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с.СЕВЕРНОЕ 

 

ЦИКЛОГРАММА 

Дни  

недели 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Понедельник  

Оперативное совещание при заведующем отдела образования 

9:00-9:45  

Вторник  

Работа в образовательных организациях района  

(в соответствии с планом) 

Среда    

Заседание 

совета 

отдела 

образования  

15:00-16:00 

 

Совещания с 

зам.руководителей 

( ВР, УВР) 

образовательных 

организаций 

11:00-13:00 

 

 

Четверг   

Работа в образовательных организациях района  

(в соответствии с планом) 

  Аппаратное 

совещание при 

заведующем 

отдела 

образования 

15:00-16:00 

Заседание 

методического 

совета 

 

Прием граждан по личным вопросам главным специалистом 

отдела образования 16:00-17:00 

Пятница    Совещание с 

руководителями 

ДОУ 

11:00-13:00 

Совещания с 

руководителями 

образовательных 

организаций 

11:00-13:00 

Прием граждан по личным вопросам заведующим отдела 

образования 16:00-18:00 

Суббота Областные и районные мероприятия  

 

 

 

 

 

 



 

 
Приказы, инструкции, информационные письма и рекомендации 

 

Вид 

документа 

Выносимые вопросы Ответственные 

ЯНВАРЬ 

приказ Об утверждении Плана  совместных 

мероприятий  по профессиональной  

ориентации  учащихся ОО 

Решетникова 

Н.И. 

приказ О проведении пробных ЕГЭ предметов  по  

выбору 

Стройкина С.М. 

приказ Об итогах проведения пробного ЕГЭ 

предметов  по  выбору 

Стройкина С.М. 

приказ О распределении функциональных 

обязанностей в МКУ «ИМЦ» 

Докшина Н.Н. 

приказ Об утверждении состава районного 

методического совета 

Докшина Н.Н. 

приказ Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Концепции развития 

математического образования в Северном 

районе 

Соломонова 

В.В. 

приказ О проведении областной олимпиады 

школьников 5-8 классов 

Стройкина Ю.В. 

Методические 

рекомендации   

 Обеспечение педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья 

детей 

Чернова И.В. 

приказ Об организации проведения муниципального 

(отборочного) этапа XXIV Международного 

фестиваля «Детство без границ» 

Кочеткова Т.Ю. 

приказ О районной выставке декоративно-

прикладного творчества учащихся школ 

района и педагогов дополнительного 

образования «Русская зима» 

Кочеткова Т.Ю. 

приказ О первенстве района по волейболу среди 

девушек 2004-2005гг.р 

Драполенко С.В. 

приказ  О проведении соревнований по лыжным 

гонкам 

Драполенко С.В. 

методическая 

консультация 

для педагогов «Организация досуговых 

мероприятий и развитие социального 

партнерства в дополнительном образовании 

детей» 

Кочеткова Т.Ю. 

ФЕВРАЛЬ 

приказ Об итогах проведения пробных экзаменов по 

предметам по выбору   в форме ОГЭ в 2021-

Стройкина Ю.В. 



 

2022учебном году 

Методическая 

консультация  

Для педагогов «Система выявления и 

практические методы работы с одаренными 

детьми» 

Кочеткова Т.Ю. 

приказ О результатах проведения устного 

собеседования по русскому языку в 9 классе 

как допуска к ГИА 2022 

Стройкина Ю.В. 

приказ О проведении дня отдела образования в 

МБОУ «Северная СОШ №2»  

Стройкина Ю.В. 

Приказ  О проведении соревнований по волейболу 

среди юношей 2004-2005 гг.р. 

Драполенко С.В. 

МАРТ 

приказ Об итогах проведения дня отдела 

образования в МБОУ «Северная СОШ №2»  

Стройкина Ю.В. 

приказ О проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

Беспалова В.А. 

приказ О проведении дня отдела образования в 

МБОУ «Бакаевская СОШ», МБДОУ 

«Бакаевский детский сад» 

Стройкина Ю.В. 

итоговая 

справка 

Об итогах проведения межведомственной 

профилактической акции «Помоги ребенку» 

Решетникова 

Н.И. 

приказ Об организации отдыха и занятости детей в 

период весенних каникул. 

Решетникова 

Н.И. 

приказ О проведении пробных единых 

государственного экзамена по математике и 

русскому языку 

Стройкина С.М. 

приказ О результатах проведения областной 

олимпиады школьников 5-8 классов 

Стройкина Ю.В. 

приказ О результатах учебной деятельности 

образовательных организаций по итогам 3 

четверти 2021/22 учебного года 

Стройкина Ю.В. 

приказ О проведении Фестиваля творческих 

коллективов «Зажги свою звезду» 

Кочеткова Т.Ю. 

приказ О проведении конкурса профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

Кочеткова Т.Ю. 

АПРЕЛЬ 

приказ Об итогах проведения пробного единого 

государственного экзамена по математике, 

русскому языку 

Стройкина С.М. 

приказ Об итогах проведения дня отдела 

образования в МБОУ «Бакаевская СОШ», 

МБДОУ «Бакаевский детский сад»  

Стройкина Ю.В. 



 

приказ О проведении дня отдела образования в 

МБДОУ «Детский сад «Сказочная поляна» 

Стройкина Ю.В. 

приказ О результатах пробных  ОГЭ по математике, 

русскому языку 

Стройкина Ю.В. 

приказ Об организованном окончании 2021-2022 

учебного года» 

Стройкина С.М. 

Методические 

рекомендации 

 Формирование функциональной 

грамотности  младших  школьников  

средствами  учебных  предметов 

Вечкилева Г.А. 

приказ О районной выставке-конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Звездная 

дорожка».  

Кочеткова Т.Ю. 

МАЙ 

приказ О районном конкурсе юных чтецов «Мы 

этой памяти верны».  

Кочеткова Т.Ю. 

приказ О проведении ОГЭ по образовательным 

программам основного общего образования 

Стройкина Ю.В. 

приказ О результатах проведения дня отдела 

образования в МБДОУ «Детский сад 

«Сказочная поляна» 

Стройкина Ю.В. 

приказ  О результатах муниципального и 

регионального публичных зачетов по 

геометрии 7, 8 классов 

Стройкина Ю.В. 

Методические 

рекомендации 

Составление учебных планов по новым 

стандартам. 

Докшина Н.Н. 

приказ Об организации летней оздоровительной 

работы с детьми дошкольного возраста. 

Кочеткова Т.Ю. 

приказ Об организации и проведении летней 

оздоровительной кампании школьников в 

2022 году. 

Кочеткова Т.Ю. 

приказ Об открытии лагерей дневного пребывания, 

лагерей труда и отдыха, профильных 

лагерей. 

Кочеткова Т.Ю. 

приказ О проведении районного слета ДОО. День 

детских организаций. 

Кочеткова Т.Ю. 

ИЮНЬ 

приказ Об итогах проведения пятидневных учебно-

полевых сборов с обучающимися 10 классов 

ОУ Северного района. 

Решетникова 

Н.И. 

 приказ О результатах ОГЭ по образовательным 

программам основного общего образования 

Стройкина Ю.В. 

приказ О результатах учебной деятельности 

образовательных организаций по итогам 

2021/22 учебного года 

Стройкина Ю.В. 

приказ О   проведении   августовского районного 

совещания работников  образования 

Докшина Н.Н. 

приказ О проведении межлагерного конкурса «Лето Кочеткова Т.Ю. 



 

без границ» 

аналитически

й отчёт за 

первое 

полугодие  

По итогам участия  во всероссийских  

открытых уроках  по профориентации  

"ПроеКТОриЯ" 

Решетникова 

Н.И. 

ИЮЛЬ 

Информацион

ное письмо  

Об итогах проведения межлагерного 

конкурса «Лето без границ» 

Кочеткова Т.Ю. 

приказ О планировании деятельности, подготовка и 

выпуск информационно-справочного 

сборника 

Кочеткова Т.Ю. 

АВГУСТ 

приказ О награждении Почетной грамотой отдела 

образования  

Стройкина Ю.В. 

приказ О сети методических объединений  

на  2022/2023 учебный  год 

Докшина Н.Н. 

приказ Об организованном начале 2022/2023 

учебного года 

Стройкина С.М. 

СЕНТЯБРЬ 

приказ О реализации регионального мониторинга 

качества знаний в 2022/2023 учебном году 

Стройкина Ю.В. 

 

информацион

ное письмо 

Об итогах летней оздоровительной работы с 

учащимися в 2022 году 

Решетникова 

Н.И. 

приказ О награждении Почетной грамотой отдела 

образования  

Стройкина Ю.В. 

приказ Об обеспечении организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году 

Стройкина Ю.В. 

приказ Об организации подготовки обучающихся, 

проявляющих выдающиеся способности, к 

участию во всероссийской олимпиаде 

школьников в 2022-2023 учебном году 

Стройкина Ю.В. 

приказ  О подготовке  и проведении 

Международного дня пожилых людей  с 

ветеранами педагогического  труда   

Решетникова 

Н.И. 

приказ О проведении  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников   

Стройкина Ю.В. 

приказ Об утверждении опорных школ по 

повышению качества учебно - 

воспитательного процесса 

Докшина Н. Н. 

приказ Об   утверждении  состава   аттестационной 

комиссии     для     аттестации    кандидатов 

на должность руководителя и руководителя  

образовательной   организации 

Докшина Н.Н. 

приказ Об итогах проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

Беспалова Л.А. 



 

профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 

приказ О проведении I Ежегодного районного 

конкурса поделок «Ярмарка затей» 

Кочеткова Т.Ю. 

приказ О проведении районного фестиваля «Родные 

люди», посвященного Дню пожилых 

Кочеткова Т.Ю. 

приказ О проведении школьного и муниципального 

этапов конкурса профессионального 

мастерства «Учитель Оренбуржья», 

«Воспитатель года Оренбуржья» 

Беспалова В.А. 

Методические 

рекомендации 

Для учителей - предметников, 

подготовленные на основе анализа типичных 

ошибок участников ОГЭ, ЕГЭ 2022г. 

Методисты 

Методические 

рекомендации 

Для учителей по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

образовательных организаций 

Методисты 

ОКТЯБРЬ 

приказ О подготовке к школе детей дошкольного 

возраста. 

Чернова И.В. 

приказ О мерах по организации и проведению 

осенних каникул школьников в 2022 году. 

Решетникова 

Н.И. 

приказ Об итогах  проведении  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников   

Стройкина Ю.В. 

приказ Об организации и  проведении  

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников   

Стройкина Ю.В. 

приказ О проведении дня отдела образования в 

МБУДО «Северный ЦВР» 

Стройкина Ю.В. 

приказ  О проведении школьного и муниципального 

этапов конкурса профессионального 

мастерства «Учитель Оренбуржья», 

«Воспитатель года Оренбуржья» 

 

Беспалова В.А. 

приказ О результатах учебной деятельности 

образовательных организаций по итогам 1 

четверти 2022/23 учебного года 

Стройкина Ю.В. 

НОЯБРЬ 

Приказ  Об итогах проведения дня отдела 

образования в МБУДО «Северный ЦВР» 

Стройкина Ю.В. 

приказ О проведении дня отдела образования в 

МБОУ «Северная СОШ» 

Стройкина Ю.В. 

приказ О проведении II Районной акции «Вместе с 

мамой» приуроченной к празднования 

Международного Дня матери  

Кочеткова Т.Ю. 

приказ О проведении I Ежегодного районного Кочеткова Т.Ю. 



 

фестиваля «РУССКАЯ ЗИМА» 

ДЕКАБРЬ 

приказ Об итогах контрольных срезов за 1 

полугодие 2022-2023 учебного года в ОО 

района 

Стройкина Ю.В 

Стройкина С.М. 

приказ О проведении межведомственной 

профилактической акции «Помоги ребенку» 

Решетникова 

Н.И. 

приказ  Об итогах проведения дня отдела 

образования в МБОУ «Северная СОШ» 

Стройкина Ю.В. 

Приказ  О проведении независимой оценки качества 

дополнительного образования  

Кочеткова Т.Ю. 

приказ Об организации и проведении зимних 

каникул школьников в 2022-2023учебном 

году. 

Решетникова 

Н.И. 

приказ Об итогах  проведения муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Стройкина Ю.В. 

приказ Об итогах проведения муниципального этапа 

конкурса профессионального мастерства 

«Учитель Оренбуржья», «Воспитатель года 

Оренбуржья» 

Беспалова В.А. 

приказ О результатах учебной деятельности 

образовательных организаций по итогам 2 

четверти 2022/23 учебного года 

Стройкина Ю.В. 

аналитически

й отчёт за 

второе  

полугодие  

По итогам участия  во всероссийских  

открытых уроках  по профориентации  

"ПроеКТОриЯ" 

Решетникова 

Н.И. 

 
Совет отдела образования 

 

Месяц  Вопросы Ответственные 

Февраль 

 

 

 

Основные итоги  деятельности отдела 

образования, ОО района в 2021 г., задачи на 

2022 г. 

Стройкина С.М. 

Об итогах исполнения муниципального 

бюджета отдела образования в 2021г. 

Журкина Е.С. 

Итоги отчетов за год по сохранности имущества 

несовершеннолетних  

Щербанова Н.Б. 

Итоги Всероссийской олимпиады школьников 

(2021-2022 учебный год) 

Стройкина Ю.В. 

Апрель   О предоставлении к награждению отраслевыми 

наградами МО и науки РФ, МО Оренбургской 

области работников системы образования 

Северного района. 

Стройкина Ю.В. 

 



 

Кадровое обеспечение общеобразовательных 

организаций района на 2022-2023 учебный год: 

состояние, проблемы и пути их решения. 

Стройкина Ю.В. 

 

 

    Июнь О мерах по профилактике негативных явлений в 

подростковой среде. 

Решетникова 

Н.И. 

Организационно-методическая деятельность 

отдела образования по подготовке к 

августовской конференции педагогических 

работников района. 

Стройкина С.М. 

Сентябрь  Итоги организации  летного отдыха детей  Решетникова 

Н.И. 

Организация отдыха, оздоровление детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Щербанова Н.Б. 

Декабрь  О реализации национального проекта 

«Образование» в 2022 году в Северном  районе 

Стройкина С.М. 

О работе  МБУДО «Северная ДЮСШ»  по 

развитию физической культуры и спорта в ОО 

района 

Драполенко С.В. 

 

 

Аппаратные  совещания отдела образования 

 

Месяц  Вопросы  

 

ОО Ответственные  

январь Качество образования 

учащихся ОО  за 1-е 

полугодие 2021-

2022уч.года. Задачи на 2-е 

полугодие. 

 

ОО района 

 

Стройкина Ю.В. 

План мероприятий по 

реализации национального  

проекта «Образование» 

ОО района Стройкина С.М. 

Февраль  Итоги  проведения «Дня 

родной школы» в 

образовательных 

организациях района 

ОО района 

 

Решетникова 

Н.И 

Об эффективности работы  

МБУДО «Северный ЦВР» 

по организации 

исследовательской работы 

и проектной деятельности  

обучающихся 

ОО района Кочеткова Т.Ю. 

Март   Итоги проведения дня 

отдела образования  в 

МБОУ «Северная СОШ 

№2» 

МБОУ «Северная 

СОШ №2» 

 

Стройкина Ю.В. 



 

Итоги месячника оборонно-

массовой и спортивной 

работы в ОО 

МБОУ «Северная 

СОШ», МБОУ 

«Северная СОШ 

№2» МБОУ 

«Русскокандызская 

СОШ» 

Решетникова 

Н.И. 

 

 

Об организованном начале 

приема в 1 классы 

общеобразовательных 

организаций (по 

результатам проверки 

школьных сайтов в сети 

«Интернет») 

ОО района Стройкина С.М. 

Апрель  Итоги самообследования 

ОО 

ОО района Стройкина С.М. 

Об итогах проведения дня 

отдела образования в 

МБОУ «Бакаевская СОШ», 

МБДОУ «Бакаевский 

детский сад» 

МБОУ 

«Бакаевская 

СОШ», МБДОУ 

«Бакаевский 

детский сад» 

Стройкина Ю.В. 

Май  О подготовке к летней 

оздоровительной кампании 

2022 года.  

ОО района Решетникова Н. 

И. 

Итоги проведения  дня 

отдела образования в 

МБДОУ «Детский сад 

«Сказочная поляна» 

МБДОУ «Детский 

сад «Сказочная 

поляна» 

Стройкина Ю.В. 

Итоги плановых проверок 

обследования жилищно-

бытовых условий 

опекаемых детей 

ОО района Щербанова Н.Б. 

Июнь  Об итогах отопительного 

сезона 2021/22 уч.года и 

задачах по подготовке к 

работе в осенне-зимний 

период 2022/23 уч.года 

ОО района Данилов Н.А. 

 

 

 

 

О ходе подготовки к 

открытию центра 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей. 

МБОУ 

«Бакаевская 

СОШ» 

Стройкина С.М. 

Подготовка ОО к приемке к  

новому 2022-2023 

учебному году. 

ОО района Данилов Н.А. 

Август  Подготовка к проведению 

августовской конференции 

работников образования 

Отдел образования Докшина Н.Н. 

Стройкина С.М. 

Щербанова Н.Б. 



 

Сентябрь  Об итогах летней 

оздоровительной кампании 

2022года. 

ОО района 

 

 

Решетникова 

Н.И. 

 

О комплектовании 

образовательных 

организаций, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы. 

МБУДО «Северная 

ДЮСШ», МБУДО 

«Северный ЦВР» 

 

Драполенко С.В. 

Кочеткова Т.Ю. 

О подготовке ОО к работе в 

осенне-зимний период 

2022-2023 уч.года 

ОО района Данилов Н.А. 

Октябрь  Итоги проведения 

межведомственной 

профилактической 

операции    «Подросток»  

ОО района Решетникова 

Н.И. 

 

 

Система работы 

администрации и 

педагогического 

коллектива с 

обучающимися 9-х, 11-х 

классов из «группы риска» 

по отношению к ГИА 

2023г. 

ОО района 

 

Стройкина С.М. 

Стройкина Ю.В. 

Организационно-

методическая деятельность 

администрации ОО по 

созданию целостной 

системы подготовки 

одаренных обучающихся к 

предметным олимпиадам 

МБОУ «Северная 

СОШ», МБОУ 

«Северная СОШ 

№2» 

 

Стройкина Ю.В. 

 

 

Ноябрь  Результаты школьного 

этапа ВОш 

ОО района Стройкина Ю.В 

 

Состояние работы по 

охране прав детей в ОО 

района 

ОО района 

 

Щербанова Н.Б. 

 

Об итогах проведения дня 

отдела образования в 

МБУДО «Северный ЦВР» 

МБУДО 

«Северный ЦВР» 

Стройкина Ю.В. 

Декабрь Работа сайтов ОО по 

информированию 

общественности о ходе и 

проведению 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 

11 классов 

ОО района Стройкина С.М. 

Боярова С.А. 



 

Подготовка к организации 

и проведению новогодних 

праздников и зимних 

каникул 

ОО района Решетникова 

Н.И. 

 

 
 Об итогах проведения дня 

отдела образования в 

МБОУ «Северная СОШ» 

МБОУ «Северная 

СОШ» 

Стройкина Ю.В. 

 

 

Заседания районного методического совета 

 

Месяц  Вопросы Ответственные 

февраль Анализ работы МКУ «ИМЦ» за 2021 год, 

проблемы и их решения, задачи на новый год 

Докшина Н.Н.– 

директор МКУ 

«ИМЦ» 

Утверждение плана работы МКУ «ИМЦ»  на 

2022 год. 

 

Докшина Н.Н. – 

директор МКУ 

«ИМЦ» 

Утверждение плана заседаний районного 

методического совета на 2022 год. 

Докшина Н.Н. – 

директор МКУ 

«ИМЦ» 

май Об организации работы с педагогами по 

формированию функциональной грамот-ности. 

Докшина Н.Н. – 

директор МКУ 

«ИМЦ» 

Итоги работы РМО учителей - предметников за 

2021-2022 учебный год 

Методисты 

Руководители РМО 

Взаимодействие семьи и детского сада в 

успешном воспитании дошкольника 

Чернова И.В. 

октябрь Работа МКУ «ИМЦ» по организационно – 

методическому сопровождению учителей в 

рамках введения новых стандартов. 

Докшина Н.Н. – 

директор МКУ 

«ИМЦ» 

Работа педагогов по формированию 

читательской грамотности учащихся                                                         

Вечкилева Г.А. – 

методист МКУ 

«ИМЦ» 

Организация методической работы с молодым 

специалистом в современных условиях 

Соломонова В.В. – 

методист МКУ 

«ИМЦ» 

декабрь Роль администрации школы в организации 

работы по аттестации педагогических кадров. 

 

Докшина Н.Н. – 

директор МКУ 

«ИМЦ» 



 

Мурзаханова Н.Ф., 

завуч Бакаевской 

СОШ 

О деятельности Соковской ООШ как опорной 

школы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся                                                                

Камышева Н.Н. – 

директор 

Соковской ООШ 

 

 

Совещание руководителей образовательных организаций. 

Месяц  Вопросы 

 

ОО Ответственные 

Январь Деятельность 

администрации и 

педколлектива по 

подготовке к 

государственной 

аттестации выпускников 9 и 

11 классов 

МБОУ 

«Русскокандызская 

СОШ», МБОУ 

«Северная СОШ» 

Стройкина С.М. 

Анализ муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году. 

ОО района Стройкина 

Ю.В. 

Организация питания  

обучающихся в ОО.   

ОО района Решетникова 

Н.И. 

Организация выполнения 

«Дорожной кары» по 

достижению показателей 

охвата дополнительным 

образованием обучающихся 

образовательных 

организаций. 

ОО района Кочеткова Т.Ю. 

Февраль Результаты контрольных 

работ предметов  по выбору 

ОГЭ и ЕГЭ 

ОО района Стройкина С.М. 

Стройкина 

Ю.В. 

Организация работы с 

педагогами района по 

вопросу формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся. 

ОО района 

 

Докшина Н.Н. 

Система работы 

администрации ОО и 

педколлективов с 

обучающимися 4,5,6,7,8, 11 

МБОУ «Северная 

СОШ №2» и 

филиалы 

Стройкина С.М. 



 

классов по подготовке к 

ВПР 

Март Семинар-совещание 

руководителей ОО «Точка 

роста» как ресурс 

формирования 

современных компетенций 

обучающихся» 

МБОУ «Северная 

СОШ» 

Стройкина С.М. 

Апрель Результаты пробных 

экзаменов в форме ОГЭ, 

ЕГЭ по русскому языку и 

математике 

ОО района Стройкина 

Ю.В. 

Стройкина С.М. 

Система работы 

администрации и 

педколлектива 

обучающимися 

претендующими на медаль 

«За особые успехи в 

учении» 

МБОУ «Северная 

СОШ», МБОУ 

«Северная СОШ 

№2», МБОУ 

«Русскокандызская 

СОШ» 

Стройкина С.М. 

 

Состояние учебных фондов 

школьных библиотек. 

Обеспеченность учебной 

литературой в 2021-2022 

учебном году. 

 Чернова И.В. 

Профилактика социального 

сиротства 

ОО района Щербанова Н.Б. 

Май  Организация летнего 

отдыха и оздоровления 

детей и подростков в ОО. 

ОО района Решетникова 

Н.И. 

Результаты итоговых 

контрольных работ по 

русскому языку и 

математике в 10 классах. 

 

МБОУ «Северная 

СОШ», МБОУ 

«Северная СОШ 

№2», МБОУ 

«Русскокандызская 

СОШ» 

Стройкина С.М. 

О результатах публичных 

зачетов по геометрии  в 7, 8 

классах 

ОО района Соломонова 

В.В. 

Итоги апробации учебного 

модуля «Информатика» с 

сервисом 

«Яндекс.Учебник»  

МБОУ «Северная 

СОШ» 

Соломонова 

В.В. 

 

Мониторинг 

эффективности внеурочной 

деятельности и 

ОО района Решетникова 

Н.И. 



 

дополнительного 

образования 

  Промежуточный 

мониторинг по созданию 

Школьных театров в 

общеобразовательных 

организациях района.  

Планирование деятельности 

Школьных театров с 

применением программам 

дополнительного 

образования. Охват 

обучающихся. 

ОО района Кочеткова Т.Ю. 

Июнь Результаты 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

общеобразовательных 

организаций района в 2022 

году. 

ОО района Стройкина 

Ю.В. 

Итоги работы  ПМПК за 

2021/2022 уч.г. 

ОО района Решетникова 

Н.И. 

Организация подготовки 

образовательных 

организаций к новому 

учебному году. Отчет 

руководителей ОО о 

подготовке к новому 

учебному году 

ОО района Данилов Н.А. 

Август Августовское совещание 

руководителей ОО в рамках 

проведения районной 

конференции. 

ОО района Стройкина С.М. 

Докшина Н.Н. 

Результаты 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

общеобразовательных 

организаций района в 2022 

году. 

ОО района Стройкина С.М. 

Стройкина 

Ю.В. 

Сентябрь Организация работы ОУ по 

исполнению постановления 

Правительства РФ от 17 

декабря 2013 г. №1177 «Об 

утверждении Правил 

организованной перевозки 

группы детей автобусами 

ОО района Данилов Н.А. 

Итоги организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей в летний период. 

ОО района Решетникова 

Н.И. 



 

Конкурсное движение, как 

стимул профессионального 

роста педагогов 

ОО района Беспалова В.А. 

Октябрь Анализ входных 

контрольных работ.  

ОО района 

 

Стройкина С.М. 

Стройкина 

Ю.В. 

О мерах по профилактике 

негативных явлений в 

подростковой среде,  в т.ч. с 

состоящими на учете в 

КДНиЗП, на 

внутришкольном учете 

МБОУ «Северная 

СОШ», МБОУ 

«Северная СОШ 

№2» 

Решетникова 

Н.И. 

Кадровый потенциал 

системы образования: 

переосмысление подходов и 

институтов развития (ИОМ) 

ОО района 

 

Вечкилева Г.А. 

Ноябрь Итоги пробного сочинения 

в 11 классах. 

МБОУ «Северная 

СОШ», МБОУ 

«Северная СОШ 

№2», МБОУ 

«Русскокандызская 

СОШ» 

Стройкина С.М. 

Работы творческих 

объединений ОУ в 2022-

2023 учебном году.  

ЦВР, ДЮСШ Кочеткова Т.Ю. 

Драполенко 

С.В. 

Итоги школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников  

ОО района Стройкина 

Ю.В. 

Кочеткова Т.Ю. 

Декабрь Об итогах проведения  

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

ОО района Стройкина 

Ю.В. 

 

Итоги полугодовых 

контрольных работ в 

рамках реализации 

региональной системы 

оценки качества 

образования в 2022/2023 

учебном году в 

образовательных 

организациях. 

ОО района Стройкина С.М. 

Стройкина 

Ю.В. 

О системе  работы в центре 

образования естественно-

научной и технологической  

направленностей. 

МБОУ «Бакаевская 

СОШ» 

Стройкина С.М. 

Занятость детей и 

подростков во время 

ОО района Решетникова 

Н.И. 



 

зимних каникул. Кочеткова Т.Ю. 

Система работы ОО, отдела 

образования с органами 

системы профилактики 

ОО района Щербанова Н.Б. 

 

Совещание руководителей ДОУ 

Месяц Рассматриваемые вопросы Ответственный 

февраль Социальное партнерство детского сада и семьи как 

условие успешного воспитания дошкольника 
 

Чернова И.В. 

Обеспечение эффективности физического 

развития и формирование культуры здоровья 

дошкольников в контексте ФГОС ДО 

Чернова И.В. 

апрель 

 

Об эффективности деятельности дошкольных 

учреждений по выполнению ФГОС дошкольного 

образования в части выполнения требований к 

кадровым условиям, к развивающей предметно - 

пространственной среде 

Чернова И.В.  

Об итогах анализа отчетов по самообследованию 

ДОУ за 2021 год 

Стройкина С.М. 

июнь 

 

Планирование в ДОУ. 

Основные условия планирования работы в 

дошкольной  образовательной организации  

Чернова И.В. 

Итоги реализации ФГОС ДО в  2021-2022 

учебном году 

Чернова И.В. 

сентябрь 

 

Внутрисадовский контроль как инструмент 

качества образования в ДОУ 

Чернова И.В. 

ноябрь 

 

Деятельность дошкольных образовательных 

учреждений по реализации образовательной 

программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО  

Чернова И.В. 

 

 

План 

выездов в образовательные организации 

 Северного района на 2022 год 

 
ОО 

 

Сроки 

проведения 

1. День отдела образования  

МБОУ «Северная СОШ №2» 

Секретарский филиал МБОУ «Северная СОШ №2» 

Большедорожный филиал МБОУ «Северная СОШ №2» 

Рычковский филиал МБОУ «Северная СОШ №2» 

февраль 

МБОУ «Бакаевская СОШ» март 



 

Староборискинский филиал МБОУ «Бакаевская СОШ» 

Ремчуговский филиал МБОУ «Бакаевская СОШ» 

 МБДОУ «Бакаевский детский сад» 

МБДОУ «Детский сад «Сказочная поляна» апрель 

МБУДО «Северный ЦВР» октябрь 

МБОУ «Северная СОШ» 

Красноярский филиал МБОУ «Северная СОШ» 

Кряжлинский филиал МБОУ «Северная СОШ» 

Мордово-Добринский филиал МБОУ «Северная СОШ» 

Сергушкинский филиал МБОУ «Северная СОШ» 

ноябрь 

2. Оперативные выезды еженедельно 

 

Работа с педагогическими кадрами 

  
№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1 

Аттестационной комиссии отдела 

образования   по  аттестации    кандидатов 

на должность руководителя и 

руководителя  образовательной  

организации 

По мере 

необходимо

сти 

Докшина Н.Н. 

2 

Районных методических  объединений 

учителей – предметников, педагогических 

работников  

По 

отдельным 

планам 

Методисты 

3 

Районного методического совета Февраль 

Май 

Октябрь 

Декабрь 

Докшина Н.Н. 

4 

Учителей - предметников на базе опорных 

школ (МБОУ «Северная СОШ», МБОУ 

«Северная СОШ №2», МБОУ «Бакаевская 

СОШ», МБОУ «Русскокандызская СОШ» 

по подготовке к итоговой аттестации  

По планам 

работы 

опорных 

школ 

Методисты 

Учителя-

тьюторы 

5 

Районной стажировочной площадки  

для учителей английского языка на базе 

МБОУ «Северная СОШ № 2» по 

направлению  

«Развитие учебных навыков на уроках 

английского языка» 

Ответственный учитель:      

Чертопрудова Наталья Владимировна 

По 

отдельному 

плану 

Соломонова 

В.В.  



 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

1 
- для педагогических работников по 

вопросам реализации новых ФГОС 

В течение 

года 

Докшина Н.Н. 

Методисты 

2 
- для педагогических работников по 

вопросам работы с одаренными детьми 

В течение 

года 

Докшина Н.Н. 

Методисты 

3 

- для руководителей районных мето-

дических объединений по вопросам 

организации работы РМО 

В течение 

года 

 

Методисты 

4 

- групповая консультация для педагогов 

ДОО     

«Взаимодействие педагога ДОО с семьей в 

целях повышения эффективности 

семейного воспитания» 

Январь Чернова И.В. 

5 

- для педагогических работников по 

вопросам аттестации на 

квалификационные категории, 

соответствие занимаемой должности 

В течение 

года 

 

Докшина Н.Н. 

6 

- групповая консультация для вновь 

назначенных экспертов по изучению 

практической деятельности 

аттестующихся педагогов 

Февраль Докшина Н.Н. 

7 
- для работников ОО по вопросам 

курсовой подготовки 

В течение 

года 

Вечкилева 

Г.А. 

8 

- для руководителей и педагогических 

работников ОО по участию в конкурсах 

профессионального мастерства 

В течение 

года 

 

Докшина 

Н.Н., 

Беспалова 

В.А. 

9 

- групповая консультация для 

заместителей директоров по УВР по 

вопросам орга-низации методической 

работы в школе 

Март Докшина Н.Н. 

10 

- групповая консультация для 

руководителей ДОО: «Новые 

нормативные документы в сфере 

дошкольного образования» 

Март Чернова И.В. 

11 

- для школьных библиотекарей  по 

вопросам обеспечения обучающихся 

учебной литературой 

Май Чернова И.В. 

12 - консультация для вновь назначенной Октябрь Докшина Н.Н. 



 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

администрации школ (директора, 

заместители директоров по УВР) «Учимся 

работать руководителем» 

Методическое сопровождение реализации  ФГОС 

1 Курсовая подготовка педагогических 

работников по вопросам реализации 

ФГОС 

В течение 

года 

Вечкилева 

Г.А. 

2 Круглый стол для педагогов-психологов в 

рамках РМО по теме «Формирование 

учебной мотивации как необходимое 

условие эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

Январь     Беспалова 

В.А. 

3 Педагогическая мастерская учителей 

начальных классов «Коррекция 

образовательной деятельности с 

обучающимися после проведения анализа 

ВПР по учебным предметам ФГОС НОО» 

Февраль Вечкилева 

Г.А. 

4 Семинар учителей ОБЖ «Изменения в 

работе учителя ОБЖ при переходе на 

обновленные ФГОС» 

Февраль Вечкилева 

Г.А. 

5 Семинар заместителей директоров по УВР 

«Разработка учебных планов под новые 

ФГОС НОО и ООО» 

Февраль Докшина Н.Н. 

6 Семинар - практикум воспитателей ДОО 

«Развитие и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в рамках 

реализации ФГОС ДО» 

Февраль Чернова И.В. 

7 Семинар для учителей математики: 

«Обновленные ФГОС для школьного 

образования – мера развития и улучшения 

качества обучения детей» 

Март Соломонова 

В.В. 

8 Семинар для учителей биологии 

«Современные образовательные 

технологии как условие реализации 

ФГОС» 

Март Беспалова 

В.А. 

9 Формирование заказа на учебники  Март Чернова  И.В. 

10 Круглый стол для учителей русского 

языка и литературы: «Цифровая 

Апрель Беспалова 

В.А. 



 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

образовательная среда: особенности 

организации учебного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

11 Консультация для заместителей 

директоров по УВР по формированию 

учебных планов   (в связи с введением 

новых стандартов) 

Май Докшина Н.Н. 

12 Семинар заместителей директоров по УВР 

«Точка роста: новые подходы к 

организации образовательной 

деятельности» 

Июнь Докшина Н.Н. 

13 Мониторинг состояния фонда учебной 

литературы в общеобразовательных 

организациях района на начало 2022-2023 

учебного года 

Сентябрь - 

октябрь 

Чернова И.В. 

14 Семинар для учителей технологии: 

«Познавательные интересы учащихся на 

уроках технологии в условиях реализации 

ФГОС» 

Октябрь Соломонова 

В.В. 

15 Семинар для учителей информатики: 

«Урок информатики в свете ФГОС 

третьего поколения» 

Октябрь Соломонова 

В.В. 

16 Семинар учителей биологии 

«Совершенствование уровня педагогичес-

кого мастерства, информационной 

культуры, компетентности учителей как 

средство обеспечения нового качества 

образования в условиях ФГОС» 

Октябрь Беспалова 

В.А. 

17 Творческая лаборатория для учителей 

немецкого языка: «Преподавание 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС третьего поколения» 

Октябрь Соломонова 

В.В. 

18 Семинар для учителей физики: 

«Особенности формирования 

естественнона-учной грамотности в свете 

требований ФГОС» 

Ноябрь  Соломонова 

В.В. 

19 Творческая лаборатория для учителей 

предметной области «Искусство»: 

Ноябрь  Соломонова 

В.В. 



 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

«Преподавание предмета "Музыка" и 

«ИЗО» в современных условиях 

реализации обновленных ФГОС» 

Методическое сопровождение общего образования 

Организационные мероприятия: 

1 

Участие в работе межмуниципального 

методического центра  г. Бугуруслан по 

 направлению:  

методическое сопровождение педагогов 

по подготовке обучающихся к ГИА 

(диссеминация опыта муниципалитетов) 

 

- учителя русского языка  

Семинар-практикум: «Средства связи 

предложений в тексте (теория и 

практика). Готовимся к ЕГЭ» 

 

- учителя литературы 

Семинар-практикум «Художественный 

анализ текста, как элемент подготовки к 

ЕГЭ по литературе» 

 

- учителя математики  

Семинар - практикум: «Подготовка 

обучающихся к итоговой аттестации. 

Решение сложных заданий» 

По 

отдельному 

плану 

ММЦ 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беспалова 

В.А. 

 

 

 

 

Беспалова 

В.А. 

 

 

 

 

Соломонова 

В.В. 

2 

Участие в работе межмуниципального 

методического центра  г. Бугуруслан  

по  направлению: 

методическое сопровождение педагогов 

тьюторами стажировочных площадок на 

базе опорных школ муниципалитета 

По 

отдельному 

плану 

ММЦ 

 

 

Соломонова 

В.В. 

Чертопрудова 

Н.В. 

3 

День открытых дверей на базе Северной 

СОШ №2 «Использование ЦОР на уроке, 

как одно из условий успешного обучения» 

Февраль Методисты 

4 
Формирование социального заказа на 

курсы повышения квалификации 

Март  Вечкилева 

Г.А. 



 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

педагогических и руководящих работников  

5 

Участие педагогов в региональных и 

Всероссийских конкурсах профессио-

нального мастерства 

В течение 

года 

Беспалова 

В.А. 

6 
Оказание методической помощи при 

аттестации педагогических работников 

Постоянно Докшина Н.Н. 

7 

Диагностика и анализ методических 

запросов, потребностей участников 

образовательного процесса. 

Август Докшина Н.Н. 

Методисты 

8 

- Районное августовское совещание 

педагогических работников. 

- Заседания РМО педагогических 

работников в рамках районного совещания 

(1  заседание) «Анализ результатов ВПР, 

ЕГЭ - 2022 и  ОГЭ - 2022.  Основные 

проблемы и пути их решения» 

Август  Докшина Н.Н. 

отдел МКУ 

«ИМЦ» 

9 
Формирование  плана работы МКУ 

«ИМЦ» на 2023 год. 

Декабрь Докшина Н.Н. 

Методисты 

Семинары: 

1 

Семинар – практикум для учителей 

немецкого языка: «Формирование 

социальных и нравственных качеств 

личности учащегося на уроках 

иностранного язык» 

Январь Соломонова 

В.В. 

2 

Семинар учителей географии «Оценка 

качества географического образования 

учащихся. ЕГЭ, ОГЭ, ВПР – их 

содержание, подготовка выпускников к 

аттестации. Методика работы с тестами, 

спецификацией, кодификатором». 

Январь Беспалова 

В.А. 

3 

Семинар учителей ОРКСЭ и ОДНКНР 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся» 

Февраль Вечкилева 

Г.А. 

4 

Семинар для учителей английского языка: 

«Использование активных форм урочной и 

внеурочной работы для повышения 

мотивации учащихся к изучению 

иностранного языка» 

Февраль Соломонова 

В.В. 

5 
Семинар учителей истории и Февраль Вечкилева 

Г.А. 



 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

обществознания «Пути повышения 

эффективности работы учителя по 

подготовке выпускников к ГИА» 

6 

Семинар – практикум для учителей 

технологии: «Функциональная 

грамотность на уроках технологии» 

Февраль Соломонова 

В.В. 

7 

Семинар для учителей информатики: 

«Приёмы и способы повышения 

мотивации обучающихся на уроке 

информатики» 

Февраль Соломонова 

В.В. 

8 

Теоретический семинар  школьных 

библиотекарей «Информационно - 

методическое сопровождение 

комплектования школьных библиотечных 

фондов» 

Февраль Чернова И.В. 

9 

Проблемный семинар для учителей 

географии «Самообразование как необхо-

димое условие личностно - профессио-

нального роста педагога» 

Март  Беспалова 

В.А. 

     10 

Семинар для учителей химии 

«Эффективность работы учителей  химии  

по обеспечению качественного 

образования» 

Март  Беспалова 

В.А. 

11 

Семинар – совещание руководителей школ  

««Точка Роста» как ресурс формирования 

современных компетенций обучающихся» 

Северная СОШ 

Март Отдел 

образования 

Докшина Н.Н. 

12 

Семинар учителей физической культуры 

«Практико-ориентированный подход в 

обучении» 

Март Вечкилева 

Г.А. 

13 

Семинар – практикум для учителей 

физики: «Формирование функциональной 

грамотности на уроках физики и 

астрономии» 

Март  Соломонова 

В.В. 



 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

14 

Семинар для учителей предметной 

области «Искусство»: «Творческий подход 

к формированию функциональной 

грамотности учащихся на уроках 

искусства через применение современных 

педагогических технологий» 

Март  Соломонова 

В.В. 

15 

Семинар учителей русского языка и 

литературы  «Самообразование как 

система непрерывного повышения 

профессионализма педагогов» 

Март Беспалова 

В.А. 

16 

Семинар  для учителей биологии 

«Самообразование, как одно из условий   

личностно - профессионального роста 

педагога» 

Апрель Беспалова 

В.А. 

17 

Практико-ориентированный семинар для 

учителей русского языка и литературы  

«Эффективные технологии, формы и 

приемы работы на уроке как ресурс 

качественной подготовки выпускников к 

итоговой аттестации. Анализ результатов 

пробных экзаменов в 9 и 11классе» 

Апрель Беспалова 

В.А. 

18 

Проблемный семинар учителей ОРКСЭ 

«Актуальные проблемы преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ: 

инновационные практики» 

Апрель Вечкилева 

Г.А. 

19 

Семинар для учителей английского языка: 

«Организация педагогической 

деятельности по иноязычному обучению 

одаренных детей» 

Апрель  Соломонова 

В.В. 

20 

Семинар учителей начальных классов 

«Формирование учебно-познавательной 

мотивации обучающихся на уроках через 

технологию развития критического 

мышления» 

Апрель  Вечкилева 

Г.А. 

21 

Семинар-практикум учителей физической 

культуры «Подготовка обучающихся к 

обязательному региональному зачету по 

физической культуре»   

Май Вечкилева 

Г.А. 



 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

22 

Семинар для учителей математики: «ВПР 

как инструмент мониторинга качества 

математического образования» 

Октябрь Соломонова 

В.В. 

23 

Семинар для учителей русского языка и 

литературы «Развитие функциональной 

грамотности школьников как 

приоритетное направление в 

преподавании русского языка и 

литературы» 

Октябрь  Беспалова 

В.А. 

24 

Семинар учителей начальных классов 

«Эффективные методы работы с 

учащимися на уроках» 

Октябрь Вечкилева 

Г.А. 

25 

Семинар учителей географии 

«Формирование и развитие учебно-

воспитательного потенциала 

образователь-ного процесса как 

необходимое условие достижения 

высокого качества географического 

образования» 

Ноябрь Беспалова 

В.А. 

26 

«Пути повышения эффективности работы 

учителя по подготовке выпускников 

школы к государственной итоговой 

аттестации» 

Ноябрь Вечкилева 

Г.А. 

27 

Семинар учителей химии  «Развитие 

функциональной грамотности школьников 

как приоритетное направление в 

преподавании химии» 

Ноябрь Беспалова 

В.А. 

28 

Семинар заместителей директоров по УВР 

«Школа нового поколения: опыт 

образовательной эффективности» 

Ноябрь Докшина Н.Н. 

29 

Методический практикум для школьных 

библиотекарей     

 «Использование современных образова-

тельных технологий для повышения 

уровня мотивации к чтению и изучению 

художественной литературы» 

Ноябрь Чернова И.В. 



 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

30 

Семинар учителей ОБЖ «Военно -

патриотическое воспитание учащихся на 

уроках ОБЖ и во внеурочной 

деятельности» 

Декабрь Вечкилева 

Г.А. 

31 

Семинар педагогов – психологов 

«Взаимодействие образовательной 

организации и родителей в целях 

эффективного обучения, воспитания и 

развития несовершеннолетних» 

(профилактика девиантного поведения и 

правонарушений, употребления ПАВ) 

Декабрь Беспалова 

В.А. 

32 

Семинар-практикум: «Урок физической 

культуры в свете современных 

педагогических технологий» 

Декабрь Вечкилева 

Г.А. 

Мастер – классы: 

1 

Мастер – класс Лукьянова Д.Н. учителя 

истории и обществознания    Северной 

СОШ 

«Использование иллюстративного 

материала на уроках истории и 

обществознания для формирования 

умения работать с картами, схемами, 

графиками, статистическими таблицами» 

 

Февраль Вечкилева 

Г.А. 

2 

Мастер – класс Бойко В.А. учителя 

физической  культуры   Северной  СОШ  

№2 

«Технологии развития критического 

мышления на уроках физической 

культуры как средство формирования 

функциональной грамотности» 

Март Вечкилева 

Г.А. 

3 

Мастер – класс Алексеевой Г.А. учителя 

биологии Северной СОШ №2 

«Использование заданий PISA на уроках  

биологии» 

Октябрь Беспалова 

В.А. 

4 

Мастер - класс Елистратовой 

Н.В. учителя русского языка и литературы 

Северной СОШ №2 «Смысловое чтение - 

один из факторов, обеспечивающих 

Октябрь Беспалова 

В.А. 



 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

повышение качества результатов ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ» 

5 

Мастер-класс Родичкиной А.Н. педагога-

психолога  Северной СОШ 

«Интегрирование современных цифровых 

технологий в процесс психолого – 

педагогического сопровождения» 

Октябрь Беспалова 

В.А. 

6 

Мастер – класс Кузьминой М.В. учителя  

химии Северной СОШ  «Методика 

проведения эффективного урока» 

Ноябрь  Беспалова 

В.А. 

Круглые столы: 

1 

Круглый стол  учителей химии 

«Индивидуализация обучения и 

психолого-педагогическая поддержка 

одарённых и слабоуспевающих учащихся 

на уроках химии» 

Январь Беспалова 

В.А. 

2 

Круглый стол для учителей математики: 

«Развитие функциональной грамотности 

на уроках математики» 

Январь Соломонова 

В.В.  

3 

Круглый стол учителей истории и 

обществознания «Реализация 

современных подходов к организации 

образовательного процесса при изучении 

истории и обществознания» 

Февраль Вечкилева 

Г.А. 

4 

Круглый стол для учителей немецкого 

языка: «Формирование функциональной 

грамотности учащихся на уроках 

немецкого языка» 

Март  Соломонова 

В.В. 

5 

Круглый стол педагогов психологов 

«Педагогика сотрудничества педагог –

ребенок - родитель» 

Апрель Беспалова 

В.А. 

6 

Круглый стол для учителей технологии: 

«Система оценки достижения  

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

Апрель Соломонова 

В.В. 



 

№ 

п/п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

основного общего образования» 

7 

Круглый стол для учителей информатики: 

«Работа учителя по подготовке 

выпускников школы к государственной 

итоговой аттестации» 

Апрель Соломонова 

В.В. 

8 

Круглый стол учителей русского языка и 

литературы  «Цифровая образовательная 

среда: особенности организации учебного 

процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

Апрель Беспалова 

В.А. 

9 
Круглый стол учителей ОБЖ «Проблемы 

реализации предметной области ОБЖ» 

Май Вечкилева 

Г.А. 

10 

Круглый стол для учителей английского 

языка: «Формирование функциональной 

грамотности на уроках английского 

языка» 

Ноябрь Соломонова 

В.В. 

11 

Круглый стол учителей ОРКСЭ и 

ОДНКНР: «Формирование семейных 

ценностей в школе и семье. Особенности 

работы с родителями» 

Ноябрь Вечкилева 

Г.А. 

12 

Круглый стол заведующих ДОО  

«Обеспечение качества реализации 

программ дошкольного образования в 

условиях обновления его содержания» 

Ноябрь Чернова И.В. 

 

Творческие лаборатории: 

1 

Педагогическая мастерская учителей 

начальных классов «Коррекция 

образовательной деятельности с 

обучающимися после проведения анализа 

ВПР по учебным предметам» 

Февраль Вечкилева 

Г.А. 

2 

Творческая лаборатория учителей 

предметной области «Искусство»: 

«Формирование у учащихся личностных и 

коммуникативных УУД как основа 

самореализации и социализации 

личности» 

Май  Соломонова 

В.В. 



 

 

 

Мероприятия муниципального уровня,  

проводимые отделом образования в 2022 году. 
 

Содержание  Срок  Ответственный  

Межведомственная профилактическая  

акция  «Помоги ребенку» 

январь-март Решетникова Н.И. 

Районная выставка тактильных 

рукодельных книг для детей, в рамках 

проведения XXIV Международного 

фестиваля «Детство без границ» 

январь-март Кочеткова Т.Ю. 

Районная онлайн выставка 

декоративно-прикладного творчества 

учащихся школ района и педагогов 

дополнительного образования «Русская 

зима» 

январь Кочеткова Т.Ю. 

Первенство района по волейболу среди 

девушек 2003-2004 гг.р. 

январь Драполенко С.В. 

Первенство района по лыжным гонкам январь Драполенко С.В. 

Первенство района по лыжным гонкам. февраль Драполенко С.В. 

Первенство района по волейболу среди 

юношей 2003-2004 гг.р. 

февраль Драполенко С.В. 

День родной школы февраль  Решетникова Н.И. 

Районный шахматный турнир «Белая 

ладья» 

февраль Кочеткова Т.Ю. 

Районный конкурс детского рисунка в 

ДОУ «Мой защитник!» 

февраль Кочеткова Т.Ю. 

Военно-спортивные соревнования «А 

ну-ка, парни!» 

февраль  Кочеткова Т.Ю. 

Конкурс патриотической песни «Долг. 

Честь. Родина!» 

февраль  Решетникова Н.И. 

Кочеткова Т.Ю. 

Участие в областном конкурсе «Школа 

Оренбуржья». 

февраль – март  Беспалова В. А. 

Конкурс на лучшую творческую работу 

по безопасности дорожного движения 

«Безопасность на дороге – мой стиль 

жизни!» 

февраль-март Кочеткова Т.Ю. 

Фестиваль творческих коллективов 

«Зажги свою звезду» 

март Кочеткова Т.Ю. 

Конкурс профессионального 

мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

март-апрель Кочеткова Т.Ю. 



 

Участие в конкурсном отборе 

общеобразовательных организаций для 

получения Грантов Губернатора 

Оренбургской области. 

март  Беспалова В.А. 

Муниципальный этап региональной 

олимпиады школьников для 5-8 

классов.  

март  Стройкина Ю.В. 

Участие в конкурсном отборе 

педагогов ДОО на получение грантов 

Губернатора 

март  Чернова И.В. 

Участие в конкурсном отборе ДОО на 

получение грантов Губернатора. 

март  Чернова И.В. 

Муниципальный этап спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры».  

март Драполенко С.В 

Муниципальный этап спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 4 классы 

март Драполенко С.В 

Муниципальный этап спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

март Драполенко С.В 

Муниципальный этап спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 5-9  

классы  

март Драполенко С.В 

Муниципальный этап спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 10 классы 

апрель Драполенко С.В 

Первенство района по настольному 

теннису. 

апрель Драполенко С.В 

Первенство района по минифутболу. апрель Драполенко С.В 

Конкурс семейных команд «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

апрель Решетникова Н.И. 

Драполенко С.В. 

Районная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Звездная дорожка» 

апрель Кочеткова Т.Ю. 

Конкурс детского творчества «Светлая 

Пасха» 

апрель Кочеткова Т.Ю. 

Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» 

апрель Кочеткова Т.Ю. 

Героическая поверка «Бессмертный 

полк» 

май  Решетникова Н.И. 

Военно-спортивная игра «Зарница» май  Решетникова Н.И. 

Драполенко С.В. 

Проведение праздничных мероприятий 

в рамках областного  Дня детства 

май  Решетникова Н.И. 

 

Районный слет ДОО. День детских май Кочеткова Т.Ю. 



 

организаций. 

Районный конкурс юных чтецов «Мы 

памяти это верны!».  

май  Кочеткова Т.Ю. 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы. 

май Драполенко С.В. 

Первенство района по легкой атлетике. май Драполенко С.В. 

Государственная итоговая аттестация  

9, 11 классы 

май – июнь Стройкина С.М. 

Стройкина Ю.В. 

Межлагерный конкурс «Лето без 

границ» 

июнь  Решетникова Н.И. 

 

Патриотическая акция «Свеча Памяти» июнь  Решетникова Н.И. 

Кочеткова Т.Ю. 

Акция «Поздравь своего учителя!» март, май,  

сентябрь,  

октябрь 

Решетникова Н.И. 

Щербанова Н.Б. 

Конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения 

«День рождение Светофора» 

август Кочеткова Т.Ю. 

Августовское совещание 

педагогических работников  

август  

 

Стройкина С.М. 

Докшина Н.Н. 

Щербанова Н.Б. 

Стройкина Ю.В. 

Акция «Соберем ребенка в школу» август  Щербанова Н.Б. 

День знаний сентябрь  Стройкина С.М. 

Районная акция «Здравствуй, школа!» сентябрь Кочеткова Т.Ю. 

I Ежегодный районный конкурс 

поделок «Ярмарка затей» 

сентябрь Кочеткова Т.Ю. 

Районная онлайн фото-выставка 

«Краски осени» 

сентябрь Кочеткова Т.Ю. 

Первенство района по мини-футболу.  сентябрь Драполенко С.В. 

Спортивный праздник «День бегуна» сентябрь Драполенко С.В. 

Районный творческий конкурс «Родные 

люди» 

сентябрь-

октябрь 

Кочеткова Т.Ю. 

Районная акция «Учительница первая 

моя!» 

октябрь Кочеткова Т.Ю. 

Осенний кросс, посвященный «Дню 

учителя»  

октябрь Драполенко С.В. 

Первенство района по настольному 

теннису 

октябрь Драполенко С.В. 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший 

урок» 

апрель – август          Беспалова В.А. 

День  пожилого человека октябрь  Щербанова Н.Б. 

День учителя. Торжественное 

награждение лучших учителей 

октябрь    Щербанова Н.Б. 

Стройкина Ю.В. 



 

Районный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Литературный 

венок России» 

октябрь Кочеткова Т.Ю. 

Конкурс профессионального 

мастерства «Учитель Оренбуржья», 

Воспитатель года Оренбуржья» 

октябрь-декабрь Беспалова В.А. 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников для 7-11 

классов  

ноябрь – декабрь Стройкина Ю.В. 

Конкурс на лучшую организацию 

работы по обучению детей основам 

безопасности дорожного движения в 

образовательном учреждении «Дорога 

безопасности» 

ноябрь Кочеткова Т.Ю. 

II Районная акция «Вместе с мамой» 

приуроченной к празднованию 

Международного Дня матери 

ноябрь Кочеткова Т.Ю. 

I Ежегодный районный фестиваль 

«Русская зима» 

декабрь Кочеткова Т.Ю. 

Новогоднее мероприятие «Елка для 

одаренных детей» 

декабрь  Стройкина Ю.В, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


