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Рассмотрено                                                                                                                          Утверждено  

Советом                                                                                                                       приказом  отдела образования 

отдела образования                                                                                                    от 26.08.2022 г.  №319\1 

от 17.08.2022 г., протокол №3                                                  

                                                 

План работы отдела образования на 2022-2023 уч.г. 

 

1.Закрепление кураторов образовательных организаций 

 

ОО Специалисты отдела образования 

МОБУ «Троицкая СОШ имени Ткаченко А.П.»  Позднякова В.В., заместитель 

начальника отдела образования МОБУ «Державинская СОШ» 

Каменносарминский филиал МОБУ «Красногвардейская СОШ имени 

Марченко А.А.» 

МОБУ «Новотепловская ООШ» 

МОБУ «Преображенская СОШ» 

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.»,  

МОБУ «Боровая СОШ» Самсонова Е.И., главный специалист 

отдела образования МОБУ «Боровая ООШ» 

МОБУ «Колтубанская ООШ» 

МОБУ «Палимовская СОШ» 

МОБУ «Елшанская Первая СОШ» 

МОБУ «Новоалександровская СОШ» (Дмитриевский филиал) 

МОБУ «Перевозинская ООШ» 

МОБУ «Тупиковская СОШ» Мирошниченко Л.М., ведущий 

специалист отдела образования по 

информационным технологиям 
МОБУ «Лисьеполянская ООШ» 

МОБУ «Верхневязовская СОШ» 

МОБУ «Сухореченская СОШ» 

МОБУ «Алдаркинская ООШ» 

МОБУ «Искровская СОШ» 

МОБУ «Липовская ООШ» 

МОБУ «Проскуриская ООШ» 

МОБУ «Жилинская СОШ» Панафенова А.А., главный специалист 

отдела образования по мониторингу и 

безопасности 
МОБУ «Елховская ООШ» 

МОБУ «Шахматовская ООШ» 

МОБУ «Твердиловская ООШ» 

МОБУ «Староалександровская ООШ» 

МОБУ «Подколкинская СОШ» 

МОБУ «Могутовская ООШ» 

МОБУ «Краснослободская ООШ» 

 Негматова А.А., ведущий специалист 

отдела образования по 

воспитательной работе, 

дополнительному образованию и 

внеурочной деятельности 

МБУ ДО «ЦВР» 

МБУ ДО Бузулукского района «ДЮСШ» 

 

       Дошкольные образовательные организации (11), дошкольные 

группы МОБУ «Державинская СОШ», МОБУ «Жилинская СОШ», МОБУ 

«Преображенская СОШ», МОБУ «Алдаркинская ООШ», МОБУ «Елховская 

ООШ», МОБУ «Колтубанская ООШ», МОБУ «Липовская ООШ», МОБУ 

«Лисьеполянская ООШ», МОБУ «Могутовская ООШ», МОБУ 

«Перевозинская ООШ», МОБУ «Проскуринская ООШ», МОБУ 

«Староалександровская ООШ», МОБУ «Шахматовская ООШ» 

Топорова Н.В., ведущий специалист 

по дошкольному образованию 

2.Сокращенные названия 

 

ОО-образовательные организации 

ФГОС федеральные государственные образовательные стандарты 

ДОО-дошкольные образовательные организации 

ЛОК-летняя оздоровительная кампания 

ОП ДО-образовательные программы дополнительного образования 

ГИА-государственная итоговая аттестация 

ЕГЭ-единый государственный экзамен 
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ОГЭ-основной государственный экзамен  ГВЭ-государственный выпускной экзамен 

ВПР-Всероссийские проверочные работы 

КИСР ОО -комплексное изучение системы работы образовательной организации 

 

3.Циклограмма организации деятельности отдела образования администрации 

Бузулукского района 

 

№ 
н
е
д
е
л
и 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 

1 8.00- подготовка 

к аппаратному 

совещанию 

 

08-15 

Аппаратное 

совещание  

 

10.00-участие 

начальника 

отдела в 

совещании при 

главе района и 

заместителе 

главы по 

социальным 

вопросам. 

  

 С 10.00 -работа 

специалистов 

отдела  с 

входящей 

документацией,  

подготовка к 

проведению 

плановых 

мероприятий. 

 

14.00-выезд 

начальника 

отдела по 

объектам 

образования. 

8.00- работа с 

входящей 

документацией, 

сайтом отдела, 

локальными 

актами, 

подготовка  и 

проведение  

плановых 

мероприятий, 

мониторинговых 

процедур, 

подготовка 

проектов 

приказов, 

информацион 

ных писем, 

аналитическая 

деятельность. 

 

 

Административ 

но-

хозяйственная 

деятельность 

начальника 

отдела 

 8.00-работа с 

сайтом, 

входящей 

документа 

цией. 

 

 

Администра

тивно-

хозяйствен 

ная деятель 

ность 

начальника 

отдела. 

 

Работа с 

документа 

цией. 

8.00- работа с 

входящей 

документацией, 

сайтом отдела, 

локальными 

актами, 

проведение  

плановых 

мероприятий,  

мониторинговых 

процедур, 

аналитическая 

деятельность. 

 

10-00 Совещания с 

руководителями 

ДОО, 

заместителями 

руководителей 

ОО.  

 

Очные встречи-

собеседования с 

руководителями 

образовательных 

организаций в 

отделе 

образования. 

Консультации. 

 

Административ 

но-

хозяйственная 

деятельность 

начальника 

отдела. 

 

Работа с 

документацией. 

8.00- работа с 

входящей 

документацией, 

сайтом отдела, 

локальными 

актами, 

проведение  

плановых 

мероприятий, 

мониторинговых 

процедур, 

подготовка 

проектов 

приказов, 

информационных 

писем, 

аналитическая 

деятельность. 

 

14.00- анализ 

информации  

специалистами 

отдела о 

проведенных 

мероприятиях в 

курируемых ОО за 

неделю, 

осуществление 

ВШК 

руководителями 

ОО.  

 

14.30-рабочее 

совещание 

сотрудников  

отдела 

 

15.00-прием 

граждан по 

личным вопросам 

начальником 

отдела. 

Проведение 

мониторинговых 

процедур согласно 

утвержденного 

регионального 

сводного графика 

мероприятий по 

оценке 

образовательных 

достижений 

обучающихся. 

 

Участие в 

районных 

мероприятиях по 

графику 

администрации 

Бузулукского 

района. 

2 8.00- работа с 

входящей 

документацией 

подготовка к 

аппаратному 

совещанию. 

8.00- работа с 

входящей 

документацией, 

сайтом отдела, 

подготовка 

проектов 

8.00- работа с 

входящей 

документа 

цией, сайтом 

отдела.  

 

8.00- работа с 

входящей 

документацией, 

сайтом отдела, 

локальными 

актами, 

8.00- работа с 

входящей 

документацией, 

сайтом отдела, 

локальными 

актами, 

Проведение 

мониторинговых 

процедур согласно 

утвержденного 

регионального 

сводного графика 
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08-15 

Аппаратное 

совещание. 

  

10.00-участие 

начальника 

отдела в 

совещании при 

главе и 

заместителе 

главы по 

социальным 

вопросам. 

 

 С 10.00 -работа 

специалистов 

отдела  с 

входящей 

документацией, 

подготовка к 

плановым 

мероприятиям, 

аналитическая 

деятельность. 

 

14.00-выезд 

начальника 

отдела по 

объектам 

образования. 

приказов, 

информацион 

ных писем, 

аналитическая 

деятельность, 

проведение 

плановых 

мероприятий, 

мониторинговых 

процедур. 

 

9.00- 

День отдела 

образования в 

ОО (по плану).  

 

Семинары с 

руководящими  

педагогически

ми кадрами ОО 

(по плану) 

 

Встречи с 

коллективами 

ОО, 

родителями 

обучающихся 

(по плану) 

 

14.00-

Административ

но-

хозяйственная 

деятельность 

начальника 

отдела. 

 

Работа с 

документацией 

Администра

тивно-

хозяйствен 

ная деятель 

ность 

начальника 

отдела. 

 

Работа с 

документа 

цией. 

 

подготовка 

проектов 

приказов, 

информационных 

писем, 

аналитическая 

деятельность, 

проведение 

плановых 

мероприятий, 

мониторинговых 

процедур. 

 

10.00 – очные 

встречи-

собеседования с 

руководителями 

образовательных 

организаций в 

отделе 

образования. 

Консультации. 

 

Школа 

начинающего 

педагога (по 

плану). 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

начальника 

отдела. 

подготовка 

проектов 

приказов, 

информационных 

писем, проведение  

плановых 

мероприятий, 

мониторинговых 

процедур, 

аналитическая 

деятельность. 

 

14.00- анализ 

информации  

специалистами 

отдела о 

проведенных 

мероприятиях в 

курируемых ОО за 

неделю, 

осуществление 

ВШК в ОО. 

 

14.30-рабочее 

совещание 

сотрудников  

отдела 

 

15.00-прием 

граждан по 

личным вопросам 

начальником 

отдела. 

мероприятий по 

оценке 

образовательных 

достижений 

обучающихся. 

 

Участие в 

районных 

мероприятиях по 

графику 

администрации 

Бузулукского 

района. 

3  8.00- работа с 

входящей 

документацией, 

подготовка к 

совещанию. 

 

08-15 

Аппаратное 

совещание. 

  

10.00-участие 

начальника 

отдела в 

совещании при 

главе и 

заместителе 

главы по 

социальным 

вопросам. 

 

 С 10.00 -работа 

специалистов 

отдела  с 

8.00- работа с 

входящей 

документацией, 

сайтом отдела, 

локальными 

актами, 

подготовка  и 

проведение  

плановых 

мероприятий, 

мониторинговых 

процедур, 

подготовка 

проектов 

приказов, 

информацион 

ных писем, 

аналитическая 

деятельность. 

 

 

Административ 

но-

8.00- работа с 

входящей 

документа 

цией, сайтом 

отдела.  

 

9.00- 

Семинары с 

руководящи

ми  

педагогичес

кими 

кадрами ОО 

(по плану) 

 

Встречи с 

коллективам

и ОО, 

родителями 

обучающих 

ся. 

 

Администра

8.00- работа с 

входящей 

документацией, 

сайтом отдела, 

локальными 

актами, 

аналитическая 

деятельность. 

 

10.00 - встречи-

собеседования,  с 

руководителями 

образовательных 

организаций в 

отделе 

образования, 

консультации. 

 

Школа 

начинающего 

руководителя (по 

плану). 

 

8.00- работа с 

входящей 

документацией, 

сайтом отдела, 

локальными 

актами, 

проведение  

плановых 

мероприятий, 

мониторинговых 

процедур, 

подготовка 

проектов приказов 

и 

информационных 

писем,  

аналитическая 

деятельность. 

 

14.00- анализ 

информации  

специалистами 

отдела о 

Проведение 

мониторинговых 

процедур согласно 

утвержденного 

регионального 

сводного графика 

мероприятий по 

оценке 

образовательных 

достижений 

обучающихся. 

 

Участие в 

районных 

мероприятиях по 

графику 

администрации 

Бузулукского 

района. 
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входящей 

документацией, 

подготовка к 

плановым 

мероприятиям, 

аналитическая 

деятельность. 

 

14.00-выезд 

начальника 

отдела по 

объектам 

образования. 

хозяйственная 

деятельность 

начальника 

отдела. 

тивно-

хозяйствен 

ная деятель 

ность 

начальника 

отдела. 

 

Работа с 

документац

ией. 

 

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

начальника 

отдела. 

 

Работа с 

документацией. 

проведенных 

мероприятиях в 

курируемых ОО за 

неделю, 

осуществление 

ВШК. 

 

14.30-рабочее 

совещание 

сотрудников  

отдела 

 

15.00-прием 

граждан по 

личным вопросам 

начальником 

отдела. 

4 8.00- работа с 

входящей 

документацией, 

подготовка к 

совещанию. 

 

08-15 

Аппаратное 

совещание. 

  

10.00-участие 

начальника 

отдела в 

совещании при 

главе и 

заместителе 

главы по 

социальным 

вопросам. 

 

 С 10.00 -работа 

специалистов 

отдела  с 

входящей 

документацией, 

подготовка к 

плановым 

мероприятиям, 

аналитическая 

деятельность. 

 

14.00-выезд 

начальника 

отдела по 

объектам 

образования.  

8.00- работа с 

входящей 

документацией, 

сайтом отдела, 

локальными 

актами, 

подготовка  и 

проведение  

плановых 

мероприятий, 

мониторинговых 

процедур, 

подготовка 

проектов 

приказов, 

информацион 

ных писем, 

аналитическая 

деятельность. 

 

 

Административ 

но-

хозяйственная 

деятельность 

начальника 

отдела. 

8.00- работа с 

входящей 

документа 

цией, сайтом 

отдела.  

локальными 

актами, 

подготовка  и 

проведение  

плановых 

мероприятий, 

мониторинго

вых 

процедур, 

подготовка 

проектов 

приказов, 

информацион

ных писем, 

аналитичес 

кая 

деятельность. 

 

 

Администра 

тивно-

хозяйствен 

ная 

деятельность 

начальника 

отдела. 

 

 

 

8.00- работа с 

входящей 

документацией, 

сайтом отдела, 

локальными 

актами, планово-

аналитическая 

деятельность. 

 

10.00 – совещание 

с руководителями 

ОО (очное, 

онлайн) 

 

11.00-заседание 

Совета отдела 

образования 

 

 14.00-

Административно-

хозяйственная 

деятельность 

начальника 

отдела. 

 

Работа с 

документацией, 

аналитическая 

деятельность. 

8.00- работа с 

входящей 

документацией, 

сайтом отдела, 

локальными 

актами, 

проведение  

плановых 

мероприятий, 

мониторинговых 

процедур, 

подготовка 

проектов приказов 

и 

информационных 

писем, 

аналитическая 

деятельность. 

 

14.00- анализ 

информации  

специалистами 

отдела о 

проведенных 

мероприятиях в 

курируемых ОО за 

неделю, 

осуществление 

ВШК. 

 

14.30-рабочее 

совещание 

сотрудников  

отдела. 

 

15.00-прием 

граждан по 

личным вопросам 

начальником 

отдела. 

Проведение 

мониторинговых 

процедур согласно 

утвержденного 

регионального 

сводного графика 

мероприятий по 

оценке 

образовательных 

достижений 

обучающихся. 

 

Участие в 

районных 

мероприятиях по 

графику 

администрации 

Бузулукского 

района. 

 
 

 

 

4. Совет отдела образования 
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№п/

п 

Рассматриваемые вопросы Ответственный 

август 

1. О результатах приемки образовательных организаций Бузулукского района к 

новому учебному году. 

Статинов С.В. 

 

2. О реализации мероприятий по пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности в образовательных организациях в 2022-2023 учебном году 

Панафенова А.А. 

3. Утверждение плана работы отдела образования на 2022-2023 уч. г. Статинов С.В. 

                      сентябрь  

1. Об итогах летнего отдыха и оздоровления детей и подростков Негматова А.А. 

Топорова Н.В. 

Руководители ОО, ДОО 

2. О готовности общеобразовательных организаций к введению новых ФГОС в 1-8 

классах. Анализ раздела «Образование» официальных сайтов общеобразовательных 

организаций района 

Мещерякова М.В. 

3. Утверждение плана работы по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

условиях 

Самсонова Е.И. 

Мещерякова М.В. 

Руководители ОО 

октябрь 

1. О выполнении решения Совета отдела образования от 28.12.2021 г. «О работе 

образовательных организаций в ИС «Навигатор дополнительного образования 

Оренбургской области» 

Негматова А.А. 

2. Об эффективности кадровой политики образовательных организаций района. 

Анализ результатов тарификации на 2022-2023 уч. г. 

Мещерякова М.В. 

3 О реализации мероприятий по организации горячего питания для всех категорий 

обучающихся на начало 2022-2023 уч. г. 

Мотина К.В. 

декабрь 

1. О результатах проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательных организаций Бузулукского района в 

2022 году. Принятие управленческих решений по выполнению рекомендаций 

Мещерякова М.В. 

Руководители ОО 

2. О промежуточных итогах деятельности по повышению качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных условиях 

Самсонова Е.И. 

Руководители ОО 

февраль 

1. О реализации региональных проектов «Современная школа», «Цифровая 

образовательная среда», «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», программы «Развитие системы образования Бузулукского района» 

проекта «Патриотическое воспитание граждан» в 2022 г. 

Статинов С.В. 

Специалисты отдела 

образования 

 

 

 

2. О формировании ИТ-инфраструктуры образовательных организаций Мирошниченко Л.М. 

3. Анализ исполнения бюджета за 2022 г. Мальцева Е.В. 

МКУ «ЦБУ» 

апрель 

1. О результатах проведения мониторинга по организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних 

правилам безопасного поведения на дорогах в образовательных организациях в 

2022-2023 уч. г. 

Негматова А.А. 

Топорова Н.В. 

2 О функционировании школьной системы оценки качества образования в 2022-2023 

уч. г. 

Самсонова Е.И. 

Руководители ОО 

3. Рассмотрение кандидатур руководителей образовательных организаций на 

награждение 

Мещерякова М.В. 

4 Об итогах деятельности по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях 

Самсонова Е.И. 

Руководители ОО 

 

5. Аппаратные совещания 
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№ 

п\п 

Рассматриваемые вопросы Ответственные 

 Отчёты специалистов аппарата и МКУ «РМЦ ООО» о выполнении мероприятий по 

основным направлениям деятельности (с анализом выполнения плана работы отдела в 

своей зоне ответственности) и текущих поручений по итогам прошедшей недели. 

Представление и обсуждение плана и механизма действий на предстоящую неделю и в 

целом на  перспективу. 

Еженедельно 

(понедельник) 

август 

1. О проведении августовской конференции работников системы образования 

Бузулукского района в 2022 году 

Мещерякова М.В. 

2. Об итогах районного конкурса среди образовательных организаций: «Лучший дворик» 

(ДОО), «Лучший школьный двор»  

Грязнова М.Г. 

Неясова О.В. 

3. Итоги комплектования ОО, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, на 2022-2023 учебный год 

Топорова Н.В. 

4. О результатах мониторинга официальных сайтов общеобразовательных организаций 

(единый календарный график оценочных процедур) 

Панафенова А.А. 

сентябрь 

1. Об организации обучения обучающихся в 2022-2023 уч. г. по формам: очное, очно-

заочное, заочное. Индивидуальное обучение на дому, семейное образование по ООП и 

АООП  

Самсонова Е.И. 

Грязнова М.Г. 

2. О устройстве выпускников 2021-2022 учебного года Самсонова Е.И. 

3. О планах МСОКО в 2022-2023 уч. г. Панафенова А.А. 

4. О внесении сведений о документах об образовании, документах об обучении 

общеобразовательными организациями в федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении  в 2023 году 

Мирошниченко Л.М. 

октябрь 

1. О результатах  анализа ООП СОО. Организация профильного обучения, сетевая форма 

реализации образовательных программ в 2022-2023 уч. г.  

Мещерякова М.В. 

2. О перспективных направлениях деятельности дополнительного образования детей в 

2022-2023 уч. г. 

Смольянинова О.А. 

Филатова Е.Н.   

3 О результатах мониторинга обеспеченности обучающихся школ района бесплатными 

учебниками и учебными пособиями согласно Федеральному перечню 

Панафенова А.А. 

ноябрь 

1. О результатах мониторинга соблюдения требований по размещению и обновлению 

информации на сайте общеобразовательных организаций в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» о порядке проведения итогового сочинения 

(изложения) 

Самсонова Е.И. 

2. Об организации отдыха и оздоровления детей в период осенних каникул Негматова А.А. 

3. О результатах 1-четверти 2022-2023 уч. г.  Самсонова Е.И. 

декабрь 

1. О результатах мониторинга соблюдения требований по размещению и обновлению 

информации на официальных сайтах общеобразовательных организаций в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» о сроках и местах подачи 

заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ 

Самсонова Е.И. 

2. О соблюдении действующего законодательства в части безопасного пребывания 

обучающихся в общеобразовательных организациях (антитеррористическая 

безопасность) 

Панафенова А.А. 

3. О реализации адаптированных основных образовательных программ начального 

общего образования в общеобразовательных организациях района. Их соответствие 

ФГОС для детей с ОВЗ, ФГОС для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Грязнова М.Г. 

январь 

1. О занятости детей учетных категорий в системе дополнительного образования Негматова А.А. 

2. О работе администрации общеобразовательных организаций с участниками 

образовательного процесса по предупреждению неуспеваемости и повышению 

качества обучения обучающихся 

Самсонова Е.И.,  

руководители ОО с 

низкими 

образовательными 

результатами 

обучающихся 
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6.Собеседования с руководителями образовательных организаций 

№п

\п 

Темы сроки ответственный 

1 Согласование учебных планов на 2022-2023 уч. г. 25-26.08.2022 г Мещерякова М.В. 

2 Тарификация педагогических и руководящих работников на 

2022-2023 учебный год 

25-30.08.2022 г. экономический отдел 

МКУ «ЦБУ» 

3 Соответствие официальных сайтов общеобразовательных 

организаций требованиям Федерального законодательства. 

25-30.08.2022 г. Мирошниченко Л.М. 

3. О работе Территориальной ПМПК за 2022 год Грязнова М.Г. 

4. Об организации отдыха и оздоровления детей в период зимних каникул Негматова А.А. 

февраль 

1 О реализации рабочих программ воспитания в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования 

Топорова Н.В., 

Неясова О.В. 

2 О работе администрации общеобразовательных организаций с участниками 

образовательного процесса по предупреждению неуспеваемости и повышению 

качества обучения обучающихся 

Самсонова Е.И.  

Руководители ОО с 

низкими 

образовательными 

результатами 

обучающихся 

3 О родительских собраниях и всеобуче в общеобразовательных организациях как 

основе детского и семейного благополучия 

Негматова А.А. 

Руководители ОО 

март 

1 О работе Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 

спорта», входящего во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

Смольянинова О.А. 

2 О роли методической службы в профессиональном становлении молодых 

специалистов в 2022-2023 уч. г.  

Реализация программы наставничества в ОО района 

Мещерякова М.В. 

Павлова Н.Ф. 

3 О результатах месячника оборонно-массовой работы и военно-патриотического 

воспитания в общеобразовательных организациях района 

Негматова А.А. 

апрель 

1. Об организации отдыха и оздоровления детей в период весенних каникул Негматова А.А. 

2. О результатах участия детей в конкурсах, акциях, конференциях областного уровня в 

2022-2023 уч. г. 

Филатова Е.Н. 

3. Об итогах проведения спортивных состязаний «Президентские игры» на 

муниципальном уровне 

Смольянинова О.А. 

4 О работе муниципального опорного центра дополнительного образования детей 

(МОЦ) на базе МБУДО «ЦВР» в 2022-2023 уч. г. 

Филатова Е.Н. 

май 

1. О результатах участия общеобразовательных организаций района в областном 

месячнике по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании среди детей и 

подростков 

Негматова А.А. 

2. О готовности ППЭ к ГИА в соответствии с требованиями.  

Информационная, предметная, психологическая готовность выпускников к ГИА 

Самсонова Е.И. 

Грязнова М.Г. 

3. О готовности образовательных организаций к открытию ЛДП, площадок для 

организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2023 году. 

Обеспечение безопасности летнего отдыха детей 

Негматова А.А. 

 

Панафенова А.А. 

июнь 

1. 

 

О результатах мониторинга готовности детей дошкольного возраста к школе Топорова Н.В., 

Неясова О.В. 

 

2. О реализации программ летнего отдыха и оздоровления детей в июне 2023 года в 

общеобразовательных организациях 

Негматова А.А. 

3. О результатах мониторинга участия педагогических работников ОО района в 

конкурсном движении. 

Чакак Е.В. 
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Информационно-образовательная структура 

4 Прием отчетов на начало учебного года (ОО1) Сентябрь 

июнь 

отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

МКУ «ЦБУ» 

5 О деятельности общеобразовательных организаций по 

предупреждению низких результатов сдачи ОГЭ, ЕГЭ 

выпускниками 9 и 11 классов в ходе ГИА 

В течение уч.года Самсонова Е.И. 

Позднякова В.В. 

6 О деятельности школ с низкими образовательными 

результатами по повышению качества образования 

В теч. уч. года специалисты отдела 

образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

7 Выполнение муниципального задания. 1 раз в полугодие -

ОО, МБУДО «ЦВР» 

 

 

 

 

1 раз в квартал – ОО, 

реализующие 

программу 

дошкольного 

образования, 

дополнительного 

образования 

(ДЮСШ) 

Мирошниченко Л.М. 

Самсонова Е.И. 

Позднякова В.В. 

Негматова А.А. 

 

Негматова А.А. 

Топорова Н.В. 

8 О результатах учебного периода (четверти, полугодия) в 

2022-2023 уч. г. 

По окончании 

учебной четверти 

Самсонова Е.И. 

9 О реализации мероприятий по безопасности в 

образовательных организациях 

в теч. уч. года специалист по 

безопасности 

10 О реализации мероприятий по организации горячего питания 

в образовательных организациях 

в теч. уч. года Мотина К.В. 

11 Собеседование по итогам работы за год с руководителями 

ОДО (1-ДОП) 

январь Негматова А.А. 

12 Состояние дошкольного образования. К отчету К-85. январь Топорова Н.В. 

 

13 Собеседование по отчету ОО2 

 

март отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

МКУ «ЦБУ» 

14 Предварительная тарификация (распределение учебной 

нагрузки) на 2023-2024 уч. г. 

май Мещерякова М.В. 

15 Об итогах 2022-2023 уч. г. июнь Отдел образования 

МКУ «РМЦ ООО» 

 

7. Мониторинг механизма управления качеством образования, образовательного процесса и результатов 

деятельности образовательных организаций, условий осуществления образовательной деятельности, 

качества подготовки обучающихся. 

Сроки 

проведения 

Мероприятие Ответственный Выход 

по отд.гр.    Региональный мониторинг оценки качества образования Самсонова Е.И. Справка приказ 

август Мониторинг официальных сайтов общеобразовательных 

организаций. Раздел «Документы»-единый график 

оценочной деятельности  

Панафенова А.А. Справка приказ 

август Мониторинг размещения и обновления информации на 

официальных сайтах ОО.  

Мирошниченко 

Л.М. 

Справка 

приказ 

сентябрь Мониторинг обеспеченности обучающихся школ района 

бесплатными учебниками и учебными пособиями согласно 

Федеральному перечню учебников 

Панафенова А.А. Справка приказ 

сентябрь Мониторинг раздела «Образование» официальных сайтов 

общеобразовательных организаций района.  

Готовность ОО к внедрению новых ФГОС в 1-8 классах с 1 

сентября 2022 года 

Мещерякова М.В. Совет отдела 

сентябрь Мониторинг кадрового обеспечения образовательной Мещерякова М.В. Совет отдела 
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деятельности в школах района. Качественная 

характеристика педагогических кадров по уровням 

обучения 

Сентябрь-

октябрь 

Март-

апрель 

Мониторинг объективности проведения ВПР в ОО Самсонова Е.И. Справка приказ 

Сентябрь-

октябрь 

Мониторинг ИС «Навигатор». Негматова А.А. Приказ 

справка 

Совет отдела 

Сентябрь Мониторинг обеспеченности обучающихся школ 

бесплатными учебника из ФПУ 

Панафенова А.А. Приказ, справка 

Совет отдела 

сентябрь-

декабрь 

Мониторинг качества дошкольного образования в 

соответствии с Концепцией МКДО 2022 (в соответствии с 

выборкой МДОБУ «Детский сад «Петушок» с. Палимовка)  

Топорова Н.В.,  

Неясова О.В. 

Справка в РЦРО 

октябрь-

декабрь 

Мониторинг оценки качества дошкольного образования  

Бузулукского района (в соответствии с региональной 

системой оценки качества дошкольного образования)  

Топорова Н.В., 

Неясова О.В. 

Справка, приказ, 

совещание с 

заведующими 

ДОО и 

заместителями 

руководителей 

ОО по ДО 

ноябрь Мониторинг занятости учетных категорий в системе 

дополнительного образования  

Негматова А.А. Справка приказ 

ноябрь Мониторинг официальных сайтов общеобразовательных 

организаций. Раздел «Комплексная безопасность» 

Панафенова А.А. Справка приказ 

ноябрь Мониторинг планового повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

Чакак Е.В. Справка 

ноябрь Мониторинг профессиональных проблем и дефицитов 

педагогов ОО с низкими образовательными результатами 

Мещерякова М.В. Справка, 

Дорожная карта 

на уровне ОО 

декабрь Мониторинг соблюдения требований по размещению и 

обновлению информации на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» о сроках и местах 

подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на 

сдачу ЕГЭ 

Самсонова Е.И. Аппаратное 

совещание 

январь Мониторинг ИТ-инфраструктуры образовательных 

организаций 

Мирошниченко 

Л.М. 

Совет отдела 

январь Мониторинг устранения дефицита кадровых ресурсов в 

образовательных организациях. 

Мещерякова М.В. Справка 

 

февраль Мониторинг системы самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций Бузулукского района 

Негматова А.А. Справка 

приказ 

февраль Мониторинг состояния здоровья детей в организациях 

Бузулукского района, осуществляющих образовательную 

деятельность пор образовательным программам 

дошкольного образования, за 2022 год 

Неясова О.В. Справка, 

Совещание с 

заведующими 

ДОО и 

заместителями 

руководителей 

ОО по ДО 

март Мониторинг реализации программ подготовки 

обучающихся к ГИА. Эффективность внутришкольного 

контроля 

Самсонова Е.И. Приказ 

справка 

март Мониторинг реализации образовательных программ 

профильного и углубленного уровней.  

Мещерякова М.В. Справка 

март Мониторинг системы воспитания обучающихся 

(воспитанников) образовательных организаций 

Бузулукского района 

Негматова А.А, Приказ 

справка 

апрель Мониторинг объективности проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 10, 11 классов, претендующих на 

Самсонова Е.И. Справка 
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8.Тематическое изучение деятельности образовательных организаций 

№

п/

п 

Вопрос на контроле Ответственные Подведение 

итогов 

август   

1 Организация отдыха и оздоровления детей в летний период в 

общеобразовательных организациях района 

Негматова А.А. справка 

 сентябрь   

1. Ликвидация академической задолженности обучающихся, условно 

переведенных в следующий класс, в общеобразовательных 

организациях района. Процедура и результаты 

Самсонова Е.И. 

 

 

 

справка 

2. Анализ программ подготовки обучающихся 9, 11 классов школ 

района к ГИА  в 2022-2023 уч. г. 

Самсонова Е.И. Совет отдела 

октябрь   

1. Организация питания в общеобразовательных организациях Мотина К.В. справка, 

приказ 

2 Деятельность администрации ДОО по обеспечению условий для 

детей с ОВЗ» 

Топорова Н.В. справка, 

приказ 

ноябрь   

1 О результатах мониторинга соблюдения требований по 

размещению и обновлению информации на сайте 

общеобразовательных организаций в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» о порядке проведения 

итогового сочинения (изложения) 

Самсонова Е.И. аппаратное 

совещание 

2 Организация осенних каникул в ОО Негматова А.А. аппаратное 

совещание 

декабрь   

1 Соблюдение действующего законодательства в части безопасного 

пребывания обучающихся в общеобразовательных организациях 

(антитеррористическая безопасность) 

Панафенова  

А.А. 

справка, 

совещание 

руководителей 

2 Реализации адаптированных основных образовательных программ Грязнова М.Г. Аппаратное 

получение медали «За особые успехи в учении» 

апрель Мониторинг качества подготовки детей к школе в 

образовательных организациях Бузулукского района  

Неясова О.В. Справка, 

Совещание с 

заведующими 

ДОО и 

заместителями 

руководителей 

ОО по ДО 

апрель Мониторинг повышение квалификации педработников в 

рамках реализации федеральных программ 

Чакак Е.В. Справка, 

совещание с 

руководителями и 

заместителями 

директоров 

май Мониторинг результатов самообследования 

образовательными организациями Бузулукского района за 

2022 г. 

Позднякова В.В. 

Топорова Н.В. 

 

Справка 

приказ 

Совещание с 

заведующими 

ДОО и 

заместителями 

руководителей 

ОО по 

дошкольному 

образованию 

май Мониторинг официальных сайтов общеобразовательных 

организаций. Раздел «Организация питания» 

Мотина К.В. Справка 

приказ 

май Мониторинг выявления и поддержки одаренных детей в 

образовательных организациях 

Мирошниченко 

Л.М. 

Справка 

приказ 
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начального общего образования в общеобразовательных 

организациях района. Их соответствие ФГОС для детей с ОВЗ, 

ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

совещание 

3 Организация и проведение оценочных процедур в рамках ВСОКО 

в  общеобразовательных организациях района 

Специалист по 

мониторингу 

справка 

январь   

1. Организация зимних каникул (воспитательная работа, формы 

организации, охват) 

Негматова А.А. аппаратное 

совещание 

3 Деятельность администрации ОО с низкими результатами 

обучения по предупреждению неуспеваемости и повышению 

качества обучения 

Самсонова Е.И. 

Мещерякова М.В. 

аппаратное 

совещание 

4 Деятельность руководителей образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, по вопросу организации здорового питания детей  

Мотина К.В. справка 

приказ 

февраль   

1. Реализация рабочих программ воспитания в образовательных 

организациях, реализующих ОП дошкольного образования. 

Топорова Н.В. 

Неясова О.В. 

справка 

аппаратное 

совещание 

2. Деятельность администрации ОО с участниками образовательных 

отношений по предупреждению неуспеваемости и повышению 

качества образования 

Самсонова Е.И. справка 

аппаратное 

совещание 

3. Организация и проведение всеобуча родителей и родительских 

собраний в ОО 

Негматова А.А. справка 

аппаратное 

совещание 

март   

1 Деятельность ОО по проведению месячника оборонно-массовой 

работы и военно-патриотического воспитания в ОО 

Негматова А.А. справка 

2 Организация весенних каникул. Негматова А.А. справка 

 Мониторинг реализации программы наставничества в ОО 

Бузулукского района 

Павлова Н.Ф. справка 

апрель   

1 Функционирование школьной системы оценки качества 

образования в 2022-2023 уч. г. 

Самсонова Е.И. Совет отдела, 

справка 

май   

1 Деятельность ОО по организации участия детей в конкурсах, 

акциях, конференциях областного и федерального уровней 

Негматова А.А. справка 

 

2 Обеспечение безопасности летнего отдыха детей.  Панафенова А.А. справка 

приказ 

 июнь   

1. Реализация программ летнего отдыха и оздоровления детей в 

июне 2023 года в ОО 

Негматова А.А. 

  

аппаратное 

совещание 

2 Об организации деятельности детей дошкольного возраста  

физкультурно-оздоровительной и художественно-эстетической 

направленности в летний период 

Топорова Н.В., 

Неясова О.В. 

 

аппаратное 

совещание 

3 Деятельность ОО по активизации участия педагогических 

работников в конкурсном движении в 2022-2023 уч. г. 

Павлова Н.Ф. Аппаратное 

совещание 

9. Комплексное изучение системы работы 

образовательных организаций (КИСР ОО) 

и выполнение предложений КИСР ОО в 2022-2023 уч. году 

Сроки ОО Ответственный 

17-18.10.2022 г. КИСР МОБУ «Верхневязовская СОШ» 

КИСР МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Верхняя Вязовка 

Мирошниченко Л.М. 

Топорова Н.В. 

15-17.11.2022 г. КИСР МОБУ «Палимовская СОШ» 

МДОБУ «Детский сад «Петушок» 

Самсонова Е.И. 

Топорова Н.В. 

24-26.01.2023 г. КИСР МОБУ «Сухореченская СОШ» 

МДОБУ «Детский сад «Чебурашка» 

с. Сухоречка 

Мирошниченко Л.М.  

Топорова Н.В. 

7.02.2023 г. Выполнение предложений КИСР МОБУ «Новоалександровская 

СОШ», МДОБУ «Детский сад «Улыбка» с. Новоалександровка 

Самсонова Е.И. 

Топорова Н.В. 

21.02.2023 г. Выполнение предложений КИСР МОБУ «Проскуринская ООШ» (с Мирошниченко Л.М. 
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дошкольной группой) Топорова Н.В. 

 

10.Совещания с руководителями общеобразовательных организаций 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Ответственный 

август 

1 Организация работы по повышению качества образовательного процесса 

(организация проведения 

диагностических и мониторинговых работ) в 2022-2023 учебном году 

Самсонова Е.И. 

 

2 Об основных задачах организации воспитательной работы, внеурочной 

деятельности и дополнительного образования в образовательных организациях в 

2022-2023 учебном году 

Негматова А.А. 

3 О создании безопасных условий при проведении Дня Знаний 1 сентября. Статинов С.В. 

4 О профилактических мероприятиях по недопущению заболеваний вирусными 

инфекциями, простудных заболеваний. 

Панафенова А.А. 

сентябрь 

1 Об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов в 

2022 году, принятии управленческих решений в ОО и отделе образования по 

обеспечению позитивных результатов выпускников 2023 года с учетом 

выявленных проблем. 

Самсонова Е.И. 

Мещерякова М.В. 

руководители ОО 

2 Внеурочная занятость учащихся в системе дополнительного образования. ИС 

«Навигатор ДО Оренбургской области». Единый Всероссийский перечень (реестр) 

школьных спортивных клубов 

Негматова А.А. 

3 Организация работы по повышению функциональной грамотности в ОО 

(нормативное обеспечение процесса) 

Мещерякова М.В. 

4 Об изменении Требований к структуре официальных сайтов ОО в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставлению 

информации (Приказ обрнадзора № 24 от 12.01.2022г.) 

Мирошниченко Л.М. 

октябрь 

1 Об организации осенних каникул в образовательных организациях. Об 

организации занятости всех категорий 

обучающихся в период осенних каникул. Обеспечение безопасности. 

Негматова А.А. 

Панафенова А.А. 

2 Об особенностях распространения информации в социальных сетях 

общеобразовательной организации (в новой редакции 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации») 

Мирошниченко Л.М. 

3 О результатах входных контрольных работ. Мещерякова М.В. 

ноябрь 

1 Анализ итогов успеваемости за 1 четверть 2021-2022 уч. г. 

Организация выпускного сочинения, государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов в 2021-2022 уч. году. 

Анализ результатов мониторинговых работ по стандартизированным КИМ в 9, 11 

классах (предметы по выбору) 

Самсонова Е.И. 

 

 

 

. 

2 Об уровне заболеваемости среди работников и обучающихся. Дополнительные 

профилактические меры. 

Панафенова А.А. 

декабрь 

1 О состоянии подростковой преступности за 2022 год и мерах по профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на территории 

Бузулукского района. Организация зимних каникул 

Негматова А.А. 

2 Об итогах школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Мирошниченко Л.М. 

январь 

1 О результатах контроля за оформлением всех документов учета детей в 

образовательных организациях, дворового обхода по выявлению детей, 

подлежащих обучению в 2022-2023 уч. г. 

Самсонова Е.И. 

2 О результатах контрольных работ за 1 полугодие 2022-2023 уч.г. Мещерякова М.В. 

февраль 

1 О результатах контрольных работ в 11 классе в формате ЕГЭ (учебные предметы Самсонова Е.И. 
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по выбору) 

март 

1 Об итогах мониторинга системы воспитания в 2022-2023 гг. Негматова А.А. 

2 Об итогах мониторинга выполнения программы наставничества в ОО 

Бузулукского района 

Мещерякова М.В. 

3 О проведении инструктажей с обучающимися по поведению в период ледохода и 

противопаводковых  мероприятий ОО 

Панафенова А.А. 

апрель 

1 Об объективности текущего контроля и результатов промежуточной аттестации 

выпускников 11 класса, претендующих на награждение медалью «За особые 

успехи в учении» 

Самсонова Е.И. 

2 Подготовка к летней оздоровительной компании. Организация летнего отдыха 

учащихся, в том числе состоящих на различных видах профилактического учета. 

Трудоустройство обучающихся. Создание безопасных условий. 

Негматова А.А. 

Панафенова А.А. 

май 

1 Организация и проведение промежуточной аттестации в общеобразовательных 

организациях. 

Самсонова Е.И. 

2  Об итогах мониторинга системы самоопределения и профессиональной 

ориентации обучающихся образовательных организаций Бузулукского района 

Негматова А.А. 

 

                         11. Совещания с руководителями ОО, реализующих  

                     образовательную программу дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Ответственный 

август 

1 Об итогах работы ДОО в 2021-2022 учебном году и задачах на новый учебный 

год 

Топорова Н.В. 

2 Меры по обеспечению антитеррористической и противопожарной безопасности 

образовательных организаций в ходе подготовки праздничных мероприятий, 

посвященных Дню знаний 

Панафенова А.А. 

3 О повышении квалификации педагогических работников ДОО в новом учебном 

году 

Неясова О.В. 

сентябрь 

1 О готовности ДОО к новому учебному году Топорова Н.В 

2 О результатах комплектования ДОО Топорова Н.В. 

руководители ДОО 

(Грызунова А.А., 

Тупикова Л.С., 

Кужабекова А.А.) 

октябрь 

1 Подготовка образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду. Гуськов В.А. 

2 О соблюдении законодательства о противодействии коррупции, в т.ч. о 

предоставлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Шестакова О.В. 

3 Профилактика гриппа и ОРВИ в образовательных организациях Панафенова А.А. 

ноябрь 

1 О подготовке к проведению новогодних праздников и зимних каникул Топорова Н.В. 

 

2 Об итогах тематического изучения «Деятельность администрации ДОО по 

обеспечению условий для детей с ОВЗ» 

Топорова Н.В. 

3 Соблюдение мер антитеррористической, пожарной безопасности Панафенова А.А. 

 Формирование школьных комплектов учебников и заявки на учебную литератур 

на 2023-2024 учебный год. 

Панафенова А.А. 

декабрь 

1 О подготовке отчетной документации по функционированию ДОУ за 2022 год 

(форма 85К) 

Топорова Н.В. 

январь 
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1 Об итогах отчетности за 2022 год Топорова Н.В. 

2 Об итогах Мониторинга оценки качества дошкольного образования  

Бузулукского района (в соответствии с региональной системой оценки качества 

дошкольного образования) 

Топорова Н.В.,  

Неясова О.В. 

февраль 

1 Итоги мониторинга состояния здоровья детей  Неясова О.В., 

руководители ДОО (с 

высокой и низкой 

заболеваемостью детей по 

итогам 2022 года) 

2 Реализация рабочих программ воспитания в образовательных организациях, 

реализующих ОП дошкольного образования 

Топорова Н.В., 

Неясова О.В. 

март 

1 О подготовке к комплектованию ДОО детьми Топорова Н.В. 

2 Особенности проведения отчета по самообследованию дошкольными и 

общеобразовательными организациями. 

Жулидина М.А. 

апрель 

1 Об итогах анализа отчетов по самообследованию ДОО за 2022 год Топорова Н.В. 

2 Об итогах выполнения муниципальных заданий за I квартал 2023 года Топорова Н.В., 

руководители ДОО (с 

высокими и низкими 

результатами) 

май 

1 Итоги мониторинга качества подготовки детей к школе в образовательных 

организациях Бузулукского района 

Неясова О.В. 

2 О подготовке ДОО к летней оздоровительной кампании Топорова Н.В. 

3 О мероприятиях по подготовке ДОО  к работе в летний период Неясова О.В. 

 

12.Совещания с заместителями директоров по учебной работе 

 

сроки Тематика ответственные 

август О формировании учебных планов на 2022-2023 учебный год. 

Предупреждение ошибок при проверке ООП НОО и ООП ООО по 

ФГОС - 2021 

 Мещеяркова М.В., Павлова 

Н.Ф. 

Система оценивания качества образования  Самсонова Е.И. 

Функциональная грамотность в контексте международных 

исследований PISA. 

Мещерякова м.В. 

Организация методической работы ОО средствами развития сетевого 

взаимодействия по наставничеству 

Мещерякова М.В. 

ноябрь Система поощрения и награждения педагогов как инструмент 

повышения их методической активности  

Мещерякова М.В. 

Управление качеством образования: от оценочных процедур к 

управленческим решениям (Анализ результатов ВПР) 

Мещерякова М.В. 

январь Методическая поддержка педагогов по повышению качества работы с 

детьми с низкой учебной мотивацией 

Мещерякова М.В., методисты 

ИМО 

 

О подготовке и проведении итогового собеседования по русскому 

языку обучающихся 9 класса 

Самсонова Е.И. 

Реализации адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования в общеобразовательных организациях 

района. Их соответствие ФГОС для детей с ОВЗ, ФГОС для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Грязнова М.Г. 

март Деятельность администрации ОО с участниками образовательных 

отношений по предупреждению неуспеваемости и повышению 

качества образования 

Самсонова Е.И., Мещерякова 

М.В. 

Мониторинг реализации программы наставничества в ОО 

Бузулукского района 

Мещерякова М.В., Павлова 

Н.Ф. 

апрель Итоги первого года реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в редакции Мещерякова М.В. 
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2021 года. Корректировка программ и планов на 2023-2024 уч.г. 

 О реализации плана повышения квалификации педагогическими 

работниками образовательных организаций Бузулукского района 

Чакак Е.В. 

июнь Анализ методического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в 2022-2023 учебном году 

Мещерякова М.В. 

 

13.Семинары с руководителями общеобразовательных организаций 

 

сроки Тематика Место проведения Ответственные 

Декабрь 2022 

г. 

Административное и методическое сопровождение 

процесса формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

МОАУ «Боровая СОШ» Мещерякова М.В. 

Февраль 2023 

г. 

Формирование муниципального воспитательного 

пространства: традиции и инновации 

МОБУ «Верхневязовская 

СОШ» 

Негматова А.А. 

 

14.Семинары с заместителями директоров  по учебной работе 

сроки Тематика Место проведения ответственные 

Ноябрь 

2022 г. 

Управление качеством образования: от оценочных 

процедур к управленческим решениям (Анализ 

результатов ВПР) 

МОБУ «Палимовская 

СОШ» 

Мещерякова М.В. 

Март 2023 

г. 

Организация наставничества и сопровождение 

педагогов, испытывающих профессиональные 

дефициты. Примеры сетевого взаимодействия 

МОБУ «Тупиковская 

СОШ» 

Мещерякова М.В. 

 

15.Совещания с  заместителями директоров по воспитательной работе 

сроки Тематика Место проведения Ответственные 

август 1. О внесении изменений в рабочую программу 

воспитания. 

2. Организация и проведение торжественных линеек 

«День знаний». 

3.  О подготовке к реализации цикла классных часов 

«Разговоры о важном». 

отдел образования Негматова А.А. 

сентябрь 1. О проведении социально-психологического 

тестирования 

обучающихся в 2022/2023 учебном году. 

2. Об организации работы ШСК, кружков спортивной 

направленности 

в образовательных организациях. 

3. О реализации федеральной программы «Пушкинская 

карта» 

отдел образования Негматова А.А. 

октябрь 1. Об итогах мониторинга ИС «Навигатор Оренбургской 

области» 

2.  Об организации занятости обучающихся в период 

осенних каникул. 

3. Об организации работы детских общественных 

объединений. 

4. Работа классных руководителей. 

5. Организация работы с родителями. 

отдел образования

  

Негматова А.А. 

ноябрь 1. Об итогах мониторинга занятости учетных категорий в 

системе дополнительного образования 

2. Организация работы по профилактике 

суицидальных проявлений несовершеннолетних. 

отдел образования

  

Негматова А.А. 

декабрь  1. Организация зимних каникул 

2. О состоянии подростковой преступности за 2022 год и 

мерах по профилактике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних на территории Бузулукского 

района 

отдел образования

  

Негматова А.А. 

январь  Об итогах организации зимних каникул. отдел образования Негматова А.А. 
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февраль 1. О подготовке ко Дню родной школы 

2. О реализации проекта «Патриотическое воспитание 

граждан» в 2022 году. 

отдел образования

  

Негматова А.А. 

март  1. Об итогах мониторинга системы воспитания в 2022-

2023 гг.  

2. Об организации профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в образовательных организациях 

отдел образования

  

Негматова А.А. 

апрель 1. Об организации работы по профилактике экстремизма 

и других негативных явлений в детско-подростковой 

среде. 

2. О подготовке к мероприятиям, посвященным 78 

годовщине Победы в ВОВ. 

отдел образования

  

Негматова А.А. 

май 1. Об итогах мониторинга системы самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся 

образовательных организаций Бузулукского района. 

2. Организация и проведение торжественных линеек 

«Последний звонок». 

отдел образования

  

Негматова А.А. 

июнь 1. О ходе проведения комплексной 

межведомственной профилактической операции 

«Подросток» 

2. О ходе летней оздоровительной компании. 

 

отдел образования

  

Негматова А.А. 

16. Семинары с заместителями директоров по воспитательной работе 

Сроки Тематика Место проведения Ответственные 

ноябрь Организация воспитания и дополнительного 

образования детей с ОВЗ и инвалидов в 

общеобразовательных организациях 

МОБУ 

«Верхневязовская 

СОШ» 

Негматова А.А. 

март Воспитание в современной школе: от программы к 

действиям» 

МОБУ 

«Новоалександров 

ская СОШ» 

Негматова А.А. 

 

              17.Семинары с руководителями образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования  

Сроки Тематика Место проведения Ответственные 

ноябрь «Создание единой информационной среды – 

одно из главных условий совершенствования 

системы управления ДОО» 

МДОБУ «Детский сад 

«Петушок» с. Палимовка  

Топорова Н.В., 

Денисова Н.Н. 

апрель «Управленческая деятельность руководителя 

как условие обеспечения качества 

дошкольного образования» 

МДОБУ «Детский сад 

«Улыбка» с. 

Новоалександровка 

Топорова Н.В., 

Кужабекова А.А. 

  

 

18. Работа с сайтом, СМИ 

Сроки Мероприятия Место размещения 

материала 

Ответственный 

Систематическое обновление новостной ленты, а также актуализация информации разделов официального сайта 

отдела образования администрации Бузулукского района закрепленными ответственными лицами по приказу 

сентябрь Об итогах конкурса «Лучший дворик ДОО», «Лучший 

школьный двор» 

сайт отдела 

образования 

Позднякова В.В. 

сентябрь Об итогах организации занятости несовершеннолетних 

в летний период 2022 года 

сайт отдела 

образования 

Негматова А.А. 

 

сентябрь Приказ об организованном начале учебного года. сайт отдела 

образования 

Самсонова Е.И.   

сентябрь Информация о системе образования Бузулукского 

района 

сайт отдела 

образования 

сайт администрации 

Бузулукского 

района 

Позднякова В.В. 

Мирошниченко Л.М. 

сентябрь Информация ко Дню дошкольного работника Сайт отдела 

образования 

Топорова Н.В. 

октябрь Информация ко Дню Учителя. Сайт отдела Мещерякова М.В. 
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образования 

газета «Российская 

провинция» 

ноябрь Об итогах проведения осенних каникул. сайт отдела 

образования 

Негматова А.А. 

ноябрь Об итогах проведения зимних каникул. сайт отдела 

образования 

Негматова А.А. 

 

ноябрь О проведении мероприятия «Родители сдают ЕГЭ» сайт отдела 

образования 

газета «Российская 

провинция» 

Самсонова Е.И. 

ноябрь Нормативно-правовые документы по организации 

итогового сочинения в 11 классах, о проведении ГИА в 

9,11 классах в 2023г. 

сайт отдела 

образования 

Самсонова Е.И.   

Сентябрь, 

декабрь, 

февраль 

Об организации и проведении  Всероссийской 

олимпиады школьников. 

сайт отдела 

образования 

Мирошниченко Л.М. 

январь Приказ отдела образования «О разрешении на прием в 

1 класс общеобразовательных организаций 

детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев или 

старше 8 лет на 1 сентября 2024 года» 

сайт отдела 

образования 

Самсонова Е.И.   

февраль Постановление  администрации  муниципального 

образования Бузулукский район «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных бюджетных 

учреждений Бузулукского района за территориями 

муниципального образования Бузулукский район 

Оренбургской области» 

сайт отдела 

образования 

Самсонова Е.И.   

январь Информация о системе образования Бузулукского 

района 

сайт отдела 

образования 

сайт администрации 

Бузулукского 

района 

Позднякова В.В. 

Мирошниченко Л.М. 

февраль Об итогах Дня родной школы. сайт отдела 

образования 

Газета «Российская 

провинция» 

Негматова А.А. 

февраль 

март 

Информация с семинаров с педагогическими и 

руководящими кадров. 

О воспитательных мероприятиях с детьми. 

Сайт отдела 

образования 

Мещерякова М.В. 

Негматова А.А. 

Неясова О.В. 

  

апрель Межведомственное совещание «Лето-2023». сайт отдела 

образования 

Негматова А.А. 

 

апрель Приказ об организованном окончании учебного года. сайт отдела 

образования 

Самсонова Е.И.   

май О проведении летней оздоровительной кампании 2023. сайт отдела 

образования 

газета «Российская 

провинция» 

Негматова А.А 

май О мероприятиях гражданско-патриотического 

направления с детьми. 

Сайт отдела 

образования 

Негматова А.А. 

В течение 

всего 

периода 

Информация о проведении массовых мероприятиях со 

школьниками, индивидуальных спортивных 

достижениях обучающихся и результативности 

участия в конкурсах разного уровня. 

сайт отдела 

образования 

Негматова А.А. 

Филатова Е.Н. 

Смолянинова О.А. 

в течение 

всего 

периода 

Информация об работе региональной базовой 

площадки по внедрению и апробации программы 

воспитания на базе МДОБУ «Детский сад «Петушок» 

с. Палимовка  

сайт отдела 

образования 

Неясова О.В. 

в течение 

всего 

периода 

Информация об участии педагогов и воспитанников 

ДОО в конкурсном движении 

сайт отдела 

образования 

Неясова О.В. 
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в основной 

период 

ЕГЭ ОГЭ 

Информация о проведении ГИА, достигнутых 

результатах выпускников на ЕГЭ. 

сайт отдела 

образования 

газета «Российская 

провинция» 

Самсонова Е.И. 

в течение 

всего 

учебного 

года 

Информация с семинаров и других мероприятий с 

педагогами. 

сайт отдела 

образования 

Мещерякова М.В., 

методисты 

 

19. Приказы, информационные, инструктивные письма, рекомендации 

Документ Ответственный 

август 

Приказ «Об итогах районного конкурса «Лучший дворик», «Лучший школьный двор»  

среди муниципальных образовательных организаций Бузулукского района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» 

Позднякова В.В. 

Топорова Н.В. 

 

Приказ «Об организованном начале  2022-2023 уч. года». Самсонова Е.И 

Информационное письмо ОО о подготовке статистической отчетности на начало 2022-2023 

уч. года 

Самсонова Е.И 

Приказ «О подвозе учащихся в Троицкий пришкольный интернат» Самсонова Е.И 

Приказ «О примерных сроках школьных каникул» Самсонова Е.И. 

О реализации районной системы оценки качества образования в 2022-2023 учебном году Самсонова Е.И. 

Об утверждении плана по всеобучу. Самсонова Е.И. 

 Приказ «Об утверждении плана подготовки выпускников 9,11 классов к ГИА». Самсонова Е.И. 

Приказ «О комплектовании образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» 

Топорова Н.В. 

 

Рекомендации августовской конференции работников системы образования Бузулукского 

района 

Мещерякова М.В. 

Приказ «О подготовке участников олимпиадного движения в 2022-2023  учебном году» Мирошниченко Л.М. 

Приказ «О проведении РМО педагогических работников»  Неясова О.В. 

Приказ «О проведении мониторинга размещения и обновления информации на 

официальных сайтах ОО. Выполнение предложений предыдущего мониторинга». 

Мирошниченко Л.М. 

Приказ «Об утверждении плана профилактических мероприятий на 2022-2023 год учебный 

год» 

Негматова А.А. 

Приказ «Об утверждении районного плана работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации на 2022-2023 учебный год 

Негматова А.А. 

сентябрь 

Приказ «О комплектовании образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования»  

Топорова Н.В. 

Приказ «Об организации методической работы с руководящими и педагогическими кадрами 

в 2022-2023 уч.г.» 

Мещерякова М.В. 

Информационное письмо «О тематике родительского всеобуча в 2022-2023 уч. г.» Негматова А.А. 

Приказ «Об организации и проведении конкурса профессионального мастерства 

«Развивающие игры и пособия. Стартап». 

Неясова О.В. 

Прием статистических отчетов, форм от ДОО на начало 2022-2023  учебного года Топорова Н.В. 

Неясова О.В. 

Подготовка и сдача отчетов в министерство образования (Ф №38, № 45, № 14) Топорова Н.В. 

Неясова О.В. 

 

Приказ «О проведении входных контрольных срезов в 4,7,8,9, 10,11-х классах 

образовательных организаций Бузулукского района» 

Самсонова Е.И. 

Приказ «Об итогах проведения входных  контрольных работ в 9, 10, 11 классах» Самсонова Е.И. 

Информационное письмо «О проведении родительских собраний по вопросам проведения Самсонова Е.И. 
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ГИА» 

Информационно – аналитическая справка «Анализ состояния образовательной сети на 

начало 2022-2023 учебного года. Деятельность ОО по обеспечению общего образования» 

Самсонова Е.И. 

Приказ «Об организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях района в 

2022 – 2023 уч. году» 

Мотина К.В. 

Приказ «Об организации  обеспечения безопасности при перевозке детей на регулярных 

«школьных» маршрутах  Бузулукского района» 

Панафенова А.А. 

Информационное письмо «О соблюдении правил охраны труда в 2022– 2023 уч. году в  ОО» Панафенова А.А. 

Информационное письмо «О поведении месячника по безопасности дорожного движения» Панафенова А.А. 

Приказ «Об организации и проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 2022-2023 учебного года» 

Мирошниченко Л.М. 

октябрь 

Приказ «Об организации подготовки выпускников 9,11 классов к итоговой аттестации в 

период осенних каникул» 

Самсонова Е.И. 

Приказ «О комплектовании образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» 

Топорова Н.В. 

 

Приказ «Об организации и проведении осенних каникул  школьников в 2022  году» Негматова А.А. 

Приказ «О проверке выполнения предложений КИСР МОБУ «Елховская ООШ»(с 

дошкольной группой) 

Панафенова А.А., 

Топорова Н.В. 

Приказ «О проведении КИСР МОБУ «Верхневязовская СОШ» 

 

Мирошниченко Л.М. 

Приказ «О проведении КИСР МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Верхняя Вязовка Топорова Н.В. 

 

Приказ «Об итогах КИСР МДОБУ «Детский сад «Радуга» с. Верхняя Вязовка» Топорова Н.В. 

Приказ «Об итогах КИСР МОБУ «Верхневязовская СОШ» 

 

Мирошниченко Л.М. 

Приказ «Об итогах конкурса профессионального мастерства «Развивающие игры и пособия. 

Стартап». 

Неясова О.В. 

ноябрь 

Приказ «О проведении   КИСР МДОБУ «Петушок» с. Палимовка 

 

Топорова Н.В. 

Приказ «Об итогах КИСР МДОБУ «Петушок» с. Палимовка Топорова Н.В. 

Приказ «О проведении КИСР МОБУ «Палимовская СОШ» Самсонова Е.И. 

Приказ «Об итогах КИСР МОБУ «Палимовская СОШ» Самсонова Е.И. 

Приказ «О комплектовании образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» 

Топорова Н.В. 

 

Приказ «Об итогах 1 четверти 2022-2023 уч. г.».  

Информационно-аналитическая справка «Об итогах учебной деятельности ОО за I четверть 

2022-2023 уч. года» 

Самсонова Е.И. 

декабрь  

Приказ «О комплектовании образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» 

Топорова Н.В. 

 

Приказ «Об организации и проведении новогоднего приёма одарённых детей у главы 

района» 

Негматова А.А. 

Приказ «О проведении зимних каникул 2022-2023 гг.» Негматова А.А. 

Приказ «Об итогах муниципального конкурса «Самый классный «классный» Негматова А.А. 

Приказ «О результатах 1 полугодия 2022-2023 уч. г.» Самсонова Е.И. 

Информационно-аналитическая справка «О состоянии всеобуча за 1 полугодие 2022-2023 

уч. г.» 

Самсонова Е.И. 

Приказ  «Об организации и проведения итогового сочинения». Самсонова Е.И. 

Приказ «О проведении контрольных срезов за первое полугодие 2022-2023 уч. г.» Самсонова Е.И. 

Приказ «Об организации подготовки выпускников 9,11 классов к итоговой аттестации в 

период зимних каникул» 

Самсонова Е.И. 

январь  

Приказ «О комплектовании образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» 

Топорова Н.В. 

 

Приказ «О состоянии заболеваемости и посещаемости воспитанников образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования,  за 2022 

год» 

Топорова Н.В. 

Приказ «О проведении КИСР МОБУ «Сухореченская СОШ» Мирошниченко Л.М. 

Приказ «Об итогах КИСР МОБУ «Сухореченская СОШ» Мирошниченко Л.М. 
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Приказ «О проведении КИСР «Детский сад «Чебурашка»  

с. Сухоречка 

Топорова Н.В. 

Приказ «Об итогах КИСР МДОБУ «Детский сад «Чебурашка»  

с. Сухоречка 

Топорова Н.В. 

Информационное письмо «О выполнении МЗ за 2022 г.»,  

«О подготовке статистической отчетности за 2022 г.» 

Топорова Н.В. 

Приказ «Об итогах 2-й четверти 2022-2023 уч. г.» 

Информационно-аналитическая справка «Об итогах учебной деятельности ОО за 2 четверть 

2022-2023 уч. года» 

Самсонова Е.И. 

Приказ «О назначении ответственных лиц в ППЭ» Самсонова Е.И. 

Приказ «О разрешении на прием в 1 класс общеобразовательных организаций детей, не 

достигших возраста 6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет на 1 сентября 2023 года» 

Самсонова Е.И. 

Приказ «О проведении пробных экзаменов по предметам по выбору» Самсонова Е.И. 

Приказ «О проверке выполнения предложений по результатам КИСР МОБУ 

«Новоалександровская СОШ», Дмитриевский филиал МОБУ «Новоалександровская СОШ» 

Самсонова Е.И. 

Приказ «Об итогах выполнения предложений КИСР МОБУ «Новоалександровская СОШ», 

Дмитриевский филиал МОБУ «Новоалександровская СОШ» 

Самсонова Е.И. 

Приказ «О проверке выполнения предложений по результатам КИСР МДОБУ «Детский сад 

«Улыбка» с. Новоалександровка» 

Топорова Н.В. 

Приказ «Об итогах  проверки выполнения предложений КИСР МДОБУ «Детский сад 

«Улыбка» с. Новоалександровка» 

Топорова Н.В. 

Приказ «О проведении Дня родной школы» Негматова А.А. 

февраль  

Приказ «Об итогах проверки  выполнения предложений КИСР МОБУ «Проскуринская 

ООШ» 

Мирошниченко Л.М. 

«Об итогах школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 2022-2023 учебного года» 

Мирошниченко Л.М. 

Приказ «О комплектовании образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» 

Топорова Н.В. 

 

Приказ «О мерах по предупреждению распространения вирусных инфекций и простудных 

заболеваний в образовательных организациях» 

Панафенова А.А. 

Статистическая отчетность 1-ДО  Топорова Н.В. 

«О проведении школьного и муниципального этапов областной олимпиады школьников 

2022-2023 учебного года» 

Мирошниченко Л.М. 

март  

Приказ «О комплектовании образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» 

Топорова Н.В. 

 

Приказ  «Об организации весенних каникул» Негматова А.А. 

Приказ «Об итогах 3-й четверти 2022-2023 уч.г.» 

Информационно-аналитическая справка «Об итогах учебной деятельности ОО за 3 четверть 

2022-2023 уч. года» 

Самсонова Е.И. 

Приказ  «О проведении пробных экзаменов в формате ЕГЭ по русскому языку и 

математике» 

Самсонова Е.И. 

Информационное письмо «О проведении инструктажей с обучающимися по поведению в 

период ледохода и противопаводковых  мероприятий ОО» 

Панафенова А.А. 

апрель  

Приказ «О проведении месячника  по профилактике алкоголизма, токсикомании, 

наркомании и табакокурения среди подростков 

Негматова А.А. 

Приказ «О проведении районной ученической научно – практической конференции» Негматова А.А. 

Приказ «О размещении отчетов о самообследовании образовательными организациями на 

официальных сайтах» 

Мирошниченко Л.М. 

Приказ «О проведении мониторинга диагностического исследования уровня готовности к 

школьному обучению детей 6-7 лет» 

Топорова Н.В. 

Приказ  «О  проведении пробного ЕГЭ» Самсонова Е.И. 

Приказ «Об итогах проведения пробного ЕГЭ по русскому языку и математике» Самсонова Е.И. 

Приказ «Об организованном окончании 2022-2023 уч. года в общеобразовательных 

организациях Бузулукского района и проведении итоговой аттестации выпускников IX и XI 

классов» 

Самсонова Е.И. 

«Об итогах школьного и муниципального этапов областной олимпиады школьников 2022-

2023 учебного года» 

Мирошниченко Л.М. 

май  
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20.Календарь массовых районных мероприятий со школьниками 

на 2022-2023 год 

Месяц Название мероприятия 

сентябрь 1. День Знаний - День открытых дверей 

 
2.Осенний легкоатлетический кросс, посвященный памяти заслуженного работника физической 

культуры РФ Рыбина Н.В. 

октябрь 1. Мероприятия, посвященные Дню учителя 

 2. Районный слет волонтеров «Передай добро по кругу» 

 3. Районные соревнования по футболу в зачёт районной Спартакиады школьников 

 4. Районный слет юных журналистов  

 5. Ежегодная районная ученическая НПК «Глаза твоей души» 4-7 классы. 

ноябрь 1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

 
2. Районные соревнования по волейболу в зачёт районной Спартакиады школьников 2022-2023 г. 

(зональные соревнования СОШ) 

 3. Районный слет «ЮИД» 

декабрь 1. Районный конкурс «Волонтер года» 

 2. Митинг, посвященный Дню Героев Отечества 

 
3. Районные соревнования по волейболу в зачёт районной Спартакиады школьников 2022-2023 г. 

(финал ООШ) 

 4. Организация и проведение УТС по лыжным гонкам 

 5. Новогодний приём у главы лучших учеников района 

 6. Сбор ДоПП 

январь 1. Районный сбор «Школа лидера» 

 2. Районный сбор «Школа вожатского мастерства» 

 3. Первенство района по лыжным гонкам «Рождественская гонка – 2022» 

 4. Первенство ДЮСШ по пионерболу. 

 5. Районный мастер-класс по техническому направлению 

 6. Районные соревнования по стритболу в зачёт районной Спартакиады школьников 

 7. Открытое первенство ДЮСШ по лыжным гонкам «Крмандный спринт» 

 8. Районная гуманитарная олимпиада  «Умники и умницы» (отборочный тур) 

 9. Приём нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 

Приказ «О проведении ЛОК в ОО, реализующих ОП ДО»  Топорова Н.В. 

Приказ «О комплектовании образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» 

Топорова Н.В. 

Приказ «О проведении летней оздоровительной кампании 2023 г.» 

 

Негматова А.А. 

Приказ «О проведении областного Дня Детства» Негматова А.А. 

Приказы о проведении ЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ) в мае-июне 2023 года Самсонова Е.И. 

Мещерякова М.В. 

Информационно-аналитическая справка «Деятельность администрации ОО по нормативно-

правовому обеспечению итоговой аттестации, объективности выставления отметок, в том 

числе и претендентам на награждение медалями» 

Самсонова Е.И. 

Приказ «О соблюдении правил охраны труда в летний период» Панафенова А.А. 

июнь  

Приказ «О комплектовании образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» 

Топорова Н.В. 

Приказ «Об итогах организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2022-2023 уч. году», информационно-аналитическая справка 

Самсонова Е.И. 

июль  

Приказ «О проведении районного конкурса на лучшую антинаркотическую работу в ОО, 

лагерях всех типов» 

Негматова А.А. 

Приказ «О комплектовании образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования» 

Топорова Н.В. 

в течение всего периода  

Приказы по организации и проведению Всероссийских проверочных работ, пробных 

экзаменов, диагностических работ, ГИА согласно отд. графика, информационные 

письма, аналитические справки по результатам мониторинговых процедур  

Мещерякова М.В. 

Самсонова Е.И. 

Отчеты, информационные справки по запросу РЦРО, министерства образования  
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обороне» (ГТО)  

февраль 1. Районная гуманитарная олимпиада  «Умники и умницы»  

 2. День родной школы 

 3. Районный Слет юнармейских отрядов «Отчизны верные сыны» 

 4. Районные соревнования по лыжным гонкам в зачёт Спартакиады школьников 

 
5. Фестиваль военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина», приуроченный ко Дню Защитника 

Отечества 

 6. День молодого избирателя 

 7. Соревнования «Перестрелка» в зачет районной спартакиады школьников 2021/2022гг. (очно) 

март 1. Муниципальный этап областной олимпиады школьников 

 2. Муниципальный этап областной олимпиады. 

 
3. Приём нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  

 
4. Ежегодная районная ученическая НПК «Глаза твоей души – твой светлый разум» 8-11 кл., 

посвященная 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

 5. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 6. Районные соревнования по волейболу в зачёт районной Спартакиады школьников (финал СОШ) 

 7. Районная гуманитарная олимпиада «Умники и умницы» (1 этап игры) 

 8. Районный турнир команд КВН. 

 9. Районный этап «Президентские состязания» «Президентские игры» 

 10. Районный этап областного фестиваля «Школьных спортивных клубов» 

апрель 
1. Районные соревнования по настольному теннису, шашкам в зачёт районной Спартакиады 

школьников и гиревому спорту 

 2. Районные соревнования по мини-лапте в зачёт районной Спартакиады школьников 

 3. Районный фестиваль-конкурс театрализованных представлений «Забава» 

 4. Районная гуманитарная олимпиада  «Умники и умницы» (2 этап игры) 

 
5. Районный этап областного фестиваля детского и юношеского художественного творчества «Зажги 

свою звезду», посвященный году культурного наследия народов России 

 6. Районные соревнования по лёгкой атлетике в зачёт районной Спартакиады школьников 

 7. Районный фестиваль «Планета детства» 

май 1.Акция «Вальс Победы» 

 2. Районный Слет ДОО «Мы едины!» 

 3. Веломарафон в рамках Дня Детства 

 4. Районные соревнования «Шиповка юных» в зачёт районной Спартакиады школьников 

 5. Районная гуманитарная олимпиада «Умники и умницы» (финал) 

 6. Районные соревнования по черлидингу в зачёт Спартакиады школьников  

 7. Районные соревнования по мини-футболу в зачёт Спартакиады школьников 

 8. Основной этап проведения ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ 

 9. Последний звонок 

июнь 1. Основной этап проведения ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ 

 2. Спартакиада «Быть в движении, значит укреплять здоровье» 

 3. Районная ярмарка творческих идей «Родного края разноцветье», посвященная Дню России 

 4. Районный межлагерный фестиваль «А любовь остается жить…»,  

 5. Прием медалистов и одаренных детей - выпускников 2022-2023 учебного года у Главы района 

июль 1. Спартакиада «Быть в движении, значит укреплять здоровье» 

 2. Районный межлагерный фестиваль «А любовь остается жить…»,  

 3. Районный конкурс на лучшую антинаркотическую работу в ОО» 

август 1. Организация и проведение УТС по спортивному туризму 

 

 

 


