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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДСТОЯЩЕГО ПЕРИОДА 

Цель работы: совершенствование условий для повышения качества образова-

ния в образовательных организациях Гусь-Хрустального района. 

Задачи: 

1. Обеспечить реализацию приоритетных направлений, решение стратегиче-

ских задач по развитию системы образования в 2021/2022 учебном году. 

2. Принять меры по обеспечению реализации Указов Президента РФ, стратеги-

ческого проекта «Десятилетие детства», Государственной программы Владимирской 

области «Развитие образования», муниципальной программы «Развитие образования 

Гусь-Хрустального района». 

3. Обеспечить выполнение целевых показателей национального проекта «Обра-

зование». 

4. Обеспечить выполнение мероприятий по оздоровлению финансов, повыше-

нию эффективности бюджетных расходов и использования имущества. 

5. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасности образовательного 

процесса, антитеррористической и противопожарной защищенности объектов обра-

зования, предусмотренных в паспортах безопасности. 

6. Обеспечить реализацию стратегии выравнивания шансов детей на получение 

качественного образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

7. Продолжить работу по повышению качества преподавания учебных предме-

тов через: 

- введение ФГОС среднего общего образования в 11 классах в штатном режиме; 

-оснащение образовательных организаций современным оборудованием, необ-

ходимым для выполнения требований нового ФГОС к условиям образовательной де-

ятельности; 

- развитие системы оценки качества общего образования; 

- объективное проведение Федеральных и региональных оценочных процедур, 

государственной итоговой аттестации; 

- совершенствование методической поддержки педагогов; 

- обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области «Технология»; 

- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 10 процентов учителей общеобразовательных 

организаций. 

8. Продолжить формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональ-

ную ориентацию всех обучающихся через: 

- обеспечение доступности дополнительного образования детей, в том числе в 

сельской местности, путем создания современных условий для освоения обучающи-

мися базовых навыков и умений, повышения их мотивации к обучению и вовлечен-

ности в образовательный процесс; 

-обеспечение участия в реализации проекта ранней профессиональной ориента-
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ции учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Живи, учись и рабо-

тай во Владимирской области», сетевых проектов «Школа – колледж – предприятие», 

«Проектория», «Билет в будущее»; 

- организационно-методическое сопровождение деятельности детских обще-

ственных организаций и объединений (в том числе «Российского движения школьни-

ков», «Юнармии»), волонтерского движения; 

- развитие организационных моделей дополнительного образования детей на 

базе школ, учреждений дополнительного образования, обеспечив увеличение про-

цента охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием до 75% в 

2021/2022 учебном году; 

9. Продолжить работу по созданию безбарьерной среды в образовательных ор-

ганизациях, в том числе дошкольных, для инклюзивного образования детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

10. Начать реализовывать в общеобразовательных организациях  Гусь-

Хрустального района комплекс мер («дорожную карту») по внедрению цифровой об-

разовательной среды. 

11. Совместно с отделом опеки и попечительства обеспечить:  

- сокращение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

до 1,4%; 

- разработку механизмов сокращения сроков пребывания детей в учреждениях 

для детей-сирот; 

-преемственность программ подготовки и сопровождения замещающих семей; 

-эффективное межведомственное взаимодействие в целях совершенствования 

работы по профилактике социального сиротства, в том числе «вторичного сирот-

ства», 

- организацию целенаправленной работы с семьями, временно поместившими 

детей в учреждения для детей-сирот, для возврата детей в семью; 

- развитие механизмов, обеспечивающих качество подбора и подготовки заме-

щающих родителей, организации эффективного сопровождения замещающих семей, 

оказания им своевременной и необходимой помощи, обеспечение преемственности 

программ подготовки и сопровождения; 

- повышение квалификации специалистов отдела опеки и попечительства, а 

также работников образовательных организаций, работающих с детьми, оставшимися 

без попечения родителей. 
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I. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

1.1.Организационно-управленческие мероприятия 

 

Мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

 

Организационная работа по выполнению: 

 

Указов Президента РФ: 

- от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении концепции де-

мографической политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года»; 

- от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкуль-

турно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)»; 

- от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Фе-

дерации Десятилетия детства». 

 

Федеральных законов: 

- от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей»; 

- от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»; 

- от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-

лактики и правонарушений несовершеннолетних»; 

- от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке дан-

ных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 

- от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»; 

- от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Постановлений Правительства РФ: 

- от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

- от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государствен-

ной программы Российской Федерации «Доступная сре-

да»»; 

- от 0208.2019 № 1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (терри-

торий) Министерства просвещения Российской Федера-

ции и объектов (территорий), относящихся к сфере дея-

тельности Министерства просвещения Российской Фе-

дерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)». 

в течение года  

Федорова О.А. 

Фролова Л.П. 

Перфилова 

Ю.Е. 

Мещерякова 

А.В. 

Лопухин Ф.Ф. 

Сочнева Т.В. 

Козлова Т.Г. 

Ярова О.Ю. 

Богомолова 

К.Н. 
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Распоряжений Правительства РФ: 

- от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

- от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении концепции пре-

подавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации». 

 

Законов Владимирской области: 

- от 30.12.1997 № 70-ОЗ «О вознаграждении, причитаю-

щемся приемным родителям, патронатным воспитате-

лям»; 

- от 03.06.2011 № 35-ОЗ «О поддержке одаренных детей 

во Владимирской области»; 

- от 04.06.2020 № 43-ОЗ «О государственном обеспече-

нии и социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

- от 10.08.2015 № 99-ОЗ «О патриотическом воспитании 

во Владимирской области». 

 

Постановлений Губернатора области и администра-

ции области: 

- от 27.01.2006 № 51 «Об утверждении Положения о 

едином банке данных о несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении, и их семьях»; 

- от 02.02.2010 № 57 «Об организации отдыха, оздоров-

ления и занятости детей и подростков»; 

- от 20.02.2014 № 148 «Об утверждении государствен-

ной программы Владимирской области «Повышение 

безопасности дорожного движения во Владимирской 

области»; 

- от 19.06.2015 № 575 «О мерах по поддержке талантли-

вой молодежи»; 

- от 20.12.2016 № 1132 «Об утверждении государствен-

ной программы Владимирской области «Патриотическое 

воспитание граждан Владимирской области»; 

- 11.07.2018 № 516 «О ежегодном проведении на терри-

тории Владимирской области межведомственной ком-

плексной профилактической операции «Подросток»»; 

- от 31.01.2019 № 48 «Об утверждении государственной 

программы Владимирской области «Развитие образова-

ния»; 

- от 21.01.2020 № 24 «Об утверждении нормативов, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 8 Федерального за-

кона от 29.12.2012 N 273-ФЗ»; 

- от 09.06.2020 № 365 «Об утверждении Концепции пер-

сонифицированного дополнительного образования детей 

на территории Владимирской области». 

 

 



 

 

7 

 

Указов Губернатора Владимирской области: 

- от 10.11.2015 № 55 «О Концепции демографической 

политики во Владимирской области до 2025 года». 

Распоряжений Губернатора и администрации обла-

сти: 

- от 28.03.2017 № 193-р «О проведении школьных, му-

ниципальных и областных этапов Всероссийских спор-

тивных соревнований школьников «Президентские со-

стязания» и Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» и направлении ко-

манд области для участия во всероссийских этапах»; 

- от 17.04.2018 № 330-р «Об утверждении плана меро-

приятий по реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года во Владимирской области»; 

- от 02.12.2019 № 1020-р «О создании в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской мест-

ности и малых городах, условий для занятия физической 

культурой и спортом»; 

- от 09.04.2020 № 270-р «О введении системы персони-

фицированного финансирования дополнительного обра-

зования детей на территории Владимирской области»; 

- от 10.04.2020 № 277-р «Об утверждении паспорта си-

стемы общего образования Владимирской области». 

 

Приказов Минобрнауки России и Минпросвещения 

России: 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перево-

да обучающихся из одной организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по об-

разовательным программам соответствующих уровня и 

направленности»; 
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- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья»; 

- Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образо-

вании и их дубликатов»; 

- Приказ Минобрнауки России от 23.06.2014 № 685 «Об 

утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи 

в учении»; 

- Приказ Минпросвещения России от 15.06.2020 № 300 

«Об утверждении Порядка формирования, ведения и ис-

пользования государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей». 

 

Нормативно-правовых актов департамента образо-

вания Владимирской области: 

- Распоряжение департамента образования Владимир-

ской области от 11.09.2021 № 990 «Об утверждении Ре-

гиональной программы формирования и развития парт-

нерских отношений образовательной организации и се-

мьи на 2021-2025 гг.». 

 

Постановлений администрации района: 

- от 27.07.2021 № 786 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования Гусь-Хрустального 

района»; 

- от 28.12.2015 № 1369 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Развитие потенциала молодежи Гусь-

Хрустального района на 2016 - 2024 годы»; 

- от 28.12.2018 № 1451 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Профилактика правонарушений, тер-

роризма, экстремизма и противодействие незаконному 

обороту наркотических средств в Гусь-Хрустальном 

районе на 2019 - 2022 годы»; 

- от 30.12.2020 № 1203 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Формирование законопослушного по-

ведения участников дорожного движения в Гусь-

Хрустальном районе на 2021 - 2024 годы»; 

- от 03.11.2016 № 998 «Об утверждении муниципальной 

программы «Создание новых мест в общеобразователь-

ных организациях Гусь-Хрустального района в соответ-

ствии с прогнозируемой потребностью на 2016 - 2025 

годы»; 

- от 29.03.2016 № 280 «Об утверждении Положения об 

организации предоставления образования в муници-

пальном образовании Гусь-Хрустальный район»; 

- от 18.06.2020 № 526 «О плане мероприятий по сокра-

щению неэффективных расходов и оптимизации сети 

образовательных учреждений Гусь-Хрустального района 

http://gusrayobr.org.ru/attachments/article/389/PG_63_11_11_2014.doc
http://gusrayobr.org.ru/attachments/article/389/PG_63_11_11_2014.doc
http://gusrayobr.org.ru/attachments/article/389/PG_63_11_11_2014.doc
http://gusrayobr.org.ru/attachments/article/389/PG_63_11_11_2014.doc
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на 2021 – 2022 годы»» 

- от 29.08.2019 № 1005 «Об оценке последствий приня-

тия решения о реконструкции, модернизации, об изме-

нении назначения, а также о реорганизации или ликви-

дации объекта социальной инфраструктуры для детей на 

территории Гусь-Хрустального района»; 

- от 27.08.2019 № 1000 «Об утверждении Порядка про-

ведения оценки последствий заключения договора арен-

ды и предоставления в безвозмездное пользование иму-

щества, закрепленного за объектами социальной инфра-

структуры для детей на территории Гусь-Хрустального 

района»; 

- от 29.01.2021 № 60 «Об утверждении Плана противо-

действия коррупции в Гусь-Хрустальном районе на 2021 

– 2023 годы»; 

- от 31.12.2014 № 1913 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципальных учреждений 

отрасли образования муниципального образования Гусь-

Хрустальный район (муниципальный район)»; 

- от 18.06.2020 № 525 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании 

детей в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный 

район». 

 

Совершенствование системы выявления, поддержки 

и сопровождения одаренных детей через: 

- реализацию плана массовых мероприятий с обучаю-

щимися; 

- создание условий для участия обучающихся в район-

ных, областных, Всероссийских, международных массо-

вых мероприятиях; 

- вручение премий главы района победителям и призѐ-

рам олимпиад, конкурсов, соревнований и их педагогам; 

- обновление банка данных одаренных детей и подрост-

ков. 

в течение года Фролова Л.П. 

Мещерякова 

А.В. 

Хлебникова 

А.Г. 

Козлова Т.Г. 

Веселова 

М.Ю. 

руководители 

ОО 

Развитие детского общественного движения. Развитие 

детского самоуправления, организация деятельности 

детских общественных объединений в образовательных 

учреждениях 

в течение года Фролова Л.П. 

руководители 

ОО 

Организация работы по противодействию росту право-

нарушений и преступлений среди учащихся 

в течение года Фролова Л.П. 

Сочнева Т.В. 

руководители 

ОО 

Организация работы по профилактике наркомании, ток-

сикомании, алкоголизма, курения среди учащихся 

в течение года Фролова Л.П. 

Сочнева Т.В. 

руководители 

ОО 

Создание условий для развития вариативных форм по-

лучения образования (обучение по индивидуальным 

учебным планам, профильное обучение, семейное обра-

зование, коррекционно-развивающее обучение) 

в течение года  Мещерякова 

А.В. 

Трифонова 

О.С. 

Веселова 
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М.Ю. 

Козлова Т.Г. 

руководители 

ОО 

Совместная  работа с органами здравоохранения по ор-

ганизации медицинского обслуживания обучающихся 

в течение года Трифонова 

О.С. 

Веселова 

М.Ю. 

руководители 

ОО 

Организация и проведение школьного и муниципально-

го этапов Всероссийской олимпиады школьников 

сентябрь-декабрь 

2021 

Мещерякова 

А.В. 

Козлова Т.Г. 

Ширяева Е.С. 

Организационно-информационное обеспечение государ-

ственной (итоговой) аттестации выпускников общеобра-

зовательных учреждений: 

- разработка плана мероприятий по подготовке и прове-

дению государственной (итоговой) аттестации выпуск-

ников 9,11 классов; 

- издание приказов по вопросам подготовки и проведе-

ния ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ; 

- размещение информации о нормативно-правовом 

обеспечении ГИА, сроках и пунктах проведения ГИА в 

форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ; 

- проведение инструктивных совещаний с руководящи-

ми работниками образовательных учреждений, органи-

заторами  ППЭ, руководителями ППЭ 

 

 

 

 

октябрь 2021 

 

в течение  

учебного года 

декабрь-май 

 

 

октябрь 2021 

январь 2022 

март 2022 

Мещерякова 

А.В. 

руководители 

ОО 

Ширяева Е.С. 
 

Мещерякова 

А.В. 

Ширяева Е.С. 

 

Ширяева Е.С. 

руководители 

ОО 

Мещерякова 

А.В. 

Участие в работе призывной комиссии  октябрь-декабрь  

2021 

апрель-июнь  

2022 

Мироедова 

А.А. 

Направление выпускников 9-х и 11-х классов на Дни от-

крытых дверей в учреждения профессионального обра-

зования 

в течение  

учебного года 

Ширяева Е.С. 

Составление плана ремонтных работ по подготовке об-

разовательных организаций к началу нового учебного 

года 

декабрь 

2021 

Федорова О.А. 

Перфилова 

Ю.Е. 

Разработка нормативной документации по вопросам ор-

ганизации и проведения учебных сборов 

апрель 2022 Лопухин Ф.Ф. 

Учѐт детей школьного и дошкольного возраста, нужда-

ющихся в подвозе в образовательные организации 

сентябрь 2021 

 

Лопухин Ф.Ф. 

руководители 

ОО 

Организация работы по целевому приѐму выпускников 

общеобразовательных учреждений в учреждения педа-

гогического образования  

февраль-май 

2022 

Кузнецова 

Н.Е. 

Учѐт детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе по-

становка на учѐт в АИС «Электронный детский сад» для 

зачисления в ДОУ 

в течение года Веселова 

М.Ю. 

Учѐт детей, подлежащих обучению по образовательным август-сентябрь Трифонова 
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программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

2021 

март-апрель 

2022 

О.С. 

 

Содействие образовательным организациям в организа-

ции работ по подготовке к отопительному периоду 

сентябрь-октябрь 

2021 

Морин С.И. 

Обновление банка данных одарѐнных детей по итогам 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

предметных конкурсов 

в течение  

учебного года 

Козлова Т.Г. 

Ширяева Е.С. 

 

Выявление учащихся, уклоняющихся от обучения, и со-

здание условий для их обучения 

ежемесячно Трифонова 

О.С. 

руководители 

ОО 

Организация работы по реализации платных образова-

тельных услуг в сфере общего образования 

в течение  

учебного года 

Федорова О.А. 

Перфилова 

Ю.Е. 

руководители 

ОО 

Организация работы районной психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-медико-

педагогических консилиумов в образовательных органи-

зациях 

в течение года Трифонова 

О.С. 

руководители 

ОО 

Проведение анализа соответствия потребления энерго-

ресурсов в образовательных организациях установлен-

ным  лимитам 

в течение  

учебного года 

Лопухин Ф.Ф. 

руководители 

ОО 

 

Подготовка документации для проведения электронных 

закупочных процедур на право заключения  муници-

пальных контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг  

в течение  

года 

Богомолова 

К.Н. 

 

Нормативное обеспечение системы дошкольного обра-

зования в рамках реализации Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

в течение  

учебного года 

Веселова 

М.Ю. 

руководители 

ДОУ 

Организация работы по реализации образовательных 

программ ДОУ в соответствии с ФГОС ДО  

в течение  

учебного года 

Веселова 

М.Ю. 

руководители 

ДОУ 

 

Формирование муниципального задания для ДОУ на 

2022 год 

декабрь 2021 Веселова 

М.Ю. 

Формирование банка данных по детям-инвалидам до-

школьного возраста, организация работы по предостав-

лению мер социальной поддержки и образовательных 

услуг детям данной категории 

 в течение  

учебного года 

Веселова 

М.Ю. 

Организация деятельности дошкольных образователь-

ных учреждений по оказанию платных образовательных 

услуг 

в течение  

учебного года 

Лихарева Е.Ю. 

Веселова 

М.Ю. 

руководители 

ДОУ 

Организационно-информационное обеспечение деятель-

ности по организации отдыха и оздоровления детей:  

  

в течение года Ярова О.Ю. 
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- разработка нормативной правовой и распорядительной 

документации по вопросам организации отдыха и оздо-

ровления школьников 

Сочнева Т.В. 

- размещение информации о предоставлении услуг по 

отдыху детей на сайтах управления образования, учре-

ждений образования и в СМИ 

январь-февраль 

2022 

руководители 

ОО 

- актуализация и размещение реестров организаций от-

дыха и оздоровления детей на сайтах управления обра-

зования, образовательных учреждений 

январь 2022 руководители 

ОО 

- издание приказов о работе лагерей с дневным пребы-

ванием детей в период школьных каникул: 

весенние каникулы 

летние каникулы 

осенние каникулы 

январь 2022 

март 2022 

май 2022 

октябрь 2022 

Фролова Л.П. 

Сочнева Т.В. 

- проведение  совещаний с начальниками оздоровитель-

ных лагерей перед лагерной сменой: 

весенние каникулы 

летние каникулы 

осенние каникулы 

март 2022  

май 2022 

октябрь 2021 

Фролова Л.П. 

Ярова О.Ю. 

Сочнева Т.В. 

- работа по подготовке пакета документов в ТОУ Роспо-

требнадзор по Владимирской области в г. Гусь-

Хрустальный в Гусь-Хрустальном районе для организа-

ции работы оздоровительных лагерей с дневным пребы-

ванием детей в период школьных каникул  

 

в течение  

учебного года 

Сочнева Т.В. 

Ярова О.Ю. 

начальники  

лагерей днев-

ного пребыва-

ния 

Работа по организации летнего отдыха детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

март 2022 - август 

2022 

Романова Е.В. 

- формирование банка данных о детях, нуждающихся в 

отдыхе в санаторно-оздоровительных лагерях круглого-

дичного действия 

в течение  

учебного года 

Ширяева Л.М. 

- трудоустройство школьников в период летних каникул май-июнь 2022 Сочнева Т.В. 

руководители 

ОО 

- оформление и выдача санаторно-курортных  путѐвок 

на оздоровление детей в соответствии с областной кво-

той 

сентябрь 2021 – 

август 2022 

Ширяева Л.М. 

- формирование профильных смен в соответствии с об-

ластной квотой 

июнь-август 2022 Фролова Л.П. 

Сочнева Т.В. 

Формирование муниципального задания по отдыху де-

тей на 2022 год 

сентябрь 2021 Фролова Л.П. 

Ширяева Л.М. 

Формирование муниципального задания для общеобра-

зовательных организаций на 2022 год 

декабрь 2021 Мещерякова 

А.В. 

Направление материалов на конкурс оздоровительных 

организаций по итогам летней оздоровительной кампа-

нии 2021 года 

сентябрь 2021  Сочнева Т.В. 

Организационно-управленческие мероприятия по защи-

те прав несовершеннолетних, нуждающихся в установ-

лении над ними опеки (попечительства). 

в течение года Романова Е.В. 

Организационно-управленческие мероприятия по подго-

товке кандидатов в опекуны, попечители, приѐмные ро-

дители 

в течение года Романова Е.В. 
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Организационно-управленческие мероприятия по при-

обретению жилья для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  

в течение года Романова Е.В. 

Богомолова 

К.Н. 

 

Организационно-управленческие мероприятия по оздо-

ровлению детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, диспансеризация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

в течение года Романова Е.В. 

 

Работа по приобретению жилья для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в течение года Романова Е.В. 

Богомолова 

К.Н. 

 

Осуществление  планового  технического контроля за 

рабочим состоянием технологического оборудования в 

школьных столовых и на пищеблоках в ДОУ 

в течение года Ярова О.Ю. 

Проведение апробации разработанных рационов пита-

ния для обучающихся образовательных организаций в 

соответствии с СанПиНами. Согласование  разработан-

ных рационов в ТОУ Роспотребнадзор по Владимирской 

области в г. Гусь-Хрустальный в Гусь-Хрустальном рай-

оне 

в течение года Ярова О.Ю. 

Гусева Д. 

Бикмаева Е.А. 

 

Мониторинги:   

Мониторинг реализации плана мероприятий «Дорожная 

карта» национального проекта «Образование» 

ежемесячно Федорова О.А. 

Мещерякова 

А.В. 

Богомолова 

К.Н. 

Винокурова 

А.В. 

Мониторинги по охвату детей дошкольными образова-

тельными услугами (АИС «Электронный детский сад») 

ежедневно/ 

ежемесячно 

Веселова 

М.Ю. 

 

Мониторинги по учету контингента (АИС «БАРС. Обра-

зование – Электронная школа. Электронное дополни-

тельное образование») 

ежедневно/ 

ежемесячно 

Трифонова 

О.С. 

Сочнева Т.В. 

ОО 

Мониторинг исполнения законодательства в части за-

числения детей в ДОУ 

сентябрь 2021 Веселова М.Ю 

руководители 

ДОУ 

Мониторинг системы образования  октябрь 2021 Фролова Л.П. 

Мещерякова 

А.В. 

сектор общего 

образования 

Веселова 

М.Ю. 

Сочнева Т.В. 

Мониторинг ведения официальных сайтов ДОУ ноябрь 2021, 

февраль 2022 

Веселова 

М.Ю. 

руководители 

ДОУ 
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Мониторинг индивидуализации обучения (обучение по 

индивидуальным учебным планам, профильное 

обучение, семейное образование, коррекционно-

развивающее обучение) 

Октябрь 2021 

апрель, май 2022 

Козлова Т.Г. 

Трифонова 

О.С. 

Ширяева Е.С. 

Мониторинг ведения официальных сайтов ОО Октябрь-ноябрь 

2021, 

февраль-март 2022 

Васильева Е.В. 

руководители 

ОО 

Мониторинг внесения сведений образовательными ор-

ганизациями  о выданных аттестатов  по программам 

среднего и основного образования  в систему ФИС 

ФРДО  

Декабрь 2021, 

Июнь-Июль  

2022  

Васильева Е.В. 

руководители 

ОО 

Мониторинг самоопределения выпускников 9 и 11 клас-

сов 

сентябрь 2021 Трифонова 

О.С. 

Мониторинг банка данных детей-инвалидов в течение учебного 

года  

Трифонова 

О.С.  

руководители 

ОО 

Мониторинг базы данных кадрового состава общеобра-

зовательных учреждений 

в течение  

учебного года 

Кузнецова 

Н.Е. 

руководители 

ОУ 

Мониторинг базы данных по аттестации кадров  декабрь 2021 Кузнецова 

Н.Е. 

Мониторинг выявления динамики образовательных ре-

зультатов в школах с низкими результатами обучения 

и/или школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

в течение года Мещерякова 

А.В. 

Козлова Т.Г. 

Мониторинг посещения уроков обучающимися в шко-

лах с низкими результатами обучения и/или школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

в течение года Трифонова 

О.С. 

Козлова Т.Г. 

Мониторинг выполнения требований к развивающей 

предметно-пространственной среде ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО 

сентябрь-декабрь 

2021 

Веселова 

М.Ю. 

руководители 

ДОУ 

Мониторинг посещаемости детей в ДОУ ежемесячно Веселова 

М.Ю. 

руководители 

ДОУ 

Мониторинг состояния здоровья и заболеваемости детей 

в ДОУ 

январь 2022 Веселова 

М.Ю. 

руководители 

ДОУ 

Мониторинг состояния кадрового потенциала дошколь-

ного образования 

сентябрь 2021  

январь 2022 

Веселова 

М.Ю. 

Мониторинг физической подготовленности воспитанни-

ков ДОУ 

июнь 2022 Веселова 

М.Ю. 

руководители 

ДОУ 

Мониторинг  исполнения  натуральных норм питания в 

ДОУ. Анализ информации в разрезе ОО района. 

Ежеквартально Ярова О.Ю. 
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Мониторинг оплаты труда отдельных категорий работ-

ников сферы образования 

ежемесячно Винокурова 

А.В. 

Мониторинг обеспеченности учащихся ОУ учебниками 

на начало 2022/2023 

февраль-сентябрь 

2022 

Кузнецова 

Н.Е. 

руководители 

ОУ 

Мониторинг о потребности ЭУ в общеобразовательных 

учреждениях района на 2022/2023 учебный год 

май-июнь  

2022 

Кузнецова 

Н.Е. 

руководители 

ОУ 

Мониторинг состояния кадрового потенциала общего 

образования на начало 2021-2022 учебного года 

октябрь  

2021 

Кузнецова 

Н.Е. 

руководители 

ОУ 

Мониторинг потребности образовательных учреждений 

района в педагогических кадрах на 2021-2022 уч. Год 

ежеквартально Кузнецова 

Н.Е. 

руководители 

ОУ 

Мониторинги в области общего образования: 

- успеваемости слабоуспевающих и неуспевающих уча-

щихся; 

- посещаемости занятий учащимися 

по итогам учебных 

четвертей 

ежемесячно 

Трифонова 

О.С. 

руководители 

ОО 

 

 

Мониторинг проведения детской оздоровительной кам-

пании в учреждениях отдыха и оздоровления в 2021-

2022 уч. году 

ежемесячно Сочнева Т.В. 

Мониторинг реализации и выбора комплексного учеб-

ного курса ОРКСЭ и ОДНКНР 

Сентябрь 2021 

Май-июнь 2022 

Козлова Т.Г. 

Ширяева Е.С. 

Мониторинг определения экзаменов по выбору  

выпускниками 9 и 11 классов 

Октябрь 2021  

до 1 февраля 2022 

до 1 марта 2022  

Мещерякова 

А.В. 

Ширяева Е.С. 

Мониторинг выявления профессиональных дефицитов 

педагогов 

Апрель 2022 Козлова Т.Г. 

Хлебникова 

А.Г. 

Веселова 

М.Ю. 

Мониторинг осуществления наставнической 

деятельности на муниципальном уровне 

Февраль 2022 Козлова Т.Г. 

Кузнецова 

Н.Е. 

Мониторинг осуществления деятельности муниципаль-

ной методической службы 

Май – июнь 2022 Козлова Т.Г. 

Хлебникова 

А.Г. 

Веселова 

М.Ю. 

Мониторинг организации сетевых форм взаимодействия 

педагогов на уровне муниципалитета 

Май 2022 Козлова Т.Г. 

Хлебникова 

А.Г. 

Веселова 

М.Ю. 

Мониторинг состояния системы работы с одарѐнными Май-июнь 2022 Фролова Л.П. 
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детьми Козлова Т.Г. 

Ширяева Е.С. 

Сочнева Т.В. 

 

Мониторинг выполнения муниципального задания обра-

зовательными организациями 

ежеквартально Мещерякова 

А.В. 

Веселова 

М.Ю. 

руководители 

ОО 

Мониторинги в области охраны детства: 

- ресурсности приѐмных семей; 

- расторжения договоров о передаче детей в приѐмные 

семьи; 

- отмены опеки (безвозмездная форма) 

- обращений детей и подростков в органы опеки и попе-

чительства; 

- состояния здоровья и проведения диспансеризации де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- сохранности жилья, закреплѐнного за детьми-

сиротами; 

- сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без по-

печения родителей, находящихся на воспитании в семь-

ях  

- сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без по-

печения родителей, которые подлежат обеспечению жи-

лыми помещениями; 

- сведений об обеспечении жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без по-

печения родителей, в отношении которых ведется су-

дебное разбирательство о приобретении жилых помеще-

ний; 

- организации отдыха и оздоровления детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей; 

- сведений по выявлению, учету, устройству детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

в течение года 

 

 

ежеквартально 

 

 

ежеквартально 

 

ежеквартально 

 

 

 

ежемесячно 

 

ежемесячно 

 

Романова Е.В. 

Цветкова О.В. 

Мониторинги в области воспитания, охраны жизни здо-

ровья детей: 

Мониторинг антинаркотической работы в образователь-

ных учреждениях 

Мониторинг правонарушений и преступлений детей и 

подростков 

Мониторинг реализации индивидуальных программ ре-

абилитации детей-инвалидов  

Мониторинг выполнения мероприятий муниципальной 

целевой программы «Обеспечение безопасности дорож-

ного движения в Гусь-Хрустальном районе» 

Мониторинг организации горячего питания в образова-

тельных организациях, в т.ч. охвата горячим  питанием 

обучающихся 1-4 классов и 5-11 классов. 

 

 

ежеквартально 

 

январь – февраль 

2022 

ежемесячно 

 

ежеквартально 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

Сочнева Т.В. 

 

Сочнева Т.В. 

 

Трифонова 

О.С. 

Лопухин Ф.Ф. 

 

 

 

Ярова О.Ю. 

 



 

 

17 

 

Мониторинг развития детского движения в районе: 

 

Мониторинг эффективности деятельности кружков, сек-

ций, объединений учреждений  дополнительного обра-

зования детей и школ 

Мониторинг  организации отдыха и оздоровления детей 

и подростков 

 

ежеквартально 

школы – октябрь, 

апрель; 

УДОД – декабрь 

ежемесячно 

 

Сочнева Т.В. 

 

 

 

1.2. Совершенствование экономических механизмов и 

ресурсного обеспечения в сфере образования 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Финансирование общеобразовательного процесса на 

основе принципов нормативно-подушевого 

 финансирования 

в течение года Перфилова Ю.Е. 

Винокурова А.В. 

Утверждение бюджетных смет учреждений  

образования 

январь 2022 Перфилова Ю.Е. 

Мониторинг исполнения муниципальных контрак-

тов, договоров с поставщиками товаров и услуг 

ежеквартально Перфилова Ю.Е. 

Богомолова К.Н. 

Веселова О.В. 

 Мониторинг отпускных цен на продукты питания, 

поставляемых в образовательные организации  

района 

ежеквартально Перфилова Ю.Е. 

Ярова О.Ю. 

Веселова О.В. 

Мониторинг стоимости питания в образовательных 

организациях района. 

ежеквартально Ярова О.Ю. 

Бикмаева Е.А. 

Контроль  за нормами списания продуктов, исполь-

зуемых для горячего питания в образовательных ор-

ганизациях района. Проверка товарно-денежных от-

четов по организации питания каждой питающейся 

категории. 

каждые  две не-

дели в разрезе 

каждой образова-

тельной органи-

зации 

Гусева Д. 

Бикмаева Е.А. 

 

1.3.  Контроль  за исполнением документов 

Наименование нормативного документа Сроки Ответственные 

 

Регионального и федерального уровня (постановле-

ния, распоряжения, приказы в сфере образования) 

 

постоянно Федорова О.А. 

Перфилова Ю.Е. 

Фролова Л.П. 

Мещерякова А.В. 

Богомолова К.Н. 

Ярова О.Ю. 

Веселова М.Ю. 

Романова Е.В. 

Руководители ОО 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

постоянно все работники 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99 «О лицен-

зировании отдельных видов деятельности» 

постоянно Федорова О.А. 

Богомолова К.Н. 

Руководители ОО 

Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 18.09.2020 № 1490 

постоянно Федорова О.А. 

Богомолова К.Н. 
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«О лицензировании образовательной деятельности» Руководители ОО 

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - обра-

зовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования» 

постоянно Трифонова О.С. 

руководители ОО 

Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 № 

458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образова-

ния» 

апрель-сентябрь Трифонова О.С. 

руководители ОО 

Приказ Минобрнауки России № 882, Минпросвеще-

ния России № 391 от 05.08.2020 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных про-

грамм» (вместе с «Порядком организации и осу-

ществления образовательной деятельности при сете-

вой форме реализации образовательных программ») 

постоянно Федорова О.А. 

Мещерякова А.В. 

руководители ОО 

Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - обра-

зовательным программам дошкольного образова-

ния» 

постоянно  

Веселова М.Ю. 

руководители ДОУ 

Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 № 

236 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам дошкольного обра-

зования» 

постоянно Веселова М.Ю. 

руководители ДОУ 

Постановление Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи» 

постоянно Федорова О.А. 

Фролова Л.П. 

Ярова О.Ю. 

 

Постановление Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации об-

щественного питания населения» 

в течение  

учебного года 

 

Ярова О.Ю. 

Постановление Правительства РФ от 04.04.2002 № 

217 «О государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, и осуществ-

лении контроля за его формированием и использо-

ванием» 

в течение 

 учебного года 

 

Романова Е.В. 

Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 

423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолет-

них граждан» 

в течение 

 учебного года 

 

Романова Е.В. 

Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 

1039 «О государственной аккредитации образова-

в течение  

учебного года 

Богомолова К.Н. 

Мещерякова А.В. 
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тельной деятельности»  

Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об 

утверждении Требований к структуре официально-

го сайта образовательной организации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации» 

в течение  

учебного года 

 

Васильева Е.В. 

Веселова М.Ю. 

Руководители ОО 

Письмо Минобрнауки России от 08.08.2013 № 08-

1063 «О рекомендациях по порядку комплектования 

дошкольных образовательных учреждений» 

постоянно Веселова М.Ю. 

руководители ДОУ 

Закон Владимирской области от 04.06.2020 № 43-ОЗ 

«О государственном обеспечении и социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей» 

в течение года Романова Е.В. 

Закон Владимирской области от 03.06.2011 № 35-ОЗ 

«О поддержке одаренных детей во Владимирской 

области» 

в течение года Фролова Л.П. 

Козлова Т.Г. 

Ширяева Е.С. 

Сочнева Т.В. 

Веселова М.Ю. 

руководители ОО 

Закон Владимирской области от 30.12.2009 № 192-

ОЗ «О внесении изменений в Законы Владимирской 

области «О мерах по защите нравственности и здо-

ровья детей во Владимирской области» и «Об адми-

нистративных правонарушениях во Владимирской 

области» 

в течение года Лопухин Ф.Ф. 

Сочнева Т.В. 

Руководители ОО 

Закон Владимирской области от 10.08.2015 № 99-ОЗ 

«О патриотическом воспитании во Владимирской 

области» 

в течение  

учебного года 

Фролова Л.П. 

Постановление Губернатора Владимирской области 

от 29.12.2007 № 976 «О мерах по реализации Закона 

Владимирской области «О наделении органов мест-

ного самоуправления отдельными государственны-

ми полномочиями Владимирской области по соци-

альной поддержке детей-инвалидов дошкольного 

возраста» 

постоянно  Веселова М.Ю. 

 

Постановление Губернатора Владимирской области 

от 30.03.2006 № 246 «Об утверждении порядка вос-

питания и обучения детей-инвалидов на дому» 

в течение  

учебного года 

Трифонова О.С. 

руководители ОО 

Постановление администрации Владимирской обла-

сти от 11.07.2018 № 516 «О ежегодном проведении 

на территории Владимирской области межведом-

ственной комплексной профилактической операции 

«Подросток» 

сентябрь 2021 

май 2022 

Сочнева Т.В. 

руководители ОО 

Постановление Губернатора Владимирской области 

от 15.05.2013 № 545 «Об утверждении Порядка 

установления факта невозможности проживания де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в ранее занимаемых жи-

лых помещениях, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо 

в течение года Романова Е.В. 
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собственниками которых они являются» 

Постановление Губернатора Владимирской области 

от 27.01.2006 № 51 «Об утверждении Положения о 

едином банке данных о несовершеннолетних, нахо-

дящихся в социально опасном положении, и их се-

мьях» 

в течение года Романова Е.В. 

руководители ОО 

Постановление Губернатора Владимирской области 

от 20.05.2013 № 612 «Об утверждении Порядка од-

нократного предоставления детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из чис-

ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, благоустроенных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда по догово-

рам найма специализированных жилых помещений» 

в течение года Романова Е.В. 

Постановление Губернатора Владимирской области 

от 02.02.2010 № 57 «Об организации отдыха, оздо-

ровления и занятости детей и подростков» 

в течение  

учебного  года 

Лопухин Ф.Ф. 

Ярова О.Ю. 

Сочнева Т.В. 

Постановление Губернатора Владимирской области 

от 28.02.2013 № 220 «Об утверждении плана меро-

приятий («дорожной карты») Владимирской области 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направ-

ленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

в течение  

учебного года 

Федорова О.А. 

Богомолова К.Н. 

Мещерякова А.В. 

Веселова М.Ю. 

Перфилова Ю.Е. 

руководители ОО 

Постановление администрации Владимирской обла-

сти от 21.01.2020 № 24 «Об утверждении нормати-

вов, предусмотренных пунктом 3 статьи 8 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ» 

в течение года 

 

Перфилова Ю.Е. 

Веселова М.Ю. 

руководители ДОУ 

 

Постановление администрации Владимирской обла-

сти от 08.12.2020 № 811 «Об установлении макси-

мального и среднего размеров родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, ре-

ализующих образовательную программу дошколь-

ного образования, на 2021 год» 

постоянно  

 

 

Перфилова Ю.Е. 

Веселова М.Ю. 

 

Постановление департамента образования админи-

страции Владимирской области от 26.12.2016 № 5 

«О порядке обращения за получением компенсации 

родителям (законным представителям) детей, посе-

щающих образовательные организации, реализую-

щие образовательную программу дошкольного об-

разования, а также о порядке ее выплаты» 

постоянно  Перфилова Ю.Е. 

Веселова М.Ю. 

 

Указ Губернатора Владимирской области от 

10.11.2015 № 55 «О Концепции демографической 

политики во Владимирской области до 2025 года» 

(вместе с «Планом мероприятий по реализации 

Концепции демографической политики во Влади-

мирской области на 2016 - 2020 годы») 

в течение года Фролова Л.П. 

Лопухин Ф.Ф. 

Веселова М.Ю. 

Романова Е.В. 

руководители ОО  

Распоряжение администрации области от 12.10.2018 

№ 103-р «О мероприятиях по организации обучения 

граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образова-

в течение  

учебного года 

Лопухин Ф.Ф. 
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тельных организациях, расположенных на террито-

рии Владимирской области» 

Распоряжение департамента образования Владимир-

ской области от 11.09.2021 № 990 «Об утверждении 

Региональной программы формирования и развития 

партнерских отношений образовательной организа-

ции и семьи на 2021-2025 гг.» 

в течение года Фролова Л.П. 

Сочнева Т.В. 
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II. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

2.1. Совет руководителей образовательных учреждений 

 

Сентябрь: Ответственные 

Об утверждении плана работы Совета Федорова О.А. 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся обра-

зовательных организаций района 2020/2021 учебного года 

Мещерякова А.В. 

Об организованном начале 2021/2022 учебного года Федорова О.А. 

Реализация национального проекта «Образование» в 2021-2022 учеб-

ном году. 

Федорова О.А. 

Об организации питания учащихся в ОО района на 2021/2022 учебный 

год. 

Ярова О.Ю. 

О проведении независимой оценки качества образования в 2021 году Мещерякова А.В. 

Декабрь:  

Итоги комплектования ДОО района. Посещаемость ДОО детьми за 

2021 год 

Веселова М.Ю. 

О работе ОО по патриотическому воспитанию Фролова Л.П. 

Об итогах реализации муниципальной программы «Развитие образова-

ния в Гусь-Хрустальном районе»  

Федорова О.А. 

Февраль:  

О награждении работников системы образования государственными, 

ведомственными и региональными наградами. 

Федорова О.А. 

Кузнецова Н.Е. 

Об итогах выполнения бюджета образования в 2021 году. О бюджете на 

2022 год. 

Перфилова Ю.Е. 

Винокурова А.В. 

О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации в 2022 году. Мещерякова А.В. 

Подведение промежуточных итогов эффективности работы ОУ района. Федорова О.А. 

Май:  

Подготовка ОО к новому 2022/2023 учебному году. Федорова О.А. 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

2022 году. 

Фролова Л.П. 

Сочнева Т.В. 

Обеспеченность учащихся школ района учебниками.  Кузнецова Н.Е. 

Об участии педагогических работников в профессиональных конкур-

сах. 

Козлова Т.Г. 

Подготовка предложений в план работы Совета руководителей на 

2022/2023 учебный год. 

Члены Совета 

О результатах комплектования 1-х и 10-х классов Федорова О.А. 

 

 

 

 

2.2. Межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере профилактики пра-

вонарушений, противодействия коррупции, наркомании и терроризму 

 Гусь-Хрустального района 

 

 

№ Вопросы Дата Ответственные 

1. Участие в работе комиссии и подготовка 

вопросов на заседание комиссии по вопро-

сам компетенции управления образования 

по плану комиссии Федорова О.А. 

Мироедова А.А. 
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2.3. Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в систе-

ме образования Гусь-Хрустального района 

 

№ Вопросы Дата Ответственные 

1. 

 

Выявление детей школьного возраста, про-

живающих в семьях социального риска 

по плану комиссии Фролова Л.П. 

Сочнева Т.В. 

Васильева Е.В. 

Романова Е.В. 

 

 

ГРАФИК  

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ  

СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНОДЗОРНОСТИ И ПРОВОНАРУШЕНИЙ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Месяц проведения заседания Мероприятия  

 

Октябрь 2021 года 

Рассмотрение персональных дел  

Профилактические вопросы 

Разное 

 

Декабрь  2021 года 

Рассмотрение персональных дел  

Итоги I полугодия 2021-2022 учебного года 

Профилактические вопросы 

Разное 

 

Март 2022 года 

Рассмотрение персональных дел  

Итоги III четверти 

Профилактические вопросы 

Разное 

 

Май 2022 года 

Рассмотрение персональных дел  

Итоги II полугодия 2021-2022 учебного года 

Итоги учебного года 

Профилактические вопросы 

Разное 

 

2.4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при  

администрации Гусь-Хрустального района 

 

№ Вопросы Дата Ответственные 

1. Участие в работе комиссии и подго-

товка вопросов на заседание комиссии 

по вопросам компетенции управления 

образования 

по плану комиссии Федорова О.А. 

Фролова Л.П. 

 

 

2.5.Межведомственная комиссия Гусь-Хрустального района  по обеспечению 

 безопасности дорожного движения 

 

№ Вопросы Дата Ответственные 

1. Участие в работе комиссии и подго-

товке вопросов на заседание комиссии 

по плану комиссии Федорова О.А. 
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по вопросам компетенции управления 

образования 

 

III.  ТЕМАТИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

Основные вопросы, выносимые на совещания руководителей школ, 

учреждений дополнительного образования, дошкольных образовательных учреждений 

в 2021-2021 учебном году 

 

Вопросы Сроки Ответственные 

1. Итоги комплектования 1-х и 10-х классов 

 

2. Итоги приемки образовательных организаций района к 

началу учебного года 

3. Вопросы организации образовательного процесса в 

условиях распространения новой коронавирусной инфек-

ции COVID-19. 

4. Об организации горячего питания в 2021-2022 учебном 

году. 
5. Об итогах участия педагогических работников ОО в му-

ниципальных конкурсах профессионального мастерства в 

2020-2021 учебном году 

6. Анализ обеспеченности ОУ педагогическими кадрами, в 

т.ч. наличие вакансий. 

7. О ходе вакцинации против новой коронавирусной ин-

фекции COVID-19. 

сентябрь 2021  

 

 

 

Трифонова О.С. 

Федорова О.А. 

Лопухин Ф.Ф. 

 

Фролова Л.П. 

 

 

Ярова О.Ю. 

 

Козлова Т.Г. 

 

 

Кузнецова Н.Е. 

 

Приймак С.Ю. 

1. О проведении муниципального конкурса «Директор го-

да» 

2. О дополнительной занятости несовершеннолетних, со-

стоящих на различных видах учета, в 2021-2022 учебном 

году 

3. О предупреждении заболеваемости гриппом, ОРВИ. О 

ходе иммунизации против гриппа. 

4. Об итогах летней оздоровительной кампании 

октябрь 2021 Федорова О.А. 

 

Сочнева Т.В. 

 

 

Приймак С.Ю. 

 

Сочнева Т.В. 

1. Охват детей с инвалидностью и детей с ограниченными 

возможностями здоровья дошкольным образованием. 

2. Анализ работы образовательных учреждений по соблю-

дению техники безопасности и охраны труда обучающихся 

при организации образовательного процесса. 

3. Готовность образовательных учреждений к эпидсезону 

по ОРВИ и гриппу,COVID-19, обеспеченность средствами 

неспецифической профилактики.  

октябрь 2021 

 

 

 

Веселова М.Ю. 

 

Фролова Л.П. 

 

 

Морин С. И. 

 

 

1. Об итогах работы территориальной ПМПК 

2. Итоги образовательной деятельности школ района по 

результатам 1 учебной четверти 

3. Итого мониторинга сайтов ОО. 

4. О проведении независимой оценки в 2021 году. 

ноябрь 2021  Трифонова О.С. 

Трифонова О.С. 

 

Васильева Е.В.  

Мещерякова А.В. 

1. Завершение финансового года. Бюджет на 2022 год. 

2. О дополнительных мерах по обеспечению безопасности 

жизни и здоровья обучающихся и работников образова-

тельных организаций. Усиление мер безопасности в празд-

ничные и каникулярные дни.  

декабрь 

2021 

 

Перфилова Ю.Е. 

 

Фролова Л.П. 
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3. О реализации муниципальных программ в 2022 году. Федорова О.А. 

1.Партнѐрские отношения ДОУ и национального парка 

«Мещера». Презентация деятельности НП 

2.Сдача статотчѐта за 2020 год. Работа в АИС «Электрон-

ный детский сад»  

декабрь 

2021 

 

Веселова М.Ю. 

представители НП 

 

1. О реализации мероприятий региональных проектов 

национального проекта «Образование» на территории му-

ниципального образования Гусь-Хрустальный район в 

2021 году 

2.Итоги образовательной деятельности школ района по ре-

зультатам 1 полугодия. 

3. Результаты школьного и муниципального этапов всерос-

сийской олимпиады школьников 

4. Декларационная кампания 2022 

5. О соблюдении требований порядка аттестации педагогов 

в целях подтверждения  соответствия занимаемой должно-

сти 

январь 

2022 

Федорова О.А. 

 

 

 

Трифонова О.С. 

 

Ширяева Е.С. 

 

Сибирякова М.В.  

Кузнецова Н.Е. 

 

1. О проведении ВПР в 2022 учебном году. 

2. О награждении работников системы образования 

государственными, ведомственными и региональными 

наградами. 

3. Итоги аттестации педагогических и руководящих 

работников в 2021 году. 

4. Планирование, подготовка, организация и проведе-

ние оздоровительной кампании 2022 года 

февраль 

2022 

 

Мещерякова А.В. 

Кузнецова Н.Е. 

 

 

Кузнецова Н.Е. 

 

Фролова Л.П. 

 

1.Итоги сдачи годового отчѐта о деятельности ДОУ в 2021 

году 

2.Реализация адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования в ДОУ 

февраль 2022  

Веселова М.Ю. 

 

 

 

1. О ходе подготовки к государственной итоговой ат-

тестации 2022 года 

2. Итоги успеваемости за 3 четверть  

3. Итоги мониторинга сайтов ОО 

4. О проведении учебных сборов в 2022 году 

март 2022 Мещерякова А.В. 

 

Трифонова О.С. 

Васильева Е.В. 

Лопухин Ф.Ф. 

1.  Об участии в мероприятиях, посвященных праздно-

ванию Дня Победы 

2. О ходе исполнения плана мероприятий («дорожной 

карты») реализации системы повышения качества образо-

вания на территории Гусь-Хрустального района 

3. Об организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

4. О работе школьных спортивных клубов 

апрель 

2022 

Фролова Л.П. 

 

Мещерякова А.В. 

Козлова Т.Г. 

 

Лопухин Ф.Ф. 

 

Сочнева Т.В. 

1. Об организованном завершении учебного года и го-

товности к государственной итоговой аттестации 

учащихся 9-х и 11-х классов. 

2. О подготовке к новому учебному году: планирование 

ремонтных работ, устранение предписаний надзорных ор-

ганов. 

3. Об организации и проведении выпускных празднич-

ных мероприятий. 

4. Об итогах работы методической службы 

май 

2022 

Федорова О.А. 

Мещерякова А.В. 

 

Федорова О.А. 

 

 

Морин С.И. 

 

Козлова Т.Г. 
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1.Организация летней оздоровительной работы в ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО 

2.Комплектование ДОУ на 2022-2023 учебный год 

май 2022 Веселова М.Ю. 

 

 

1. Предварительные итоги ГИА в 2022 году 

2. Итоги успеваемости в 2021/2022 учебном году. 

3. О подготовке к приѐмке образовательных 

организаций к новому 2021-2022 учебному году. 

4. О результативности участия педагогических 

работников образовательных организаций района в 

конкурсах профессионального мастерства.  

5. Об итогах работы ОО в текущем учебном году и под-

готовки к августовской конференции.   

июнь 2022 Мещерякова А.В. 

Ширяева Е.С. 

Трифонова О.С. 

Федорова О.А. 

 

Козлова Т.Г. 

 

 

Федорова О.А. 

Августовская конференция педагогических работников 

района «Об итогах деятельности системы образования 

района в 2021-2022 уч. году и задачи на 2022-2023 уч. год» 

август 

2022 

Федорова О.А. 

Фролова Л.П. 

Мещерякова А.В. 

Козлова Т.Г. 
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IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Содержание контроля Образовательное 

учреждение 

Сроки Ответственные Формы подведения 

итогов 

4.1. Тематическое инспектирование 

1 2 3 4 5 

Согласование учебных планов ОУ района 

на 2021-2022 учебный год 

ОУ района август 2021 Мещерякова А.В. 

Козлова Т.Г. 

информационное 

письмо 

Согласование рабочих программ воспита-

ния ОУ района на 2021-2022 учебный год 

ОУ района август 2021 Фролова Л.П. информационное 

письмо 

Согласование годовых планов работы 

ДОУ 

ДОУ  сентябрь 2021 Веселова М.Ю. 

руководители ДОУ 

аналитическая справ-

ка 

Сверка списков первоклассников, присту-

пивших к обучению 

ОУ района сентябрь 2021 Трифонова О.С., 

заместители директо-

ров ОУ по УР 

информационное 

письмо 

Деятельность общеобразовательных школ 

по организации приѐма в 1
ые

 и 10
ые 

 классы 

ОУ района сентябрь 2021 Трифонова О.С. 

 

информационное 

письмо 

Деятельность общеобразовательных орга-

низаций по организации питания по со-

стоянию на 01.09.2021 года; 01.01.2022 

года, 31.05.2022 года 

ОУ сентябрь 2021 

январь 2022 

май 2022 

Ярова О.Ю. приказ, аналитическая 

справка 

Анализ трудоустройства выпускников ОУ района ноябрь 

2021 

Трифонова О.С. 

 

аналитическая справ-

ка 

Комплексная проверка ДОУ МБДОУ д/с №31 

с.Колпь  

МБДОУ д/с №5 

п.Мезиновский 

МБДОУ д/с№1 

г.Курлово 

МБДОУ д/с №6 

ст.Вековка 

Октябрь 2021 

 

Декабрь 2021 

 

Апрель 2022 

 

Июнь 2022 

 

Веселова М.Ю. аналитическая справ-

ка 
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Комплексная проверка общеобразователь-

ных организаций 

МБОУ «Семеновская 

ООШ» 

 

МБОУ «Золотковская 

СОШ» 

декабрь 2021 

 

 

апрель 2022 

Фролова Л.П. 

Мещерякова А.В. 

специалисты МКУ 

ЦУМИПОД 

приказ, аналитическая 

справка 

Экспертиза основных образовательных 

программ на соответствие структуре по 

ФГОС 

МБОУ «Уляхинская 

ООШ имени С.П. Ги-

нина», МБОУ «Нечаев-

ская ООШ имени А.В. 

Горшкова», МБОУ 

«Золотковская СОШ», 

МБОУ «Иванищевская  

СОШ» 

 

МБОУ «Добрятинская 

СОШ», МБОУ «Васи-

левская ООШ», МБОУ 

«Золотковская ООШ» 

 

МБОУ «Красноок-

тябрьская СОШ» 

МБОУ «Вековская 

ООШ», МБОУ «Семе-

новская ООШ» 

сентябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2021 

 

 

 

 

апрель  2022 

Мещерякова А.В. приказ, аналитическая  

справка по итогам 

проверки 

Документарная проверка классных журна-

лов за 4, 5  класс 2020-2021 учебного года, 

за 9, 11 класс 2020-2021 учебного года в 

ОУ района  

МБОУ «Золотковская 

СОШ» 

МБОУ «Курловская 

СОШ» 

МБОУ «Золотковская 

ООШ» 

МБОУ «Семеновская 

ООШ» 

февраль 2022 Ширяева Е.С. приказ, аналитическая  

справка по итогам 

проверки 
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Документарная проверка соблюдений тре-

бований законодательства об образовании 

при приеме, переводе и отчислении 

МБОУ «Великодвор-

ская СОШ» 

МБОУ «Курловская 

ООШ» 

Сентябрь 2021 Трифонова О.С. 

 

приказ, аналитическая 

справка 

Документарная проверка соблюдений тре-

бований законодательства об образовании 

при приеме, переводе и отчислении 

МБОУ «Добрятинская 

СОШ» 

Январь 2022 Трифонова О.С. 

 

приказ, аналитическая 

справка 

Документарная проверка соблюдений тре-

бований законодательства об образовании 

при приеме, переводе и отчислении 

МБОУ «Иванищевская 

СОШ» 

МБОУ «Купреевская 

СОШ» 

Февраль 2022 Трифонова О.С. 

 

приказ, аналитическая 

справка 

Документарная проверка соблюдений тре-

бований законодательства об образовании 

при приеме, переводе и отчислении 

МБОУ «Тащиловская 

СОШ» 

МБОУ «Вековская 

ООШ» 

Март 2022 Трифонова О.С. 

 

приказ, аналитическая 

справка 

Соответствие сайтов ОУ района приказу  

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ от 14.08.2020 г. 

№ 831 “Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образова-

тельной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления информации” 

ОО района ноябрь 2021 

март 2022 

Васильева Е.В. 

Веселова М.Ю. 

Приказ, аналитиче-

ская справка 

Организация питания в  ДОУ района МБДОУ д/с № 6 

ст. Вековка 

МБДОУ д/с  № 42 

п. Анопино 

МБДОУ д/с № 10  

п. Красное Эхо 

МБДОУ д/с № 21 д. 

Нечаевка 

Апрель 2022 

 

Ноябрь 2021 

 

Декабрь 2021 

 

Февраль 2022 

 

 

 

Ярова О.Ю. 

Гусева Д. 
аналитическая  

справка 
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Организация питания и выполнение сани-

тарно-эпидемиологических нормативов 

при организации обучающихся в общеоб-

разовательных учреждениях 

МБОУ «Уршельская 

СОШ» 

МБОУ «Курловская 

СОШ» 

МБОУ «Анопинская  

СОШ» 

Декабрь 2021 

 

Ноябрь 2021 

 

Май 2022 

 

 

Ярова О.Ю. справка 

Организация питания воспитанников 

группы продленного дня  

МБОУ «Золотковская  

СОШ» 

февраль 2022 Ярова О.Ю. справка 

Проверка соблюдения правил учета, 

оформления и выдачи документов об ос-

новном общем и среднем общем образо-

вании 

МБОУ «Великодвор-

ская СОШ», МБОУ 

«Неклюдовская ООШ 

имени Героя Советско-

го Союза Б.В. Курце-

ва», МБОУ «Купреев-

ская СОШ», МБОУ 

«Курловская ООШ», 

МБОУ «Уляхинская 

ООШ имени С.П. Ги-

нина» 

 

МБОУ «Курловская 

СОШ», МБОУ «Лесни-

ковская ООШ», МБОУ 

«Василевская ООШ» 

 

МБОУ «Добрятинская 

СОШ», МБОУ «Крас-

нооктябрьская СОШ», 

«Нечаевская ООШ 

имени А.В. Горшкова»  

сентябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 2022 

 

 

 

 

май 2022 

Мещерякова А.В. 

 

приказ, аналитическая 

справка 
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Документарная проверка классных журна-

лов за 10 класс 2020-2021 учебного года, 

11 класс 2021-2022 учебного года в ОУ 

района (медалисты 2022 года) 

ОУ района март 2022 Ширяева Е.В. аналитическая справ-

ка 

Организация работы по подготовке к ГИА, 

оформление документации по проведению 

ГИА 

МБОУ «Анопинская 

СОШ» 

МБОУ «Иванищевская 

СОШ» 

МБОУ «Вашутинская 

ООШ» 

МБОУ «Григорьевская 

СОШ»  

март 2022 Ширяева Е.С. 

Мещерякова А.В. 

приказ, аналитическая 

справка 

Организационно – управленческая дея-

тельность руководителей ОУ района по 

подготовке ППЭ к проведению ЕГЭ в 2022 

году на базе ОУ района 

ППЭ апрель 2022 Мещерякова А.В. акт готовности ППЭ 

Организация семейного воспитания в ОУ 

района 

ОУ района март 2022 Фролова Л.П. 

 

аналитическая справ-

ка 

Обеспечение выполнения учебного плана, 

КУГ, проверка классных журналов, рабо-

чих программ 

МБОУ «Курловская 

СОШ, МБОУ «Лесни-

ковская ООШ», МБОУ 

«Василевская ООШ» 

 

МБОУ «Добрятинская 

СОШ», МБОУ «Крас-

нооктябрьская СОШ», 

«Нечаевская ООШ 

имени А.В. Горшкова»,  

январь 2022 

 

 

 

 

апрель 2022 

Козлова Т.Г. аналитическая справ-

ка 

Контроль нормативно-правового обеспе-

чения деятельности ДОУ 

МБДОУ д/с № 2 

г.Курлово 

 д/с № 4 п. Красный 

Октябрь 

октябрь 2021 

 

 

февраль 2022 

Веселова М.Ю. аналитическая справ-

ка 
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Проведение документарной проверки ра-

боты педагогов-психологов муниципаль-

ных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Гусь-Хрустального района 

МБОУ «Курловская 

СОШ», МБОУ «Вели-

кодворская СОШ» 

ноябрь 2021 Васильева Е.В.  Аналитическая справ-

ка 

МБОУ «Добрятинкая 

СОШ»,  

МБОУ «Колпская 

СОШ» 

 

декабрь 2021 

МБОУ «Иванищевская 

СОШ»,  

МБОУ «Купреевская 

СОШ» 

февраль 2022 

МБОУ «Григорьевская 

СОШ», 

МБОУ «Красноэхов-

ская СОШ» 

март 2022 

МБОУ «Мезиновская 

СОШ им. А.И. Солже-

ницына», 

МБОУ «Уршельская 

СОШ» 

апрель 2022 

Анализ организации профориентационной 

работы в ОУ района 

ОУ района октябрь 2021-апрель 

2022 

Ширяева Е.С. аналитическая справ-

ка 

Анализ индивидуализации обучения (обу-

чение по индивидуальным учебным пла-

нам, профильное обучение, семейное об-

разование, очно-заочная форма обучения, 

коррекционно-развивающее обучение) 

ОУ района ноябрь 2021 

апрель, май 2022 

Козлова Т.Г. 

Трифонова О.С. 

аналитическая справ-

ка 

Анализ профессиональных дефицитов пе-

дагогов с целью формирования плана кур-

совой подготовки педагогов на базе ВИРО 

на 2022 год 

ОУ района октябрь 2021 

апрель 2022 

Хлебникова А.Г. 

Веселова М.Ю. 

Козлова Т.Г. 

аналитическая справ-

ка 

Анализ осуществления наставнической 

деятельности на муниципальном уровне 

ОУ района февраль 2022 Козлова Т.Г. 

Кузнецова Н.Е. 

аналитическая справ-

ка 
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Анализ сетевых форм взаимодействия пе-

дагогов на уровне муниципалитета 

ОУ района май 2022 Козлова Т.Г. 

Хлебникова А.Г. 

аналитическая справ-

ка 

Анализ осуществления деятельности му-

ниципальной методической службы 

районные методиче-

ские объединения  

май-июнь 2022 Козлова Т.Г. 

Хлебникова А.Г. 

Веселова М.Ю. 

аналитическая справ-

ка 

Анализ организации сетевых форм взаи-

модействия педагогов на уровне муници-

палитета 

ОУ района май-июнь 2022 Козлова Т.Г. 

Хлебникова А.Г. 

Веселова М.Ю. 

аналитическая справ-

ка 

Анализ состояния системы работы с 

одарѐнными детьми 

ОУ района май-июнь 2022 Козлова Т.Г. 

Ширяева Е.С. 

Сочнева Т.В. 

Пшенова Е.В. 

аналитическая справ-

ка 

Анализ посещаемости занятий на курсах 

повышения квалификации на базе ВИРО. 

ОУ района еженедельно Хлебникова А.А. аналитическая справ-

ка 

Анализ участия педагогов в региональных 

конкурсах педагогического мастерства. 

ОУ района В течение учебного 

года 

Хлебникова А.Г. аналитическая справ-

ка 

Анализ базы данных кадрового состава 

общеобразовательных учреждений 

ОУ района в течение  

учебного года 

Кузнецова Н.Е. 

руководители ОУ 

аналитическая справ-

ка 

Анализ базы данных по аттестации кадров  ОУ района декабрь 2021 Кузнецова Н.Е. аналитическая справ-

ка 

Проверка ОУ района по зачислению в 1-

ый класс 

ОУ района апрель 2021 Трифонова О.С. аналитическая справ-

ка 

4.5. Тематическое изучение состояния дел 

1 2 3 4 5 

Организация работы по противодействию 

экстремизму и терроризму в образова-

тельных учреждениях 

ОО района февраль 2022 Лопухин Ф.Ф. справка, 

информация в ДО 

Исполнение приказа управления образо-

вания администрации района о выполне-

нии и предоставлении отчетов по муници-

пальному заданию за 2021 год, план на 

2022 год 

 ОО района 

 

ежеквартально Мещерякова А.В. 

Веселова М.Ю. 

отчѐты по выполне-

нию муниципальных 

заданий 

 

Обучение работников образовательных 

организаций, занятых в области организа-

Управление  

образования 

март 2022 Ярова О.Ю. 

Бикмаева Е.А. 

Протокол семинара 
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ции питания  детей санитарно-

эпидемиологическим нормативам и требо-

ваниям 

Гусева Д. 
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4.5. График проведения контрольных работ  
 

Класс 

 

Формы проведе-

ния 

Цель Сроки Школы 

11 класс 

русский язык 

Диагностическая 

работа по типу 

ЕГЭ  

Мониторинг фактического 

усвоения программного ма-

териала в соответствии с 

требованиями государствен-

ного стандарта 

декабрь 

2021 

средние 

школы  

11 класс 

математика (ба-

за и профиль) 

Диагностическая 

работа по типу 

ЕГЭ 

 

Мониторинг фактического 

усвоения программного ма-

териала в соответствии с 

требованиями государствен-

ного стандарта 

декабрь 

2021 

средние 

школы 

9 класс 

русский язык 

Диагностическая  

работа по типу 

ОГЭ  

Мониторинг фактического 

усвоения программного ма-

териала в соответствии с 

требованиями государствен-

ного стандарта 

декабрь 

2021 

все школы 

района 

9 класс  

математика 

Диагностическая 

работа по типу 

ОГЭ 

Мониторинг фактического 

усвоения программного ма-

териала в соответствии с 

требованиями государствен-

ного стандарта 

декабрь 

2021 

все школы 

района 

8 класс Диагностиче-

ский тест 

Оценка математической гра-

мотности обучающихся 

ноябрь 2021 МБОУ «Ва-

шутинская 

ООШ» 

МБОУ 

«Курловская 

ООШ» 

МБОУ «Зо-

лотковская 

ООШ» 

МБОУ «Ме-

зиновская 

СОШ имени 

А.И. Солже-

ницына» 

МБОУ «Та-

щиловская  

СОШ» 

МБОУ 

«Колпская 

СОШ» 

МБОУ 

«Нечаевская 

ООШ имени 

А.В. Горш-

кова» 

МБОУ 

«Григорьев-

ская СОШ» 
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МБОУ 

«Иванищев-

ская СОШ» 

8 класс Диагностиче-

ский тест 

Оценка читательской гра-

мотности обучающихся 

январь 2022 МБОУ 

«Анопин-

ская СОШ» 

МБОУ 

«Купреев-

ская СОШ» 

МБОУ 

«Уршель-

ская СОШ» 

МБОУ 

«Красноок-

тябрьская 

СОШ» 

МБОУ «Ва-

силѐвская 

ООШ» 

МБОУ 

«Ильинская 

ООШ» 

МБОУ «Се-

меновская 

ООШ» 

МБОУ 

«Уляхинская 

ООШ имени 

С.П. Гини-

на» 

МБОУ «Зо-

лотковская 

ООШ» 

8 класс Диагностиче-

ский тест 

Оценка естественно-научной 

грамотности обучающихся 

март 2022 МБОУ 

«Курловская 

СОШ» 

МБОУ «Ве-

ликодвор-

ская СОШ» 

МБОУ «Де-

мидовская 

СОШ» 

МБОУ 

«Добрятин-

ская СОШ» 

МБОУ 

«Красноэхо-

вская СОШ» 

МБОУ «Ве-

ковская 

ООШ» 

МБОУ 
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«Лесников-

ская ООШ» 

МБОУ 

«Неклюдов-

ская ООШ 

имени Б.В. 

Курцева» 

МБОУ «Пе-

ровская 

ООШ» 

7 класс Контрольная ра-

бота 

Оценка достижения мета-

предметных результатов по 

истории на основе ВПР 

май 2022 все школы 

района 

4 класс 

математика, 

русский язык, 

окружающий 

мир 

Контрольная ра-

бота 

Всероссийские проверочные 

работы 

март-май 

2022 

 

все школы 

района 

5 класс 

русский язык, 

математика, ис-

тория, 

биология 

Контрольная ра-

бота 

Всероссийские проверочные 

работы 

март-май 

2022 

 

все школы 

района 

6 класс 

математика, 

русский язык и 

2 предмета по 

выбору (биоло-

гия, география, 

обществознание, 

история) 

 

Контрольная ра-

бота 

Всероссийские проверочные 

работы 

март-май 

2022 

 

все школы 

района 

7 класс 

иностранный 

язык, общество-

знание, русский 

язык, биология, 

география, ма-

тематика, физи-

ка, история 

Контрольная ра-

бота 

Всероссийские проверочные 

работы 

март-май 

2022 

 

 

все школы 

района 

8 класс  

обществознание, 

биология, физи-

ка, география, 

математика, 

русский язык, 

история, химия 

Контрольная ра-

бота 

Всероссийские проверочные 

работы 

март-май 

2022 

 

 

все школы 

района 

11 класс 

иностранный 

язык, история, 

география, хи-

мия, физика, 

Контрольная ра-

бота 

Всероссийские проверочные 

работы 

март 2022 все школы 

района 
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биология 

11 класс Сочинение Итоговое сочинение  

по русскому языку 

декабрь 

2021 

февраль 

2022 

май 2022 

средние 

школы рай-

она 

9 класс, русский 

язык 

Собеседование Итоговое собеседование  

по русскому языку 

февраль, 

март, май 

2022 

все школы 

района 

6 класс, 8 класс Исследование Независимое исследование 

качества образования в части 

достижения личностных и 

метапредметных результатов 

октябрь 

2021 

По выборке 

Федерально-

го оператора 

 

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ 

 

5.1. График предоставления государственной статистической отчетности, отчетов и ин-

формаций образовательными учреждениями 

 

Название отчета, информации 

 

Сроки Ответственные 

Сведения о состоянии дошкольного образова-

ния на начало 2021-2022 учебного года 

сентябрь 

2021 

Веселова М.Ю. 

Ярова О.Ю. 

руководители ДОУ 

Сведения по кадрам (ДОУ) ежеквартально Веселова М.Ю. 

руководители ДОУ 

Сведения о получении компенсации части ро-

дительской платы за присмотр и уход за вос-

питанниками в ДОУ 

сентябрь 2021 

январь 2022 

Веселова М.Ю. 

руководители ДОУ 

Сведения по кадрам (ОУ) о неполной занято-

сти и движению работников 

ежеквартально Кузнецова Н.Е. 

руководители ОУ 

Отчѐт по форме ФСН № ОО-1 «Сведения об 

организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность по образовательным про-

граммам начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования» 

сентябрь-

октябрь 2021 

Винокурова А.В. 

Трифонова О.С. 

Кузнецова Н.Е. 

руководители ОУ 

Сведения об организации отдыха детей и их 

оздоровления (форма №1-ОЛ) 

до 1 сентября 

2021 

Фролова Л.П. 

Сочнева Т.В. 

Отчеты по выполнению натуральных норм пи-

тания в ДОУ 

ежемесячно,  

ежеквартально 

 

Ярова О.Ю. 

руководители ДОУ 

Отчеты по выполнению муниципального зада-

ния 

 

ежеквартально 

 

Мещерякова А.В. 

Веселова М.Ю. 

руководители ОО 

Списки детей, отнесенных по состоянию здо-

ровья к специальным медицинским группам 

 сентябрь 2021 Приймак С.Ю. 

О детях-инвалидах: 

- обучающихся в образовательных учреждени-

ях района; 

- не обучающихся по состоянию здоровья 

 сентябрь 2021 Трифонова О.С. 

Сведения об учащихся, состоящих на внут-  Сочнева Т.В. 
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ришкольном учете: 

- на начало учебного года 

- на конец учебного года 

сентябрь 2021  

май 2022 

Исполнение постановления администрации 

района от 10.05.2016 № 421 «О проведении 

межведомственной комплексной профилакти-

ческой операции «Подросток» на территории 

муниципального образования Гусь-

Хрустальный район в 2021 году» 

 

сентябрь 2021 

 

Сочнева Т.В. 

О деятельности психологической службы; 

 семейное воспитание. 

Сентябрь-

октябрь 2021 

Васильева Е.В. 

Фролова Л.П. 

 

О реализации индивидуальных программ реа-

билитации детей-инвалидов 

в течение года  Трифонова О.С. 

Веселова М.Ю. 

Списки обучающихся, нуждающихся в подвозе 

к месту учѐбы  

сентябрь 2021 

 

Лопухин Ф.Ф. 

руководители ОО 

Отчѐт о состоянии общего образования на 

начало 2021-2022 учебного года 

сентябрь 2021 Фролова Л.П. 

Мещерякова А.В. 

Хлебникова А.Г. 

Трифонова О.С. 

Кузнецова Н.Е. 

Козлова Т.Г. 

Васильева Е.В. 

Лопухин Ф.Ф. 

Сочнева Т.В. 

Яровая О.Ю. 

руководители ОО 

Обеспечение соблюдения конституционных 

прав граждан на получение общего образова-

ния (информация по неуспевающим, уклоня-

ющимся от обучения, выбывших из общеобра-

зовательных учреждений) 

ежемесячно 

 

Трифонова О.С. 

Итоги образовательной деятельности общеоб-

разовательных учреждений по результатам 

учебных четвертей 

ноябрь, де-

кабрь 2021 

март, июнь 

2022 

Трифонова О.С. 

Материалы для участия в районном юниор-

ском лесном конкурсе «Подрост» 

октябрь 2021 Сочнева Т.В. 

Материалы для участия в районном конкурсе 

юных исследователей окружающей среды 

октябрь 2021 Сочнева Т.В. 

Планы общеобразовательных учреждений по 

профориентационной работе в 2021-2022 

учебном году 

сентябрь 2021 Ширяева Е.С. 

 

Планы общеобразовательных учреждений по 

подготовке и проведению ЕГЭ и ОГЭ в 2021-

2022 учебном году 

октябрь 2021 Ширяева Е.С. 

 

Отчѐты по итогам проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады и заявки на участие 

в муниципальном этапе 

ноябрь 2021 Ширяева Е.С. 
 

Сведения об итогах работы ДОУ за 2021 год 

(статотчѐт 85-К) 

январь 2022 Веселова М.Ю. 

Лихарева  Е.Ю. 
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руководители ДОУ 

Организация работы по противодействию экс-

тремизму и терроризму в образовательных ор-

ганизациях 

в течение 

учебного года 

 

Фролова Л.П. 

О предстоящих мероприятиях в сфере межэт-

нических и этноконфессиональных отноше-

ний, укрепления общегражданской российской 

идентичности, включая памятные даты и об-

щественно значимые события 

в течение 

учебного года 

Фролова Л.П. 

Отчѐт по итогам каждой лагерной смены в ла-

герях дневного пребывания: 

-осенние каникулы 

- весенние каникулы 

- летние каникулы 

 

ноябрь       

2021 

март 2022 

июнь-август 

2022 

Сочнева Т.В. 

Отчѐт о состоянии общего образования  

на конец 2021/2022 учебного года 

июнь 2022 Фролова Л.П. 

Мещерякова А.В. 

Хлебникова А.Г. 

Трифонова О.С. 

Козлова Т.Г. 

Васильева Е.В. 

Лопухин Ф.Ф. 

Сочнева Т.В. 

Яровая О.Ю. 

руководители ОО 

Отчет по итогам курсовой подготовки и орга-

низации методической работы за учебный год 

Июнь 2022 Козлова Т.Г. 

Хлебникова А.Г. 

Веселова М.Ю. 

Руководители РМО 

Отчет по итогам работы районных методиче-

ских объединений за учебный год 

Июнь 2022 Козлова Т.Г. 

Хлебникова А.Г. 

Веселова М.Ю. 

Руководители РМО 

О проведении воспитательных мероприятий 

антинаркотического характера 

до 25 числа 

ежеквартально 

(сентябрь, 

декабрь, март, 

июнь) 

Фролова Л.П. 

Отчет по итогам проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования в фор-

матах ОГЭ и ЕГЭ 

июль 2022 Мещерякова А.В. 

Ширяева Е.С. 

 

5.2. График предоставления государственной статистической отчетности, отчетов и ин-

формаций управлением образования: 

 

№ 

п/п 

Форма  

отчета 

Наименование формы Сроки 

предостав-

ления 

Ответствен-

ные 

1.  1-ОЛ Сведения о детском оздоровительном 

учреждении (лагере) 

до 1  

сентября 

2021 

Фролова Л.П. 
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2.  1 – НД Сведения о численности детей и под-

ростков, не обучающихся в ОУ 

октябрь 

2021 

Трифонова 

О.С. 

3.  Д – 11 Сведения о допрофессиональной и 

профессиональной подготовке 

октябрь 

2021 

Лопухин Ф.Ф. 

4.   Отчет на начало 2021-2022 учебного 

года 

октябрь 

2021 

Мещерякова 

А.В. 

инспектора, 

ведущие спе-

циалисты 

МКУ 

ЦУМИПОД 

5.  ФСН  

№ ОО-1 

Сведения об организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

октябрь 

2021 

Кузнецова 

Н.Е. 

Трифонова 

О.С. 

Винокурова 

А.В. 

6.   Отчѐт по итогам  образовательной дея-

тельности за I, II, III и IV четверти 

ноябрь 2021 

январь, 

март, июнь 

2022 

Трифонова 

О.С. 

7.  ОО-2 Сведения о материально-технической 

и информационной базе, финансово-

экономической  деятельности общеоб-

разовательной организации 

Март-апрель 

2022 

Лопухин Ф.Ф. 

Васильева 

Е.В. 

Кузнецова 

Н.Е. 

Ярова О.Ю. 

Винокурова 

А.В. 

8.  85 – К Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную де-

ятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми   

январь 2022 . 

Веселова 

М.Ю. 

9.  1 – ДО, 

1 - ДОП 

Сведения об учреждениях дополни-

тельного образования детей 

январь 2022 Сочнева Т.В. 

10.   Отчет по итогам окончания 2021-2022 

учебного года 

июнь 2022  Мещерякова 

А.В. 

инспектора, 

ведущие спе-

циалисты 

МКУ 

ЦУМИПОД 

11.   Отчѐт о результатах  ГИА в 9-х  и 11 

классах в 2022 году 

июль  2022 Мещерякова 

А.В. 

Ширяева Е.С. 

 

12.  1-Т техно-

логия 

Сведения о разработке и (или) исполь-

зовании  передовых производственных 

технологий 

январь 2022 Богомолова 

К.Н. 

13.  Форма № 

7-

Сведения о травматизме на производ-

стве и профессиональных заболевани-

1 раз в полу-

годие 

Лопухин Ф.Ф. 
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травматизм ях  

Отчет о несчастных случаях, проис-

шедших с обучающимися во время об-

разовательного процесса 

Сведения о пожарной безопасности 

образовательных учреждений 

 

- в департамент образования администрации Владимирской области, Региональный ин-

формационно-аналитический центр оценки качества образования, ГАОУ ДПО ВИРО 
 

Название отчета, информации 

 

Сроки Ответственные 

О проведении воспитательных мероприятий анти-

наркотического характера 

ежеквартально 

(1 октября, 1 янва-

ря,1 апреля, 1 июля) 

Фролова Л.П. 

Приймак С.Ю.. 

Об организации питания учащихся 1 – 11 классов ежеквартально 

 

Ярова О.Ю. 

Отчет о состоянии дошкольного образования на 

начало 2021-2022 учебного года 

сентябрь 2021 Ярова О.Ю. 

Веселова М.Ю. 

 

О реализации индивидуальных программ реабилита-

ции детей-инвалидов 

сентябрь 2021 

декабрь 2021 

март 2022 

июнь 2022 

Трифонова О.С. 

О реализации программы «Доступная среда» ежеквартально Трифонова О.С. 

Веселова М.Ю. 

О состоянии заболеваемости гриппом и ОРВИ в ОО 

района 

еженедельно  

 в эпидсезон  

Приймак С.Ю. 

руководители ОО 

Организация работы по противодействию экстре-

мизму и терроризму в образовательных учреждениях 

декабрь 2021 

июнь 2022 

 

Фролова Л.П. 

Лопухин Ф.Ф. 

Руководители ОУ 

Итоги проведения декады краеведения в образова-

тельных учреждениях 

декабрь  2021 Сочнева Т.В. 

Исполнение Плана мероприятий по реализации 

Стратегии противодействия экстремизму 

декабрь 2021 

июнь 2022 

Фролова Л.П. 

Лопухин Ф.Ф. 

Информация о реализации национального проекта 

«Образование» 

в течение  

учебного года 

Федорова О.А. 

Винокурова А.В. 

Мещерякова А.В. 

Богомолова К.Н. 

Отчѐт об изменении количества детей-инвалидов 

дошкольного возраста, имеющих право на получение 

ежемесячной денежной компенсации 

ежемесячно Веселова М.Ю. 

Мониторинг выполнения  постановления Правитель-

ства РФ от 10 июля 2013 № 582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно – телеком-

муникационной сети «Интернет» и обновления ин-

формации об образовательной организации»» 

ноябрь 2021 г.,  

март  2022 г. 

 

Васильева Е.В. 

Веселова М.Ю. 

Руководители ОО 

Отчѐт о состоянии общего образования на начало 

2021-2022 учебного года 

октябрь 2021 Федорова О.А. 

Фролова Л.П. 

Специалисты 
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МКУ ЦУМИПОД 

Отчѐты по итогам образовательной деятельности 

общеобразовательных учреждений района за 

 четверть 

ноябрь 2021  

январь, март, июнь 

2022 

Трифонова О.С. 

Руководители ОО 

Отчѐты об итогах районных конкурсов: 

- на лучший учебно-опытный участок, 

- на лучшее образовательное учреждение по эколо-

гической и природоохранной работе, 

- по информатике и информационным технологиям 

 

до 1 ноября 2021  

до 1 декабря 2021 

 

до 1 марта 2022 

Фролова Л.П. 

Сочнева Т.В. 

 

Заявки на участие в областных конкурсах: 

- «Лучший учебно-опытный участок», 

- «Юннат», 

- «Подрост», 

- «Юные исследователи окружающей среды», 

- «Лучшее образовательное учреждение по природо-

охранной и экологической работе» 

 

до 1 ноября  2021 

до 1 ноября 2021 

до 1 ноября 2021 

до 1 ноября 2021 

до 1 декабря 2021 

 

Фролова Л.П. 

Сочнева Т.В 

 

 

Подготовка списка педагогических работников ОО 

на прохождение курсов повышения квалификации в 

ГАОУ ДПО ВИРО 

До 15 декабря 2022  Хлебникова А.Г. 

Веселова М.Ю. 

Отчѐты о проведении I и II этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

ноябрь-декабрь  

2021 

Ширяева Е.С. 

Заявки на участие в региональном этапе Всероссий-

ской олимпиады школьников 

январь 2022 Ширяева Е.С. 

Отчѐты о проведении муниципального этапа Регио-

нальной олимпиады младших школьников 

январь  

2022 

Ширяева Е.С. 

Отчѐт по итогам работы ДОУ за 2021 год январь 2022 Веселова М.Ю. 

 

Отчѐты по профилактике безнадзорности и беспри-

зорности несовершеннолетних 

по итогам четвертей Сочнева Т.В. 

Отчѐт по результатам государственной (итоговой) 

аттестации в 9-х и 11-х классах 

июль 2022 Мещерякова А.В. 

Ширяева Е.С. 

 

Отчѐт о состоянии общего образования по итогам 

2021-2022 учебного года 

до 10 июля 2022 Фролова Л.П. 

Мещерякова А.В. 

инспектора МКУ 

ЦУМИПОД 

Отчет по итогам курсовой подготовки и организации 

методической работы за учебный год 

июнь 2022 Козлова Т.Г. 

Хлебникова А.Г. 

Веселова М.Ю. 

Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков 

ежемесячно Сочнева Т.В. 

Отчѐт по итогам лагерной смены: 

- осенние каникулы 

- зимние каникулы 

- весенние каникулы 

- летние каникулы 

 

 

ноябрь 2021 

декабрь 2021 

март 2022 

июнь-август 2022  

Сочнева Т.В. 

Отчѐт о проведении учебных сборов с учащимися 

10- х классов 

июнь 2022 Лопухин Ф.Ф. 

Отчѐт по использованию средств областного бюдже-

та на приобретение жилья для детей-сирот и детей, 

ежеквартально Перфилова Ю.Е. 
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оставшихся без попечения родителей 

Отчѐт по итогам организации летнего отдыха детей-

сирот 

сентябрь 2021 Романова Е.В. 

Отчет о выявлении, учете, устройстве детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

ежемесячно Романова Е.В. 

Отчет об обеспечении жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их чис-

ла 

еженедельно Романова Е.В. 

Богомолова К.Н. 

Отчет о диспансеризации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

1 раз в год Романова Е.В. 

Отчет о детях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, подлежащих оздоровлению за счет 

средств областного бюджета 

ежеквартально Сочнева Т.В. 

Отчет об организации отдыха и оздоровления детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

ежемесячно Романова Е.В. 

Лихарева Е.Ю. 

Отчет о детях-сиротах и детях, оставшихся без попе-

чения родителей, находящихся на воспитании в се-

мьях 

1 раз в год Романова Е.В. 

Материалы на областной конкурс общеобразова-

тельных учреждений, реализующих инновационные 

программы   

апрель-май  2022 Козлова Т.Г. 

руководители ОО 

Материалы на конкурс лучших учителей  апрель - май 2022 Хлебникова А.Г. 

руководители ОО 

Материалы на областной конкурс «Зеленый огонек» январь 2022 Веселова М.Ю. 

Участие в областном конкурсе инновационных про-

ектов «Пчелка» 

март 2022 Веселова М.Ю. 

Областной конкурс « Музыкальная Карусель» апрель 2022 Веселова М.Ю.  

 

 

VI. КАЛЕНДАРЬ 

районных мероприятий с учащимися и педагогическими работниками общеобразователь-

ных организаций на 2021-2022 учебный год 
 

Наименование меро-

приятий 
Место проведения 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

День знаний 1 сентября.  
ОО района 

Сентябрь 

2021 

администрации 

ОО 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок под-

готовки детей к действи-

ям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситу-

аций) 

ОО района 
1 сентября 

2021 

администрации 

ОО 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом  
ОО района 

3 сентября 

2021 

администрации 

ОО 

Выставка «Зеркало при-

роды» 

Управление образо-

вания 

МБУ ДО «ЦДОД» 

Сентябрь-

октябрь 

2021 

Сочнева Т.В., 

Пшенова Е.В. 

Неделя безопасности до-

рожного движения 
Управление образо-

вания, ОО 

Сентябрь 

2021 

Лопухин Ф.Ф., 

 администрация 

ОО 
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Заключительный этап 

межведомственной ком-

плексной операции 

«Подросток» 

Управление образо-

вания, 

ОО района 

Сентябрь 

2021 

Сочнева Т.В., ад-

министрация ОО 

Социально-

профилактическая опе-

рация «Дети и безопас-

ность» 

Главы МО района,  

МКУ «Отдел по де-

лам ГОЧС и ОБ», 

управление образо-

вания, ОО района 

Сентябрь 

2021 

Фролова Л.П., ад-

министрация ОО 

День работника до-

школьного образования ДОУ района 
27 сентября 

2021 

Веселова М.Ю. 

администрации 

ДОУ 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуро-

ченный ко Дню граждан-

ской обороны Россий-

ской Федерации) 

ОО района 
4 октября  

2021 

администрации 

ОО 

Районный конкурс-

карнавал «Маска, я тебя 

знаю!», посвященный 

Году театра 

Управление образо-

вания 

МБУ ДО «ЦДОД» 

Октябрь 

2021 

Фролова Л.П., 

Пшенова Е.В. 

Районный праздник, по-

священный Дню учителя 

Управление  

образования  

4 октября 

2021 

Фролова Л.П., 

Хлебникова А.Г. 

Месячник гражданской 

обороны 

ОО района Октябрь 

2021 

 

Администрация 

ОО 

Лопухин Ф.Ф. 

Всероссийский экологи-

ческий диктант 

ОО района 14-18  

ноября  

2021 

Ширяева Е.С. 

Козлова Т.Г. 

Руководители ОО 

Всероссийский экономи-

ческий диктант 

ОО района 12 октября  

2021 

Козлова Т.Г. 

Ширяева Е.С. 

Руководители ОО  

Всероссийский геогра-

фический диктант ОО района 
31 октября 

2021 

Козлова Т.Г. 

Ширяева Е.С. 

Руководители ОО 

Всемирный день матема-

тики ОО района 
15 октября 

2021 

Козлова Т.Г.  

Ширяева Е.С. 

Руководители ОО 

Международный день 

школьных библиотек 
ОО района 

25 октября 

2021 

Кузнецова Н.Е. 

библиотекари 

Большой этнографиче-

ский диктант ОО района 
3-8 ноября 

2021 

Козлова Т.Г. 

Ширяева Е.С. 

Руководители ОО 

Заседание Совета РДОО 

«Импульс» 

 

МБУ ДО «ЦДОД» Октябрь 

2021 

Фролова Л.П., 

Пшенова Е.В. 

Районный конкурс юных 

исследователей природы 

МБУ ДО «ЦДОД» Октябрь 

2021 

Сочнева Т.В., 

Пшенова Е.В. 

Районный юниорский 

лесной конкурс «Под-

МБУ ДО «ЦДОД» Октябрь 

2021 

Сочнева Т.В., 

Пшенова Е.В. 
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рост» 

Социальная акция «Не-

деля добра» 

МБУ ДО ЦДОД Октябрь 

2021,  

Апрель 

2022 

Пшенова Е.В. 

Проведение мероприятий 

месячника «Безопасная 

железная дорога» 

ОО района Октябрь 

2021 

Администрации 

ОО 

Лопухин Ф.Ф. 

Районное расширенное 

родительское собрание 

Управление образо-

вания 

Октябрь 

2021 

Фролова Л.П. 

Всероссийские игры 

«Русский медвежонок» 

«Кит», «Золотое руно», 

«Британский бульдог», 

«Кенгуру», «ЧиП», «Пе-

гас», «Грамотеи.РУ» 

ОО района 
В течение 

года 

администрации 

ОО 

Муниципальный Кон-

курс для обучающихся и 

педагогов по информа-

ционной безопасности 

детей в сети Интернет 

Управление образо-

вания 

Октябрь 

2021,  

март-май 

2022 

 

Васильева Е.В. 

Районный конкурс среди 

детей-инвалидов «Мир 

вокруг нас» 

Управление образо-

вания 

Ноябрь 

2021 
Трифонова О.С. 

День народного единства 
ОО района 

3  ноября 

2021 

администрации 

ОО 

Всероссийская олимпиа-

да школьников. Школь-

ный и муниципальный 

этапы 

Управление образо-

вания 

Сентябрь-

Декабрь 

2021 

Козлова Т.Г. 

Ширяева Е.С.  

Олимпиада младших 

школьников (муници-

пальный и региональный 

этапы) 

Управление образо-

вания 

Декабрь 

2021 - фев-

раль 2022 

Козлова Т.Г. 

Ширяева Е.С. 

Конференция районного 

детского общественного 

объединения «Импульс».  

МБУ ДО «ЦДОД» Ноябрь 

2021 

Пшенова Е.В. 

Социальная акция «Не-

деля добра» 

МБУ ДО «ЦДОД» Ноябрь 

2021 

Пшенова Е.В. 

Районная краеведческая 

конференция 

Управление образо-

вания 

27 октября 

2021 

Сочнева Т.В., 

Пшенова Е.В. 

Международный день 

толерантности 

ОО района 16 Ноября 

2021 

Администрации 

ОО 

Всероссийский урок 

«История самбо» 

ОО района 16 Ноября 

2021 

Лопухин Ф.Ф. 

Администрации 

ОО 

День матери ОО района 26 ноября 

2021 

Администрации 

ОО 

Районный смотр-конкурс 

на лучшее школьное лес-

ничество 

Управление образо-

вания 

Ноябрь 

2021 

Сочнева Т.В. 

Пшенова Е.В. 
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Районный этап областно-

го конкурса «Зеленый 

огонек» 

ДОУ района декабрь- 

январь 

2021 

Веселова М.Ю., 

администрации 

ДОУ 

Районный смотр-конкурс 

на лучший учебно-

опытный участок 

Управление образо-

вания 

Ноябрь 

2021 

Сочнева Т.В., 

Пшенова Е.В. 

 

Районный смотр-конкурс 

на лучшее образователь-

ное учреждение по при-

родоохранной работе 

Управление образо-

вания 

Ноябрь 

2021 

Сочнева Т.В., 

Пшенова Е.В. 

Танцевальный марафон 

«Сделай шаг навстречу!» 

на базе МБУ ДО ЦДОД  

Образовательные 

организации района 

Ноябрь 

2021 

Фролова Л.П. 

Пшенова Е.В. 

Районный конкурс «Мас-

ка, я тебя знаю», посвя-

щенный Году науки и 

технологий. 

Управление 

 образования 

Ноябрь 

2021 

Фролова Л.П. 

Сочнева Т.В., 

Пшенова Е.В. 

Районный конкурс «Вал-

ли» 

Управление 

 образования 

Ноябрь 

2021 

Фролова Л.П. 

Сочнева Т.В., 

Пшенова Е.В. 

Подведение итогов рай-

онного смотра-конкурса 

школьных лесничеств на 

базе МБУ ДО ЦДО г. 

Курлово. 

Управление 

 образования 

Декабрь 

2021 

Фролова Л.П. 

Пшенова Е.В. 

Участие во Всероссий-

ской акции «Урок циф-

ры» (тематический урок 

информатики) 

Образовательные 

организации района 

С 

01.09.2021 

по 

31.05.2022  

Васильева Е.В. 

Декада правовых знаний 

«День конституции Рос-

сийской Федерации» 

Образовательные 

организации  

района 

Декабрь 

2021 

Фролова Л.П. 

 

День неизвестного сол-

дата 

ОО района 3 декабря 

2021 

Фролова Л.П. 

Сочнева Т.В. 

День добровольца (во-

лонтера) 

ОО района 5 декабря 

2021 

Фролова Л.П. 

Сочнева Т.В. 

Единая неделя краеведе-

ния 

ОО района  2-8 декабря 

2021 

Фролова Л.П. 

Сочнева Т.В. 

День Героев Отечества Образовательные 

организации 

 района 

9 декабря 

2021 

Фролова Л.П. 

Сочнева Т.В. 

 

Единый урок «Права че-

ловека» 

Образовательные 

организации  

района 

10 декабря 

2021 

Ширяева Е.С. 

 

Подведение итогов смот-

ра-конкурса на лучшую 

образовательную органи-

зацию по экологической 

и природоохранной рабо-

те на базе МБУ ДО 

ЦДОД г.Курлово 

Образовательные 

организации  

района 

5 декабря 

2021 

25 декабря 

2021 

Фролова Л.П. 

Пшенова Е.В. 
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«День Конституции Рос-

сийской Федерации» 

Образовательные 

организации  

района 

12 Декабря 

2021 

Сочнева Т.В. 

 

Декада «За здоровый об-

раз жизни»  

ОО района декабрь 

2021 

Администрации 

ОО 

Месячник «Безопасность 

людей на водных объек-

тах Гусь-Хрустального 

района»  

ОО района Ноябрь-

Декабрь 

2021 

Лопухин Ф.Ф. 

День полного освобож-

дения Ленинграда от фа-

шисткой блокады (1944 

год) 

ОО района 27 декабря 

2022 

Фролова Л.П. 

Козлова Т.Г. 

 

Мероприятия, приуро-

ченные к Дню Россий-

ской науки 

ОО «Точки роста» 8 февраля 

2022 

Мещерякова А.В. 

Козлова Т.Г. 

руководители 

Центров «Точка 

роста» 

Муниципальная интел-

лектуальная игра: «Что? 

Где? Когда?» 

ОО района 

Управление  

образования 

Февраль 

2022 

Фролова Л.П. 

Сочнева Т.В. 

Руководители ОО 

Конкурс музыкальных 

руководителей ДОУ, 

учителей музыки ОУ 

«Музыкальная карусель» 

ДОУ района февраль 

2022 – март 

2022 

Веселова М.Ю., 

 Хлебникова А.Г. 

Районный фестиваль 

англо-немецкоязычных 

культур «Яркий мир» 

Управление 

 образования 

февраль 

2022 

Хлебникова А.Г. 

Конкурс рисунков на 

противопожарную тему 
ОО района 

Декабрь 

2021 

Февраль 

2022 

Лопухин Ф.Ф. 

 

Заседание Совета профи-

лактики правонарушений 

Управление 

 образования 

Октябрь, 

декабрь 

2021, март, 

май 2022 

Фролова Л.П. 

Васильева Е.В. 

Всероссийская олимпиа-

да школьников. Регио-

нальный этап. 

ОО района 

Управление  

образования 

Январь – 

Февраль 

2022 

Ширяева Е.С. 

Районная математическая 

конференция учащихся 

Управление  

образования 

Январь 

2022 

Козлова Т.Г. 

Ширяева Е.С. 

Муниципальный этап 

добровольческого фести-

валя школ РДШ «Добрые 

дела украшают мир» 

МБУ ДО «ЦДОД» 
Январь 

2022 

Фролова Л.П. 

Пшенова Е.В. 

Муниципальный этап ре-

гионального конкурса  

«Мир глазами детей» 

МБУ ДО «ЦДОД» 
Январь-

март 2022 

Фролова Л.П. 

Пшенова Е.В. 

Расширенные родитель-

ские собрания  ОО района 

Ноябрь 

2021 

Февраль-

Фролова Л.П. 

администрации 

ОО 
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март 

2022 

Мероприятия, посвящен-

ные Дню защитника Оте-

чества 

ОО района 
22 февраля 

2022 

Фролова Л.П. 

администрации 

ОО 

Конкурс гражданско-

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия» 

МБУ ДО «ЦДОД» 
Февраль 

2022 

Фролова Л.П. 

Пшенова Е.В. 

Торжественный прием в 

ряды Всероссийского 

детско-юношеского во-

енно-патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» МО Гусь-

Хрустальный район 

Управление  

образования 

Февраль 

2022  

Май 2022  

ФроловаЛ.П. 

Потапова Т.Б. 

Районный конкурс агит-

бригад «Мы наследники 

Победы» 

Управление  

образования 

МБУ ДО «ЦДОД» 

Февраль 

2022 

Фролова Л.П. 

Потапова Т.Б. 

Пшенова Е.В. 

Районный смотр-конкурс 

детских творческих работ 

по военно-

патриотической тематике 

в 2021-2022 учебном го-

ду 

Управление  

образования 

Февраль 

2022 

Фролова Л.П. 

Потапова Т.Б. 

Проведение районного 

этапа Всероссийского 

детского экологического 

форума  

«Зеленая планета-2021» 

 

Управление  

образования 

Февраль-

март 2022 
Сочнева Т.В. 

Районный конкурс 

«Педагог года – 2022» 

Управление 

образования 

Февраль-

апрель 2022 

Хлебникова А.Г. 

Веселова М.Ю. 

Декада по предупрежде-

нию чрезвычайных ситу-

аций и подготовке насе-

ления к действию при их 

возникновении, посвя-

щенная Международно-

му дню гражданской 

обороны 

Главы МО района, 

МКУ «Отдел по де-

лам ГОЧС и ОБ», 

Управление образо-

вания 

ОО 

Февраль-

март 

 2022 

Лопухин Ф.Ф. 

Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями 
МБОУ «Курловская 

СОШ» 

Февраль 

2022 
Мещерякова А.В. 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуро-

ченный к празднованию 

Всемирного дня граж-

данской обороны) 

ОО района 
1 марта 

2022 

администрации 

ОО 

 

Неделя математики  
ОО района 

14-20 марта 

2022 

Козлова Т.Г. 

руководитель 

РМО учителей 

математики 
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учителя матема-

тики 

Участие в региональной 

акции «Я гражданин Рос-

сии» 

ОО района Март 2022 
администрации 

ОО 

Заседание  РДОО «Им-

пульс» 
МБУ ДО «ЦДОД» Март 2022 Пшенова Е.В. 

Конкурс «Живая класси-

ка» 

Управление  

образования 
Март  2022 Сочнева Т.В. 

Военно-патриотическая 

акция «Победе посвяща-

ется. Этот день в Вели-

кой Отечественной 

Войне» 

Управление  

образования 

Март 2022– 

май 2022 

Сочнева Т.В. 

Потапова Т.Б. 

Профилактическая дека-

да по формированию то-

лерантного поведения, 

обучение детей и под-

ростков навыкам межна-

ционального, межкуль-

турного общения. 

ОО района Март 2022 
администрации 

ОО 

Конкурс картин из при-

родного и бросового ма-

териала «Что не соринка, 

то картинка» 

МБУ ДО «ЦДОД» Март 2022 
Сочнева Т.В. 

Пшенова Е.В. 

Заседание  РДОО «Им-

пульс» МБУ ДО «ЦДОД» Март 2022 

Фролова Л.П. 

Пшенова Е.В. 

Сочнева Т.В. 

Конкурс «Я-лидер» МБУ ДО «ЦДОД» Апрель 

Июль 

 2022 

Сочнева Т.В. 

Пшенова Е.В. 

Конкурс «Команда в сбо-

ре» 

МБУ ДО «ЦДОД» Апрель 

Июль 

 2022 

Сочнева Т.В. 

Пшенова Е.В. 

Научная практическая 

конференция школьни-

ков 

Управление  

образования, 

НП «Мещера» 

Апрель 

2022 
Фролова Л.П. 

Конкурс рисунков и пла-

катов «Мы – победили» 

Управление  

образования,  

ОО района 

Апрель 

2022 

Сочнева Т.В. 

Потапова Т.Б. 

 

 

Месячник пожарной без-

опасности 

Главы МО района, 

МКУ «Отдел по де-

лам ГОЧС и ОБ», 

Управление образо-

вания, ОО 

1-30 апреля 

2022 
Лопухин Ф.Ф. 

День Космонавтики. Га-

гаринский урок «Космос 

– это мы» 

ОО района 
12 апреля 

2022 

Администрации 

ОО 

Неделя профориентации 

в школах района ОО района 
Апрель 

2022 

Ширяева Е.С. 

администрации 

ОО 
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Всероссийская акция  

«100 баллов для Победы» 

МБОУ «Купреев-

ская СОШ» 

Апрель 

2022 

Мещерякова А.В. 

Ширяева Е.С. 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

 (День пожарной охраны) 

ОО района 
21 апреля 

2022 

Администрации 

ОО 

Учителя ОБЖ 

Муниципальная военно-

спортивная игра «Побе-

да», посвященная 77-

летию Победы в ВОВ 

Управление  

образования 

Апрель 

2022 

Фролова Л.П. 

Лопухин Ф.Ф., 

Сочнева Т.В. 

Потапова Т.Б. 

 

Районный этап спортив-

ной игры «Зарница» 

Управление  

образования 
Апрель 

2022 

Лопухин Ф.Ф. 

Потапова Т.Б. 

Ярова О.Ю. 

Слет районного детского 

общественного объеди-

нения «Импульс», при-

уроченный к 77-летию 

Победы в Великой Оте-

чественной войне 

Управление  

образования 

Апрель 

2022 

Фролова Л.П. 

Пшенова Е.В. 

 

Диктант Победы Управление  

образования 
Май 2022 Сочнева Т.В. 

Районный конкурс 

«Безопасное колесо» 

Управление  

образования 
Май 2022 

Сочнева Т.В. 

 

Акция «Вахта Памяти» 

 ко Дню Победы 

 

ОО района 
Май 2022 

администрации 

ОО 

Праздник Последнего 

звонка 

ОО района 
Май 2022 

администрации 

ОО 

Мероприятия, посвящен-

ные дню победы совет-

ского народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов» 

ОО района Май 2022 
администрации 

ОО 

Районный этап конкурса 

«Школа безопасности» 

Управление  

образования 
Май 2022 Лопухин Ф.Ф. 

Районный детский 

праздник детского обще-

ственного объединения 

«Импульс» 

 

МБУ ДО «ЦДОД» 
Май 2022 

 

Фролова Л.П. 

Пшенова Е.В. 

 

Профилактическая дека-

да «Развитие взаимодей-

ствия с семьей» 

ОО района 
Май 

2022 

администрации 

ОО 

Учебные сборы по осно-

вам военной службы 

 

Управление образо-

вания Май 2022 Лопухин Ф.Ф. 

День славянской пись-

менности и культуры. 

«Кирилло-Мефодиевские 

чтения» 

 

ОО района 
Май 2022 

администрации 

ОО 

Ежегодные уроки, по-

священные Дню русского 

языка 

 

ОО района 
Май 

2022 

администрации 

ОО 
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Муниципальный этап 

конкурса школ, внедря-

ющих инновационные 

программы 

Управление 

 образования Апрель-май 

2022 
Козлова Т.Г. 

Муниципальный этап 

конкурса на денежное 

поощрение лучших учи-

телей 

 

Управление  

образования 
Апрель-май 

2022 
Хлебникова А.Г. 

Районный конкурс юных 

лесоводов 

Управление  

образования Май 2022 Сочнева Т.В. 

Районный конкурс юных 

 лесоводов и экологов 

Управление  

образования 
Июнь 2022 

Сочнева Т.В. 

Ярова О.Ю. 

 

Месячник безопасности 

на водных объектах 

Главы МО района, 

МКУ «Отдел по де-

лам ГОЧС и ОБ», 

Управление образо-

вания, ОО 

1-30 июня 

2022 
Лопухин Ф.Ф. 

Районный смотр-конкурс 

оздоровительных лагерей 

дневного пребывания 

Управление  

образования 
Июнь-

август 2022 

Фролова Л.П. 

Сочнева Т.В. 

День России 
Оздоровительные 

лагеря 

12 июня 

2022 

Администрации 

 оздоровительных  

лагерей 

Участие в областном 

конкурсе юных лесово-

дов 

Управление образо-

вания Июнь 2022 Сочнева Т.В. 

Участие во всероссий-

ской акции «Свеча памя-

ти» 

Оздоровительные 

лагеря Июнь 2022 

Администрации 

 оздоровительных 

лагерей 

День памяти и скорби – 

день начала Великой 

отечественной войны 

Оздоровительные 

лагеря 
22 июня 

2022 

Администрации  

оздоровительных 

лагерей 

Районный туристический 

слет 

МБУ ДО «ЦДОД» 
июнь 2022 Пшенова Е.В. 

Областной конкурс 

«Школа безопасности – 

2022» 

Управление образо-

вания Июнь 2022 Лопухин Ф.Ф. 

Торжественная церемо-

ния награждения «За 

особые успехи в учении»  

 

Управление  

образования 

Июль 2022 
Федорова О.А. 

Мещерякова А.В. 

Конкурс среди ОО на 

лучшую школу по орга-

низации физкультурно-

оздоровительной и спор-

тивно-массовой работы в 

2021-2022 учебном году 

 

Управление  

образования 
Июнь 2022 

Фролова Л.П. 

Сочнева Т.В. 

Декада по защите прав 

ребенка 

ОО района 
Июнь 2022 

администрации 

ОО 

Выпускные вечера ОО района Июнь  администрации 
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Июль 2022 ОО 

Организация лагерей  

труда и отдыха для детей 

и подростков  «группы 

риска» 

ОО района 

Июнь 2022 

 

администрации 

ОО 

День борьбы с наркома-

нией 

ОО района 26 июня 

2022 

администрации 

ОО 

Районная межлагерная  

Спартакиада школьников 

Управление  

образования 

Июнь 2022  Фролова Л.П. 

Сочнева Т.В. 

Приемка образователь-

ных организаций к ново-

му 2022-2023 учебному 

году 

Управление  

образования Июль 

Август 2022 

Федорова О.А. 

Лопухин Ф.Ф. 

Веселова М.Ю. 

Ярова О.Ю. 

Районная педагогическая 

конференция по итогам 

деятельности системы 

образования за 2021 -

2022 учебный год и зада-

чам на 2022-2023 учеб-

ный год  

 

Управление  

образования 

Август 2022 

Федорова О.А. 

Фролова Л.П. 

Мещерякова А.В. 

Козлова Т.Г. 

 

День государственного 

флага Российской Феде-

рации 

Управление 

 образования Август 2022 
Фролова Л.П. 

Пшенова Е.В. 

Заседания РМО, практи-

ческие семинары на базе 

школ для руководящего и 

педагогического состава 

Управление  

образования, 

 ОУ района 

В течение 

учебного 

года по 

планам ра-

боты РМО 

Хлебникова А.Г. 

Васильева Е.В.,  

руководители 

РМО 

Районные методические 

семинары для педработ-

ников ДОУ    
ДОУ района 

по графику 

работы ку-

стовых МО 

ДОУ 

Веселова М.Ю. 

Руководители 

ДОУ 

Эстафеты с элементами 

гражданской обороны в 

образовательных учре-

ждениях 
ОО района 

По графику 

отдела по 

делам ГО и 

ЧС 

МКУ «От-

дел по де-

лам ГОЧС и 

ОБ» 

Лопухин Ф.Ф. 

Участие в организации 

работы муниципального 

штаба 

 «Волонтеры Победы» 

Управление  

образования 
весь период 

Фролова Л.П. 

Потапова Т.Б. 

 

Районные мероприятия с обучающимися и педагогами ОУ района, проводимые совмест-

но с НП «Мещера» по отдельному плану в течение года. 

Районная спартакиада школьников проводимая совместно с отделом по физической куль-

туре и спорту по отдельному плану в течение года.  


