина Т.В.

Ежемесячно Мониторинг состояния
очередности детей
дошкольного возраста в
возрасте от 0 до 7 лет

документарная

Суровегин А.С.,
Ожигина Е.А.,
Блинова А.В.

ОбщеобразовательныеДокументарная
организации
проверка

Суровегин А.С.

Образовательные
организации

ЕжеквартальнМониторинг выполнения Дошкольные
о
натуральных и денежных образовательные
норм питания в
организации
дошкольных
образовательных
организациях района

Документарная
проверка

Ожигина Е.А.

ЕжеквартальнАнализ работы
Дошкольные
о
консультационных центровобразовательные
на базе дошкольных
организации
образовательных
организаций

Документарная
проверка

Ожигина Е.А.

ЕжеквартальнАнализ информации о
Дошкольные
о
размере платы, взимаемой образовательные
с родителей за присмотр и организации
уход за детьми,
освоившими
образовательные
программы дошкольного
образования в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Документарная
проверка

Ожигина Е.А.

По итогам
четверти,
года

Мониторинг
образовательных
результатов

ОбщеобразовательныеДокументарная
организации
проверка

Суровегин А.С.

10. Дни педагогических практик
№

Тема

Срок проведения,
место проведения

Ответственные

1

Семинар:”Формирующее оценивание
как значимый фактор повышения
качества образования”.

февраль
МКОУ Архиповская
СШ

Мурыгина Т.Г.
Самарина Т.В.

2

Круглый стол «Создание условий для
поддержки инициативы и
самостоятельности детей”

ноябрь

Ожигина Е.А.,
ДОУ

Семинар: “Современные технологии как
инструмент управления качеством
образования на базе центра образования
цифрового и гуманитарного профилей
“Точка Роста”

декабрь
МКОУ Воскресенская
СШ

4

Семинар”
Оценка
метапредметных
результатов
обучения
и
сформированности
функциональной
грамотности”

ноябрь
МБОУ Савинская
средняя школа

Власова С.М.

5

Семинар «Единство семьи и школы:
создание единого информационного
пространства»

март
МБОУ Савинская
средняя школа

Власова С.М.,
отдел
образования

7

Круглый
стол
“Индивидуализация
развивающей
предметно
пространственной среды в ДОУ как
эффективное условие полноценного
развития личности ребенка”.

апрель

Ожигина Е.А.,
ДОУ

3

Бушуева Н.Н,

11.План мероприятий по реализации национальных проектов
№ п/п

Мероприятия по направлениям

Сроки

Ответственные

1. Современная школа

1.1.

Изучение о примерных основных
общеобразовательных программ,
разработанных в рамках ФГОС
2021

В течение года

Самарина Т.В.,
Суровегин А.С.,
руководители ОО

1.2.

Изучение и подготовка к
внедрению методологии и
критериев оценки качества
общего образования в
общеобразовательных
организация района на основе
практики международных
исследований качества
подготовки обучающихся через
организацию семинаров,
методических совещаний с
педагогическими работниками на
муниципальном уровне; их
участие в вебинарах,
конференциях регионального и
федерального уровней.

1.3.

Подготовка к созданию центров
образования естественнонаучного
и и гуманитарного профилей
«Точка роста» в МБОУ
«Вознесенская СОШ»

1.4.

Семинар: “Современные
технологии как инструмент
управления качеством
образования на базе центра
образования цифрового и
гуманитарного профилей “Точка
Роста”

В течение года

август-сентябрь

по
согласованию

Суровегин А.С.

Суровегин А.С.,
Сибиряков А.В.

Суровегин А.С.
Бушуева Н.Н,

1.5

Создание условий для обновления В течение года
содержания и методов обучения и
воспитания, образовательных
технологий, обеспечивающих
освоение обучающимися базовых
навыков и умений, повышение их
мотивации к обучению и
вовлеченности в образовательный
процесс и воспитания

Суровегин А.С.,
Руководители ОО

1.6

Развитие математического и
технологического образования
через работу Центра "Точка
роста"

Бушуева Н.Н,
Аронова Т.Е.
Сибиряков А.В.

В течение года

2.Успех каждого ребенка

2.1.

Разработка дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ для
детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том
числе с использованием
дистанционных технологий

В течение года

Самарина Т.В.,
Суровегин А.С.,
руководители ОО

2.2.

Реализация проекта «Билет в
будущее»

В течение года

Блинова А.В.

2.3.

Организация работы ШСК

В течение года

Блинова А.В.,
руководители школ

2.4

Мониторинг основных
показателей системы
дополнительного образования

Январь,апрель

Суровегин А.С

2.5.

Организация и проведение
школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников

октябрь

Зубатова С.А.

2.6

Организация и проведение
муниципального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников

декабрь

Зубатова С.А.

2.7

Осуществление комплекса
декабрь
организационноинформационных мероприятий по
участию победителей и призеров
муниципального тура в
региональном этапа ВОШ

Зубатова С.А.

2.8

Участие обучающихся в
открытых онлайн-уроках,
реализуемых с учетом опыта
цикла открытых уроков
«Проектория», направленных на
раннюю профориентацию

Блинова А.В.

В течение года

2.9.

Организация практических
мероприятий (профессиональных
маршрутов (проб),
профориентационных фестивалей
и др.) для ознакомления
обучающихся 6-11 классов по
современным профессиям

В течение года

Директор МКУ ДО
ЦДО

2.10

Организация и проведение
научно-практической
конференции обучающихся
Савинского муниципального
района «Мы и мир больших
проблем»

Ноябрь 2021

Самарина Т.В.

2.11

Организация и проведение
краеведческой конференции
обучающихся Савинского
муниципального района

Ноябрь 2021

Самарина Т.В.

2.12

Организация и проведение
муниципального этапа областной
олимпиады по экологии и
естествознанию для учащихся
начальной школы

Апрель

Зубатова С.А.

2.13

Организация участия
Апрель-май
обучающихся Савинского
муниципального района в
областной олимпиаде по экологии
и естествознанию.

Зубатова С.А.

2.14

Организация участия детей в
В течение года
деятельности детского технопарка
«Кванториум», созданного на
территории г.Иваново

Руководители ОО

2.15.

Организация участия
обучающихся в интерактивных
уроках на федеральной
образовательной платформе
«Учи.ру»

Суровегин А.С.,
руководители ОО

В течение года

3.Учитель будущего

Разработка перспективного плана
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки

сентябрь

Самарина Т.В.,
руководители ОО

Организация и проведение
августовской педагогической
конференции

август 2021

Кузнецова Л.А.

3.3.

Организация и проведение
торжественного мероприятия,
посвященного Дню воспитателя и
всех дошкольных работников,
Дню учителя

октябрь 2021

Самарина Т.В.

3.4.

Организация и проведение
муниципального этапа конкурса
“Педагог года”

ноябрь 2021

Самарина Т.В.
Руководители ОО

3.5

Создание муниципального банка
успешных практик

В течение года

Самарина Т.В.
Зам.директора по
УВР

3.6.

Организация и проведение
муниципального этапа фестиваля
лучших проектов по финансовой
грамотности среди педагогов
образовательных организаций

февраль 2022

Самарина Т.В.
руководители ОО

3.7

Организация и проведение
муниципального фестиваля
«Современные образовательные
модели и практики»

март 2022

Самарина Т.В.
Руководители ОО

3.8

Неделя
молодых
принятых педагогов

вновь март 2022

Самарина Т.В.

3.9

Организационноинформационное, методическое
обеспечение деятельности
профессиональных объединений
педагогических работников

В течение года

Самарина Т.В.,
Зубатова С.А.

3.10

Формирование списка педагогов
до 35 лет для их вовлечения в
различные формы поддержки и
сопровождения в первые три года
работы

сентябрь

Самарина Т.В.

3.1

3.2.

и

3.11

Организация мероприятий по
участию педагогов, вовлеченных
в национальную систему
профессионального роста
педагогических работников

В течение года

Самарина Т.В

3.12

Организация участия педагогов в
онлайн-школе «Фоксфорд»

В течение года

Самарина Т.В

3.13.

Обучение педагогов и
управленческих команд в Центру
непрерывного повышения
профессионального мастерства
(ЦНППМ).

В течение года

Самарина Т.В

3.14

Обобщение лучших практик
воспитательной работы, работы
классных руководителей в
сборнике материалов

До 30.11

Самарина Т.В.,
Блинова А.В.

4.Цифровая образовательная среда
4.1

Проведение мероприятий по
В течение года
обновлению информационного
наполнения и функциональных
возможностей открытых и
общедоступных информационных
ресурсов

Руководители ОО

4.2

Внедрение в основные
общеобразовательные программы
современных цифровых
технологий

Руководители ОО

4.3

Создание
целевой
модели Ноябрь-август
цифровой образовательной среды
в МКОУ Архиповской СШ.

Бородулин В.В.,
Мурыгина Т.Г.

4.4

Участие в мониторинге
цифровой трансформации

Кузнецова Л.А.,
Бушуева Н.Н.

В течение года

по в течение года

5. Поддержка семей, имеющих детей

5.1

Реализация программы
В течение года
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи родителям (законным
представителям) услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи
родителям детей в
Муниципальном
консультационном центре
«Семейная академия»

Руководители ОО

Информационнопросветительская поддержка
родителей, включающая
создание, в том числе в
дошкольных образовательных и
общеобразовательных
организациях, консультационных
центров, обеспечивающих
получение родителями детей
дошкольного возраста
методической, психологопедагогической, в том числе
диагностической и
консультативной

В течение года

5.3

Организация работы совета отцов
по привлечению к мероприятиям
воспитательной направленности

В течение года

Руководители ОО

5.4.

Организация работы правового
всеобуча родителей

В течение года

Руководители ОО

5.5.

Организация работы Службы
ранней помощи детям-инвалидам
и детям с ограниченными
возможностями здоровья в
возрасте от 0 до 3 лет, а также
семьям, их воспитывающим, на
территории Савинского
муниципального района
Ивановской области

5.2

Ожигина Е.А.,
Руководители ОО

6. Социальная активность
6.1

Организация и проведение
муниципальных мероприятий по
различным направлениям
общественных инициатив, и
проектов, в том числе в сфере

В течение года

Блинова А.В.
МКУДО ЦДО

добровольчества (волонтерства):
РДШ, «Волонтеры Победы»
6.2.

Региональный этап
Всероссийской добровольческой
акции - фестиваля «Свет в окне»

20 сентября 2021

Блинова А.В.
МКУДО ЦДО

6.3

Организация и проведение
конкурса на лучшую разработку
информационной и рекламной
кампании в целях популяризации
добровольчества.

декабрь

Блинова А.В.
МКУДО ЦДО

11.Месячники, акции
Сроки

Наименование

23.08.2019-13.09.2021

Информационно-пропагандистская
социальная кампания «Внимание-дети!»

С 20 по 24 сентября 2021 года

Неделя безопасности по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма

20 сентября 2021

Акция «В семье- без насилия!»

01.09.-30.09.2021

операция «Всеобуч»

01.09.-30.09.2021

Месячник безопасности

01.10-31.10.2021

Операция «Внимание, родители!»

01.10-31.10.2021

Месячник Гражданской обороны

февраль

Акция «ЕГЭ с родителями»

апрель

Месячник благоустройства территорий

01.05.-31.05.2022г.

Профилактическая операция «Безнадзорные
дети»

12. Работа с родителями

Сроки

09.09.2021

Мероприятия

Ответственные

Заседания общественного совета при отделе
образования

Кузнецова Л.А.

сентябрь

Конкурс классных руководителей «Родительское
признание-2021»

Общественный совет

октябрь

Районное родительское собрание: территория
диалога.
1. «Современный классный руководитель»: Новый взгляд на классное руководство.

Кузнецова Л.А.
Ожигина Е.А.
Суровегин А.С.

2.Организация правильного питания детей.
декабрь

март

Совет отцов «Лига отцов: мужское слово в
образовании и воспитании»
Фестиваль родительских инициатив
Новые форматы воспитания. Отчет о проведении
опроса родительской общественности в ОУ на
выявление проблемных вопросов (Анкетирование.
Работа классного руководителя глазами родителей.)

Кузнецова Л.А.
Совет отцов
Суровегин А.С.
Кузнецова Л.А.
Ожигина Е.А.

13.Юбилейные даты
№ п/п

Наименование ОО

Сколько лет
исполняется

Сроки проведения

1.

МКДОУ Савинский детский сад
№2
Основан в 1971 году

50 лет

2021 год

2

МКДОУ Архиповский детский
сад

45 лет

2021 год

55 лет

2021 год

Основан в 1976 году
3

МКОУ Архиповская СШ
Основана 01.10.1966 году

4

МБОУ “Вознесенская СОШ”

125

2022 год

Основана в 1897 году

14.Работа с сайтом, СМИ
Сроки

август

Мероприятия

Где размещается
материал

Ответственный

Августовская педагогическая
Сайт
отдела Кузнецова Л.А.
конференция. Концепция развития образования,
образования
СМИ

сентябрь

Об подготовке ОО к НУГ

Сайт
отдела Кузнецова Л.А.
образования,
СМИ

сентябрь

Организация горячего питания

Сайт, СМИ

Суровегин А.С.

сентябрь

Распределение выпускников

Сайт, СМИ

Суровегин А.С.

сентябрь

Открытие центров «Точка роста»

Сайт, СМИ

Суровегин
А.С.,
Сибиряков А.В.

октябрь

Поздравления к Дню воспитателя и Сайт, СМИ
дошкольного работника, Дню
учителя

Самарина
Т.В.,
Ожигина Е.А.

ноябрь

Организация ГИА

Суровегин А.С.

Май-июнь

Организация летнего отдыха детей Сайт, СМИ

Сайт, СМИ

Блинова А.В.

В течение Информация
о
проведении Сайт
отдела отдел образования
всего
массовых
мероприятиях
со образования
периода
школьниками,
индивидуальных
спортивных
достижениях
обучающихся и результативности
участия в конкурсах разного
уровня.

В течение Информация о проведении ГИА
года

Сайт
отдела Суровегин А.С.
образования,
СМИ

15. План районных массовых мероприятий с обучающимися на

2021-2022 учебный год
Месяц

Сентяб
рь

Название мероприятия

Дата
проведения

Ответствен
ные
за
проведение

1.День знаний.
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок
подготовки детей к действиям в условиях
различного рода чрезвычайных ситуаций

01.09.2021г.

Школы

2. Месячник «Безапасную железную дорогу
детям!»

02.09.02.10.2021г.

Школы

3. Профилактическая акция «Внимание - дети!»

23.08.13.09.2021г.
03.09. 06.09.2021г.

4. Районная акция ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом (памяти жертв - трагедии
в Беслане) «Беслан. Помним! Скорбим!»
5. Всемирный день чистоты "Зеленая Россия"
6. Открытые первенства и чемпионаты
Савинского муниципального района по
шахматам
7.Районная семейная физкультурнооздоровительная акция
«Быть здоровым – здорово!»
8. Районная квест-игра «МегаQR-5»

9. Неделя безопасности дорожного движения
10. Соревнования по легкой атлетике (старшие
классы),
Эстафета по легкой атлетике
11. Районная акция «ЗОЖ – это модно!»
(конкурс видео презентаций)
12. Флешмоб школьников на тему: «Спасибо
Вам учителя!» в социальных сетях ко Дню
учителя.
Октябр
ь

ЦДО, школы,
отдел
образования
ЦДО, школы

04.09. 25.09.2021г.
04.09.2021г.

ЦДО, школы

20.09.08.10.2021г.

ЦДО, школы

23.09.2021г.

ЦДО, отдел
координации
социальной
сферы
ЦДО, школы

25.09.29.09.2021г.
30.09.2021г.

ЦДО

ЦДО, школы

30.09.2021г.

ЦДО, школы

27.09.01.10.2021г.

ЦДО, школы

1. Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(приуроченный ко Дню гражданской обороны
Российской Федерации)
2.Соревнования для дошкольников "Малышок"

04.10.2021г.

Школы

06.10.2021г.

3. Соревнования по двоеборью.

07.10.2021г.

ЦДО, детские
сады
ЦДО, отдел
координации
социальной
сферы

Ноябрь

4. Конкурс детского творчества «Красота
Божьего
мира»

11.10.2021г.

5. Соревнования по пулевой стрельбе
6. Заседание районного ученического Совета
7. Неделя профориентации

14.10.2021г.
14.10.2021г.
18.10 22.10.2021г.

Отдел
координации
социальной
сферы
ЦДО
ЦДО, школы
ЦДО, школы.
ЦДО, отдел
координации
социальной
сферы
ЦДО, школы

8. Марафон профилактики злоупотребления
молодёжью психоактивных веществ.

25.10.26.11.2021г.

9. Конкурс «Мир вокруг – позитивное
пространство»
(в рамках антинаркотического месячника).
10. Соревнования по настольному теннису

28.10.2021г.
28.10.2021г.

ЦДО, отдел
координации
социальной
сферы

1.Научно - практическая конференция
обучающихся "Мы и мир больших проблем"
(краеведение, экология гуманитарные и
естественные науки)
2. Районная акция, приуроченная ко Дню
народного единства

Дата
уточняется

Метод.кабине
т,
Отдел
образования
ЦДО, школы

03.11.2021г.

3. Муниципальный этап Всероссийской акции
«Физическая культура и спорт – альтернатива
пагубным привычкам»

11.11.2021г.

4. Неделя правовой помощи детям

15.11.19.11.2021г.
Дата
уточняется
16.11.2021г.

5.Всероссийский экологический диктант
6. Районная акция, приуроченная к
Международному Дню толерантности
7. Районный конкурс чтецов среди
воспитанников дошкольных организаций,
посвященный Дню матери
8. Районная краеведческая конференция
9. Районный фитнес-фестиваль «Движениежизнь!»

Декабрь 1.Районный фестиваль детского творчества
«Рождественский подарок»

2.Соревнования по спортивному многоборью
(начальные классы)

ЦДО, школы,
отдел
координации
социальной
сферы
ЦДО, школы
ЦДО, школы
ЦДО, школы

25.11.2021г.

ЦДО, отдел
образования

Дата
уточняется
30.11.2021г.

Метод.кабине
т,
ЦДО, отдел
координации
социальной
сферы, школы

01.12.28.12.2021г.

Отдел
координации
социальной
сферы
ЦДО, отдел
координации

02.12.2021г.

Январь

3. Урок мужества, приуроченный ко Дню
Неизвестного солдата
4. Форум добровольцев (волонтеров),
приуроченный ко Дню добровольца (волонтера)

03.12.2021г.

5.Неделя профилактики ВИЧ и пропаганды
нравственности и семейных ценностей
«Здоровая семья»
6. Соревнования по футболу
7. Урок мужества, приуроченный Дню героев
Отечества
8. Викторина, посвященная Дню Конституции
Российской Федерации
9. Соревнования для дошкольников "Малышок"

06.12.10.12.2021г.

10. Заседание районного ученического Совета
11.Соревнования по баскетболу (девушки)

16.12.2021г.
16.12.2021г.

12.Соревнования по баскетболу (юноши)

23.12.2021г.

13. Конкурс социальных проектов «Я гражданин России», приуроченный году науки и
технологий.
14. Главная ёлка района для отличников учебы.

24.12.2021г.

1. Открытые первенства и чемпионаты
Савинского муниципального района по
шахматам.

06.01.2022г.

05.12.2021г.

ЦДО, отдел
образования,
школы
ЦДО, школы.

09.12.2021г.
09.12.2021г.

ЦДО, школы
ЦДО, школы

12.12.2021г.

ЦДО, школы

15.12.2021г.

ЦДО, детские
сады
ЦДО, школы
ЦДО, отдел
координации
социальной
сферы
ЦДО, отдел
координации
социальной
сферы
Отдел
образования,
школы
ЦДО, отдел
образования,
школы

28.12.2021г.

2. Соревнования по мини-футболу.

07.01.2022г.

3. Неделя профилактики интернет – зависимости
«OFFLINE»
4. Муниципальный этап Всероссийского
творческого конкурса
«Дети и книги»
6.Заседание районного ученического Совета.
7.Месячник военно-патриотической и оборонномассовой работы с обучащимися
8.Международный день памяти жертв
Холокоста.
День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады

10.01.14.01.2022г.
11.01.26.02.2021г.

9.Соревнования по лыжам.

социальной
сферы
ЦДО, школы

20.01.2022г.
24.01.24.02.2022г.
27.01.2022г.

27.01.2022г.

ЦДО
ЦДО, отдел
координации
социальной
сферы
ЦДО, школы.
ЦДО, школы
ЦДО, школы
ЦДО, школы.
ЦДО, школы.

ЦДО, отдел
координации

социальной
сферы
Феврал
ь

Март

1. Соревнования по зимнему биатлону.
2. Соревнования для дошкольников "Малышок"
(зимние забавы)
3. Муниципальный этап Всероссийского
конкурса
«Ученик года 2022».
4. Баскетбол 3х3
5. Урок мужества «День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества»
6. Соревнования по пулевой стрельбе

03.02.2022г.
09.02.2022г.

7.Соревнования по волейболу (девушки).

24.02.2022г.

8.Районный этап Всероссийской акции
"Покормите птиц"
9.Конкурс рисунков по ПДДТ «Добрая дорога
Детства".

25.02.2022г.

ЦДО, школы
ЦДО, отдел
кординации
социально
сферы
ЦДО, школы

25.02.2022г.

ЦДО, школы

1.Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(приуроченный к празднованию Всемироного
дня гражданской обороны)
2. Тематический час «Международный день
борьбы с наркоманией и наркобизнесом»

01.03.2022г.

Школы

01.03.2022г.

ЦДО, школы

10.02.2022г.
10.02.2022г.
15.02.2022г.
17.02.2022г.

3. Соревнования по волейболу (юноши).

03.03.2022г.

4. Конкурс юных чтецов «Живая классика»
5.Смотр агитбригад отрядов ЮИД «Светофор»
6. Фестиваль детского творчества «Светлый
праздник».

04.03.2022г.
10.03.2022г.
11.03.18.03.2022г.

7. Неделя математики

14.03.20.03.2022г.
18.03.2022г.

8. Районная акция, посвящённая Дню
воссоединения Крыма с Россией
9. Районная игра "Фестиваль профессий"
10. Районная конференция ученического
самоуправления «Большой совет – 2022».
11. Смотр школьных хоров, в рамках «Недели
музыки»
12.Мероприятия, посвященные Всероссийской
неделе детской и юношеской книги
13. Соревнования по шахматам (в рамках
спартакиады)

24.03.2022г.
Дата
уточняется
21.03.27.03.2022г.
28.0301.04.2022г.
31.03.2022г.

ЦДО, школы
ЦДО, детские
сады
ЦДО, отдел
образования,
школы
ЦДО, школы
ЦДО, школы

ЦДО, отдел
координации
социальной
сферы
ЦДО, школы
ЦДО, школы
Отдел
координации
социальной
сферы
Школы
ЦДО, школы
ЦДО, школы
ЦДО, школы
ЦДО, школы
Школы
ЦДО, отдел
координации
социальной
сферы

Апрель

Май

1.Неделя здорового образа жизни «Здоровье для
всех»

04.0408.04.2022г.

2. Конкурс юных талантов «Семеновские
чтения»

05.04.2022г.

3.Соревнования по мини-волейболу.

07.04.2022г.

4. Конкурс рисунков «Загадочный космос»,
посвященный Дню космонавтики
5. Районные соревнования по шашкам в рамках
Спартакиады

12.04.2022г.

6.Соревнования школьников «Президентские
состязания»

21.04.2022г.

7.Соревнования юных инспекторов движения
«Безопасное колесо»
8. Муниципальный этап Всероссийской акции
«Весенняя неделя
добра"

26.04.2022г.

14.04.2022г.

Последняя
неделя
месяца

9. Спартакиада допризывной молодежи.
Призывник года.

28.04.2022г.

1. Школьные и районные мероприятия,
посвященные
77-й годовщине Великой Победы. Урок
мужества «День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве»

01.05.31.05.2022г.

2. Соревнования по легкой атлетике (нач.
классы)

05.05.2022г.

3.Спортивное многоборье. Эстафетный бег

12.05.2022г.

4. Международный День семьи. Творческий
конкурс «Все начинается с семьи»

15.05.2022г.

5.Заседание районного ученического Совета
6. Игра "Мега QR-6" (туризм)

17.05.2022г.
19.05.2022г.

7. День славянской письменности и культуры

24.05.2022г.

ЦДО, школы
ЦДО, отдел
координации
социальной
сферы
ЦДО, отдел
координации
социальной
сферы
ЦДО, школы
ЦДО, отдел
координации
социальной
сферы
ЦДО, отдел
координации
социальной
сферы
ЦДО, школы
ЦДО, школы
ЦДО, отдел
координации
социальной
сферы
ЦДО, школы

ЦДО, отдел
координации
социальной
сферы
ЦДО, отдел
координации
социальной
сферы
ЦДО, отдел
координации
социальной
сферы, школы
ЦДО, школы
ЦДО, школы
Отдел
координации
социальной
сферы, школы

Июнь

Июль

Август

8. Районная военно-патриотическая игра
«Зарница»

26.05.2022г.

ЦДО, школы

1. Школьные и районные мероприятия,
посвящённые Дню защиты детей.
2. «Пушкинский день России», мероприятие
посвященное Дню рождения А.С.Пушкина.

31.05.01.06.2022г.
06.06.2022г.

ЦДО, школы
ЦДО
ЦДО, отдел
координации
социальной
сферы
ЦДО, отдел
координации
социальной
сферы
ЦДО, отдел
координации
социальной
сферы

3. День России. Акция «Окна России».

12.06.2022г.

4. Акция «Свеча памяти», мероприятие
посвященное Дню памяти и скорби.

22.06.2022г.

1.

День семьи, любви и верности.

08.07.2022г.

2. Игровая развлекательная программа
«Оранжевое лето»

20.07.2022г.

ЦДО

1. День Россйиского флага. Акция «Российский
Триколор»

22.08.2022г.

ЦДО

2. Конкурс работ юных фотолюбителей «Как я
провел лето»

01.08. 25.08.2022г.

ЦДО, школы

