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План работы

отдела по образованию администрации
Жирновского муниципального района и МКУ «Центр сопровождения
образовательных организаций Жирновского муниципального района»

 
Август 2022 года

Организацион-
ные формы

Содержание работы Ответственные дата

Аппаратные 
совещания 
отдела по 
образованию

Планирование работы на 2022-2023 учебный
год.

Олейникова О.В. 29.08.2022

Совещание 
руководителей 
ОО

Августовское  совещание  работников
образовательных организаций (далее – ОО)

Олейникова О.В.
Работники отдела
по образованию и 
МКУ «ЦСОО»

26.08.2022

Методическая 
работа

Проверка  состояния  и  хода  работ  по
подготовке  муниципальных  образователь-
ных учреждений к 2022-2023 учебному году.

Олейникова О.В.
Родионова Е.И.
Кузьмичева С.В.
Искендерова А.Х

август

Проверка документов в рамках подготовки к
новому учебному году:
- учебных планов школ;
-  годового  календарного  учебного  графика
на 2022-2023 учебный год.

Родионова Е.И.
руководители ОО

август

Информационно-методическое  совещание
председателей  методических  объединений
(далее  –  МО)  "Итоги  2021-2022 учебного
года и перспективы на  2022-2023 учебный
год»

Кузьмичева С.В.  август

Заседания методических объединений (далее
–  МО)  учителей  Жирновского
муниципального района «Подведение итогов
учебного года.  Планирование на 2022-2023
учебный год».

Работники отдела
по образованию и 
МКУ «ЦСОО»

26.08.2022

Выявление  затруднений  дидактического  и
методического характера в образовательном
процессе и оказание методической помощи.

Методисты МКУ 
«ЦСОО»

В течение 
года

Техническая 
деятельность

Интерактивное сопровождение мероприятий Еремин Н.В. В течение 
года

Работа  на Официальном сайте bus.gov.ru Еремин Н.В. В течение 
года

Техническое  консультирование  для
педагогов и руководителей  ОО по вопросам
эксплуатации и обновления вычислительной
техники и программного обеспечения (базы
ЕГЭ  и ГИА, ЕИС ВО,  доступ к  bus.gov.ru,
zakupki.ru,  ПО  заполнения  статотчётности,
портал nalog.ru,  оборудование  фильтрации
трафика и т.д.)

Еремин Н.В. В течение 
года

Техническая поддержка и настройка доступа
к защищенному режиму ЕИС ВО

Еремин Н.В. В течение 
года

Техническая  поддержка  генерации,  подачи
заявки  в  УЦ  и  установки  электронных

Еремин Н.В. В течение 
года



ключей
Мониторинг работы  ЕИС ВО Еремин Н.В.

Кузьмичева С.В.
В течение 
года

Аттестационно- 
диагностическая
работа

Отслеживание   аттестационных  материалов
на  педагогических  работников   и
руководителей ОО.
Индивидуальные  консультации  по
оформлению  заявлений  и  формированию
портфолио  профессиональной  деятельности
педагогических работников.

Кузьмичева С.В. по мере 
поступлени
я заявлений
в течение 
года

Информационно
-аналитическая
деятельность

Подготовка проекта плана работы отдела по
образованию на 2022 – 2023 учебный год.

Олейникова О.В. июль-
август

Подписание актов готовности ОО к новому
2022 – 2023 учебному году.

Родионова Е.И. август

Создание  базы  данных  о  педагогических
работниках  образовательных  учреждений
района

Кузьмичева С.В. август

Мониторинг  комплектования дошкольных
образовательных учреждений (далее – ДОУ),
обновление  банка  данных  детей,
посещающих ДОУ. Динамика очередности

Кузьмичева С.В. ежемесячно

Организация  осенней  оздоровительной
кампании

Никитина С.В. август-
октябрь

ЕГЭ Анализ ГИА - 2022 Рынова Л.Ю. август
Мероприятия 
для педагогов

Августовская педагогическая конференция Олейникова О.В.
Работники отдела
по образованию и 
МКУ «ЦСОО»

26.08.2022

 Сентябрь 2022 года

Организацион-
ные формы

Содержание работы Ответственные дата

Аппаратные 
совещания 
отдела по 
образованию

Готовность  образовательных организаций к
новому учебному году

Родионова Е.И. 05.09.2022

Комплектование ДОУ на 2022-2023 учебный
год

Кузьмичева С.В.
Хасанова Л.В.
Маслакова С.М.

12.09.2022

Итоги работы местного отделения ВВ ПОД
«Юнармия» за 2021/2022 учебный год, план
работы на 2022/2023 учебный год

Погребной А.И
Дорофеева С.П.

19.09.2022

Организация  работы  по  предоставлению
горячего питания школьникам

Гурчева Т.Ю 26.09.2022

Совещание 
руководителей 
ОО

Итоги  образовательной  и  воспитательной
деятельности за 2021-2022 учебный год.
Перспектива  развития  образования
Жирновского  муниципального  района  в
2022-2022 учебном году

Олейникова О.В. 30.09.2022

Совещания зам. 
директоров по 
УВР.

Организация  работы  по  повышению
качества образования

Олейникова О.В.
Родионова Е.И.
Кузьмичева С.В,

сентябрь

Тематические 
проверки

Организация  работы  по  заполнению  книги
движения детей и данных по детям в СГО
ВО

Родионова Е.И.
Кузьмичева С.В.

сентябрь

Контроль  за  актуализацией  информации на Еремин Н.В. сентябрь



сайтах образовательных организаций
Проверка  по  охране  труда  в  ОО  (главный
технический  инспектор  труда  обкома
профсоюза  Волгоградской  области  Г.В.
Лагутин)

Кузьмичева С.В.
Погребной А.И.

сентябрь

Обеспечение  контроля  в  образовательных
организациях  за  организацией  питания
обучающихся

Гурчева Т.Ю. сентябрь

Проверка  организации  учебной  тренировки
по  экстренной  эвакуации  в  ОО  в  рамках
пожарной  безопасности  и
антитеррористической защищенности

Никитина С.В. сентябрь

Организация учебного процесса  в  условиях
распространения коронавирусной инфекции

Погребной А.И. сентябрь

Методическая 
работа

Первое  заседание  методического  совета
«Планирование  на  2022-2023  учебный  год.
Анализ методической работы в Жирновском
муниципальном районе».

Олейникова О.В.
Кузьмичева С.В.

сентябрь

Консультирование  педагогических
работников  ОО  и  родителей  по  вопросам
обучения и воспитания детей.

Рынова Л.Ю. 
методисты МКУ 
«ЦСОО»

В течение 
года

Методическое  объединение   музыкальных
руководителей  «Утверждение плана работы
на  2022-2023  учебный  год.  Мастер-класс
«Нетрадиционные  приемы  в  развитии
музыкальности дошкольников» на базе ДОУ
МДС  №9 «Золотой ключик».

Кузьмичева С.В. сентябрь

Информационно
-аналитическая
деятельность.

Мониторинг  по  профилактической  работе
среди обучающихся по Плану-графику

Рынова Л.Ю, Ежеквартал
ьно до 20 
числа

Мониторинг  информации  по  учащимся
длительно не посещающим ОО

Рынова Л.Ю. до 10 числа 
ежемесячно

Сбор  информации  по
правоприменительным процедурам

Рынова Л.Ю. еженедельн
о

Мониторинг  детей  –  инвалидов  и  детей  с
ОВЗ.

Гурчева Т.Ю. В течение 
года

Ежемесячные  отчеты  по  выполнению
мероприятий национальных  проектов

Родионова Е.И.
Рынова Л.Ю.
Никитина С.В.
Погребной А.И.
Гурчева Т.Ю.

До 24 числа 
каждого 
месяца

Мониторинг  работы  ЕИС  ВО,  Сетевого
города

Родионова Е.И.
Кузьмичева С.В.

сентябрь

Мониторинг мероприятий по профилактике
заболеваний ОРВИ, ОРЗ и гриппом, COVID-
19.

Погребной А.И. в течение 
года

Мониторинг мероприятий по профилактике
заболеваний  COVID-19.

Погребной А.И. ежедневно

Мониторинг  деятельности  по
лицензированию мед. кабинетов.

Погребной А.И. до 15 числа 
ежемесячно

Мониторинг  деятельности  ОО  по
повышению  медицинской  грамотности
обучающихся

Погребной А.И. в течение 
года

Мониторинг  расхода  энергоносителей,
ежемесячный сбор данных

Братченко Л.В. В течение 
года

Ведение  материальной  отчётности   по Братченко Л.В. Ежемесячно



основным средствам и договорам
Мониторинг школьных автобусов в системе
ГЛОНАСС, с предоставлением ежемесячной
информации бухгалтерии и школам

Никитина С.В.
Еремин Н.В.

Ежемесячно

Финансовое  обеспечение  противопожарной
безопасности в ОО.

Братченко Л.В. Ежемесячно

Информирование  педагогических
коллективов  о  состоянии   вопросов
комплексной  безопасности  и  травматизма
детей на улицах и дорогах района и области.

Никитина С.В. В течение 
года

Антитеррористическая  защищенность  ОО и
дополнительные  меры  по  обеспечению  их
безопасности.

Никитина С.В, В течение    
года

Обновление базы данных на детей «группы
риска»‚ трудных детей.

Рынова Л.Ю, В течение 
года

Мониторинг  работы  с  одаренными  и
талантливыми детьми (в рамках рег.проекта
«Успех каждого ребенка»)

Погребной А.И. сентябрь

Собеседование Выполнение  указов  президента  РФ,
выполнение целевых показателей.

Олейникова О.В.
Братченко Л.В.

сентябрь

Статистическая 
отчетность

Отчет в КОН ВО по формам ОО-1 Братченко Л.В.
Родионова Е.И.

сентябрь-
октябрь

Отчет – охват детей в возрасте от 5 до 18 лет
дополнительным образованием

Погребной А.И. Ежеквартал
ьно до 20 
числа

Районные 
мероприятия
для педагогов

Встреча молодых педагогов. Планы на 2022-
2023  учебный  год.  «Уверенный  шаг  в
будущее»   на  базе  МКОУ  «Медведицкая
СШ».

Олейникова О.В.
Кузьмичева С.В.

сентябрь

Семинар-практикум  с  элементами  тренинга
для  педагогов  «  Тимбилдинг,  как  способ
сплочения  педагогического  коллектива»  на
базе Красноярского МДС  №4 «Светлячок».

Кузьмичева С.В.
Хасанова Л.В.

сентябрь

Праздник,  посвященный  дню  дошкольного
работника на базе ДОУ Красноярского МДС
№ 3 «Смородинка»

Кузьмичева С.В. 27.09.2022

Районные  соревнования  по  туризму  среди
учителей общеобразовательных школ района

Никитина С.В.
Удодова Н.А.

сентябрь

Открытие Центров «Точка роста» Олейникова О.В.
Родионова Е.И.
Хадиева С.В.
Зудова О.В.

сентябрь

Районные 
мероприятия
для детей ОО

Бизнес-игра  по  финансовой  грамотности
(для обучающихся 5-9 классов)

Родионова Е.И.
Проводина И.В.

сентябрь

Акция «Минута телефона доверия» Рынова Л.Ю, сентябрь

Участие в проектах и мероприятиях РДШ Рынова Л.Ю, В течение 
года

Эколого  -  краеведческая  тропа  "Познание
природы  родного  края"  на  базе  МКОУ
«Александровская СШ»

Гурчева Т.Ю.
Диль О.П.

сентябрь

Экологический квест «Наш край-наша 
Родина!»

Гурчева Т.Ю. сентябрь

Спортивное  соревнование  4-х  борье
«Шиповка юных»

Никитина С.В.
руководители ОО

сентябрь



Соревнования  допризывной  и  призывной
молодежи

Никитина С.В.
руководители ОО

сентябрь-
октябрь

Соревнования по туризму Никитина С.В.
Удодова Н.А.
руководители ОО

сентябрь

Месячник ГТО Никитина С.В. 
руководители ОО

сентябрь

Районный пленэр "Осень золотая" Кузьмичева С.В.
Мазанова Н.Г.

сентябрь

Конкурс отрядов ЮИД «Безопасное колесо» Никитина С.В.
руководители ОО

сентябрь

Всероссийские проверочные работы Родионова Е.И. сентябрь

Месячник комплексной  безопасности Никитина С.В. 
руководители ОО

сентябрь

Уроки безопасности Никитина С.В. 
руководители ОО

01.09.2022

День окончания Второй мировой войны Никитина С.В. 
руководители ОО

03.09.2022

День солидарности в борьбе с терроризмом Никитина С.В., 
руководители ОО

03.09.2022

ОГЭ
осенние сроки

Осенние сроки ОГЭ Рынова Л.Ю. 05- 22.09.22

Октябрь 2022 года

Организацион-
ные формы

Содержание работы Ответственные дата

Аппаратные 
совещания 
отдела по 
образованию

Организация работы  в  рамках  проекта
«Разговор о важном»

Рынова Л.Ю, 03.10.2022

Готовность  ОО  к  отопительному  сезону
2022-2023гг.

Погребной А.И.
Братченко Л.В.

10.10.2022

Организация  работы  обучающихся  с  ОВЗ
(реализация  адаптированных программам
ФГОС)

Гурчева Т.Ю. 17.10.2022

Итоги  проверки  ОО  по  охране  труда
региональным органом профсоюза

Погребной А.И. 24.10.2022

Итоги собеседования  с  руководителями по
вопросам  выполнения указов  президента
РФ, выполнение целевых показателе

Братченко Л.В. 31.10.2022

Совещание 
руководителей 
ОО

Реализация  комплекса  мер,  направленных
на преодоление факторов обуславливающих
низкие  результаты  обучения,
неблагополучные социальные условия

Олейникова О.В.
Любчик Н.С.
Курбанниязова Н.В
Мазанова Н.Г.

28.10.2022

Совещания зам. 
директоров по 
УВР.

Работа  центров  «Точка  роста»  -  первые
итоги  и  перспективы  развития  (в  рамках
семинара).  Фестиваль  центров  «Точка
роста» на базе МКОУ «Линёвская СШ»

Родионова Е.И.
Гришина О.Н.

октябрь

Совещание для 
руководителей 
ДОУ и старших 
воспитателей

"Ценностные    приоритеты   нравственно-
патриотического   воспитания
дошкольников   в   современном
образовательном   пространстве"  на  базе
ДОУ  Красноярского  МДС   №3
«Смородинка».

Кузьмичева С.В. октябрь



Тематические 
проверки

Тематическая  проверка  по  реализации
«Дорожная  карта»   в  плане  подготовки  к
ГИА-2023.  Формирование  банка  данных
обучающихся 9, 11 классов.

Никитина С.В.
Рынова Л.Ю.

октябрь

Состояние  преподавания  окружающего
мира в начальных классах

Гурчева Т.Ю.
Усатова Г.В.

октябрь

Тематическая  проверка  состояния
преподавания финансовой грамотности в 5-
11 классах

Родионова Е.И.,
руководители ОО

октябрь

Организация  работы ОО в  рамках  проекта
«Разговор о важном»

Рынова Л.Ю. октябрь

Организация  работы  обучающихся  с  ОВЗ
(реализация права детей с ОВЗ на обучение)

Гурчева Т.Ю. октябрь

Методическая 
работа

Заседания  районных  методических
объединений по предметам

Кузьмичева С.В. октябрь – 
ноябрь

Районное  заседание  методического  совета
для педагогов дополнительного образования
«Мониторинг  качества  освоения
дополнительных  общеразвивающих
программ» на базе Жирновского ЦДТ

Кузьмичева С.В,
Васюткина Н.В.

октябрь

 Заседание  методического  совета  «Кадры
будущего».

Кузьмичева С.В. октябрь

Сбор  информации  по  наградным
материалам

Кузьмичева С.В. В течение 
года

Консультации для аттестуемых педагогов В течение 
года

Информационно
-аналитическая
деятельность.

Мониторинг информации  по  наградным
материалам

Кузьмичева С.В. октябрь

Мониторинг состояния готовности к работе
по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

Родионова Е.И.,
руководители ОО

октябрь,
март

Уточнение  банка  данных  на  детей
дошкольного  возраста, стоящих на учете в
ДОУ

Кузьмичева С.В. ежемесячн
о

Проведение  мониторинга  системы
повышения  квалификации  педагогов  по
направлениям:
-  Учет  педагогических  работников,
прошедших диагностику профессиональных
дефицитов/предметных компетенций;
-Показатели  системы  повышения
профессионального  мастерства
педагогических работников;
-  Осуществление  методической  поддержки
молодым  педагогам/  реализация  системы
наставничества;
-  Реализация  сетевого  взаимодействия
педагогов  (методических  объединений,
профессиональных сообществ педагогов) на
муниципальном уровне;
-  Выявление  кадровых  потребностей  в
образовательных  организациях
муниципалитета.

Кузьмичева С.В. октябрь

Мониторинг  эффективности  работы
руководителей  образовательных

Погребной А.И. октябрь



организаций
Анализ  комплектования  и  занятости  в
системе  учреждений  дополнительного
образования  детей,   в  то  числе  детей
«группы  риска»,  детей  с  ОВЗ  и
инвалидностью.

Погребной А.И.
Моров С.А.

октябрь

Работа с 
родителями

Родительское  собрание  «Скоро  в  школу»
совместно с учителями начальных классов,
осуществляющих набор в первые классы на
2023 год  (согласно графика).

Кузьмичева С.В.,
руководители ДОУ

октябрь

ЕГЭ и ГИА – 9 Формирование банка данных об учащихся 9,
11 классов

Никитина С.В.
Рынова Л.Ю.

октябрь

Районные 
мероприятия для
педагогов

Торжественное  мероприятие,  посвященное
Дню  Учителя  «Учителями  славится
Россия».

Кузьмичева С.В. октябрь

Семинар-практикум  «Развитие  творческого
потенциала  детей  в  дошкольном
учреждении»  на  базе  ДОУ  Медведицкого
МДС №1 «Радуга».

Кузьмичева С.В. октябрь

Неделя  педагогического  мастерства
«Педагог - профессия творческая».

Кузьмичева С.В. октябрь

Товарищеская  встреча  молодых  педагогов,
наставников  и  ветеранов  педагогического
труда   «Друзья-  прекрасен  наш  союз»  на
базе ДОУ МДС №9 «Золотой ключик»

Олейникова О.В.
Кузьмичева С.В.

октябрь

Семинар  —  практикум  «Развитие
любознательности  и  познавательных
интересов   детей  раннего  дошкольного
возраста в  различных видах деятельности с
учетом  ППРС»  на  базе  ДОУ  МДС  №2
«Тополёк» г. Жирновска

Кузьмичева С.В. октябрь

Смотр  —  конкурс  «Лучший  кабинет
учителя математики и истории»

Олейникова О.В.
Кузьмичева С.В.

октябрь

Выезд  в  МКОУ  «Александровская  СШ»
клуба «Жирновский пеликан»

Кузьмичева С.В. октябрь

Семинар-практикум  «Развитие
функциональной  грамотности  на  уроках
технологии»

Родионова Е.И.,
руководители ОО

октябрь

Районные 
мероприятия
для детей ОО

Школьный  этап  всероссийской  олимпиады
школьников в 2022/20223 учебном году

Рынова Л.Ю, октябрь

Тематическая  неделя  «Международный
день пожилых людей»

Гурчева Т.Ю. октябрь

Конкурс   рисунков  «Красота  Божьего
мира».

Кузьмичева С.В. октябрь

Муниципальный этап Всероссийской акции
«Я  выбираю  спорт  как  альтернативу
пагубным привычкам»

Никитина С.В.,
руководители ОО

октябрь

Соревнования по кроссу Никитина С.В.,
руководители ОО

октябрь

Открытый  муниципальный  онлайн-
фестиваль  ранней  профориентации
«Профессионалы будущего» по стандартам
KidSkills  (начальные  классы)  по
компетенциям:
-«Юный  художник-декоратор»  (8+)  -3-4

Рынова Л.Ю., 
Моров С.А.,
Прокопенко В.В, 
Соболева Ю.С.,
Булыгина А.О.,
Карижская Н.А.

октябрь



классы;
-«Мастерская моды» (8+) -3-4 классы;
-«Электроника» (8+) -3-4 классы;
-«Мультимедийная журналистика» (8+) -3-4
классы
Районные  соревнования  по  запуску
комнатных моделей самолетов.

Погребной А.И.,
Моров С.А.,

октябрь

 Месячник Гражданской обороны Никитина С.В. 01.10.2022
-
30.10.2022

Уроки День гражданской обороны Никитина С.В. 04.10.2022
Всероссийский  урок  «Экология  и
энергосбережение»

Погребной А.И. 14.10.2022

Международный день школьных библиотек Гурчева Т.Ю.
руководители ОО

26.10.2022

Урок  памяти  (День  памяти  жертв
политических репрессий)

Никитина С.В.,
руководители ОО

28.10.2022

Неделя «Народного единства» Никитина С.В. 
руководители ОО

30.10.2022
03.11.2022

Он-лайн турнир по шахматам, посвященный
годовщине создания ЮНАРМИИ

Погребной А.И. 29.10.2022

Ноябрь 2022 года

Организацион-
ные формы

Содержание работы Ответственные дата

Аппаратные 
совещания 
отдела по 
образованию

Организация безопасных условий работы и
учебы в ОО

Никитина С.В. 07.11.2022

О  проверке  работы  оборудования
фильтрации  и  шифрования  Интернет
трафика  в  общеобразовательных
организациях

Еремин Н.В. 14.11.2022

Контроль  за  организацией  и  качеством
питания, соблюдение санитарных норм при
организации питания в ОО

Гурчева Т.Ю. 21.11.2022

Работа с родителями на современном этапе
в условиях реализации ФГОС ДОУ , ОО

Кузьмичева С.В.
Хадиева С.В.,
Маслакова С.М.

28.11.2022

Совещание 
руководителей 
ОО

Особенности  идеологической
воспитательной  работы  с  детьми  и
педагогическими  работниками  или
Патриотическое  воспитание  «Взрослый
разговор о мире»

Олейникова О.В. 25.11.2022

Тематические 
проверки

Проверка работы оборудования фильтрации
и  шифрования  Интернет  трафика  в
общеобразовательных организациях

Еремин Н.В. ноябрь

Проверка  заполнения  электронных
журналов  в  ГИС  «Сетевой  город.
Образование»

Родионова Е.И. ноябрь

Организация  внутришкольного  контроля
качества образования

Родионова Е.И. ноябрь

Организация  работы ОО в  рамках  проекта
«Навигаторы — 2.0»

Рынова Л.Ю. ноябрь

Устранение нарушений, выявленных в ходе 
проверки по охране труда региональным 

Погребной А.И. ноябрь



органом профсоюза
Инвентаризация  остатков  ГСМ  (бензин,
масло, тосол и др.)

Корниенко М.И.
Мялкина И.П.

ноябрь

Методическая 
работа

Школа духовно — нравственной культуры,
как  инновационно—развивающая  среда
формирования  высоконравственной
личности  и  гражданина  России  (в  рамках
работы РИП)

Никитина С.В,
Железнякова И.Е.

24.11.2022

Семинар-практикум:  Информационное
пространство  современного  учителя
иностранного  языка»  на  базе  МКОУ «СШ
№2 г. Жирновска»

Кузьмичева С.В.
Беляевская А.В.

ноябрь

Методическое  объединение  музыкальных
руководителей  «Музыка  в  коррекционной
работе  детского  сада.  Над  речью  ребёнка
работаем  вместе.  Музыка  и  её  влияние  на
развитие мозга ребёнка»» на базе ДОУ МДС
№2 «Тополёк» г.Жирновска

Кузьмичева С.В. ноябрь

Инвентаризация  материальных  запасов,
составление  план-заявок  на  договора  по
отделу по образованию и МКУ «ЦСОО»

Погребной А.И.
Дулина И.И.

ноябрь

Информационно
-аналитическая
деятельность

Мониторинг  заболеваемости  и
посещаемости детей в ДОУ.

Кузьмичева С.В. ноябрь

ЕГЭ и ГИА – 9 Подготовка  нормативных  документов  для
написания сочинения

Никитина С.В. ноябрь

Районные 
мероприятия для
педагогов

Семинар  –  практикум  для  воспитателей
«Как  эффективно  выстроить  общение  с
родителями» на базе Линёвского МДС  №2
«Ромашка» г. Жирновска.

Кузьмичева С.В. ноябрь

Деловая игра для педагогов ДОУ "Трудовое
воспитание детей в ДОУ: пути и формы" на
базе  ДОУ  МДС  №9  «Золотой  ключик»  г
Жирновска

Кузьмичева С.В. ноябрь

Ярмарка  педагогических  идей  «Лучший
мастер  —  класс»  на  базе  ДОУ  МДС  №2
«Тополек» г. Жирновска,

Кузьмичева С.В. ноябрь

Семинар — практикум «Союз молодости и
опыта»  на  базе  МКОУ  «СШ  №1  г.
Жирновска»

Олейниклва О.В.
Кузьмичева С.В.

ноябрь

Семинар-практикум «Современные подходы к
организации  работы  по  нравственно-
патриотическому воспитанию обучающихся»

Никитина С.В.,
Любчик Н.С.

ноябрь

Семинар  «Современный  учитель-взгляд  в
будущее. Организация работы ЦТР» на базе
МКОУ  «Красноярская  СШ№1
им.В.В.Гусева»

Олейникова О.В.
Родионова Е.И.,
Зудова О.В.

ноябрь

Конкурс  разработок технологических карт
уроков,  внеклассных  мероприятий  для
учителей начальных классов и воспитателей
ГПД

Гурчева Т.Ю.
Усатова Г.В.

ноябрь

Районные 
мероприятия
для детей ОО

Единый  день  профилактики  «Будущее
своими  руками»   (профилактика
наркомании, табакокурения, алкоголизма)

Рынова Л.Ю.
все  субъекты
профилактики

ноябрь

Конкурс  чтецов  «Россия-Родина  моя!»,
посвященный Дню Народного Единства  на
базе ДОУ  МДС №9 «Золотой ключик»

Кузьмичева С.В. ноябрь



Профориентационный образовательный веб-
квест  «Код  профессии»  в  рамках
дистанционного обучения для учащихся 8-9
классов

Рынова Л.Ю.
Курбанниязова Н.В.
Прокопенко В.В,

ноябрь

Муниципальный конкурс для обучающихся 
ОО «Рождественский фестиваль»

Родионова Е.И.
Беляевская А.В.,

ноябрь

Единый  день  профилактики  «Подросток  и
закон»   (профилактика  правонарушений
среди несовершеннолетних)

Рынова Л.Ю.
все  субъекты
профилактики

ноябрь

Муниципальный  этап  всероссийской
олимпиады  школьников  в  2022/2023
учебном году

Рынова Л.Ю. ноябрь-
декабрь

Акция «ХХI век – без наркотиков». Рынова Л.Ю. ноябрь
Месячник  по  профилактике  наркомании,
табакокурения, алкоголизма.

Рынова Л.Ю. ноябрь

К  100-летию  со  дня  рождения  Ю.В.
Кнорозова

Никитина С.В.,
руководители ОО

ноябрь

Срез  по  русскому  языку  2,  3,  4  классы,
диагностика 1 класс

Гурчева Т.Ю.
Усатова Г.В.

ноябрь

Интеллектуальная игра для начальных 
классов « Семь чудес России»

Гурчева Т.Ю.
Усатова Г.В.

ноябрь

Районный фестиваль детских организаций 
«Радуга успеха»

Погребной А.И.
Гребенник В.Н.

ноябрь

Игра-квест «Единство в нас» Погребной А.И.
Дорофеева С.П.

ноябрь

День народного единства Никитина С.В.,
руководители ОО

03.11.2022

16  ноября  –  Международный  день
толерантности

Рынова Л.Ю. 14.10.2022

День правовой помощи детям Погребной А.И. 14 - 18.11
Патриотический  проект  «Судьба  войны
решалась в Сталинграде»

Никитина С.В.,
Зудова О.В.

19.11.2022

День словаря Родионова Е.И.
руководители ОО

22.11.2022

290-летие со дня рождения А.В. Суворова Никитина С.В.,
руководители ОО

24.11.2022

День матери в России Родионова Е.И.
руководители ОО

27.11.2022

Декабрь  2022 года

Организацион
ные формы

Содержание работы Ответственные дата

Аппаратные 
совещания 
отдела по 
образованию

Развитие речи детей Кузьмичева С.В.
Сергеева С.В., 
Курбанниязова Н.В.

05.12.2022

Организация  внутришкольного  контроля
качества образования

Родионова Е.И.
руководители ОО

12.12.2022

Заполнение  образовательными
организациями  официальных сайтов  в
соответствии  с  требованиями
Рособрнадзора  №785  к  сайтам
образовательных организаций

Еремин Н.В. 19.12.2022

Анализ  организации  и  проведения
муниципального  этапа  Всероссийской

Рынова Л.Ю. 26.12.2022



олимпиады школьников. Итоги.
Совещание 
руководителей 
ОО

Новые  вехи  развития  дополнительного
образования обучающихся и воспитанников
в Жирновском муниципальном районе

Олейникова О.В. 23.12.2022

Совещания зам. 
директоров по 
УВР, ВР

Проведение  анализа  результатов
мониторинга  "Оценка  качества  подготовки
обучающихся"
Управление  созданием  и  реализацией
профориентационной работы

Родионова Е.И.

Рынова Л.Ю,

декабрь

Тематические 
проверки

Тематическая  проверка   по  организации
образовательной деятельности.

Кузьмичева С.В. декабрь

Состояние  преподавания  истории  и
обществознания

Погребной А.И.
Фомина О.В.

декабрь

Готовность ОО к проведению новогодних и
Рождественских праздников

Никитина С.В, декабрь

Состояние  антитеррористической  работы в
ОО

Никитина С.В. декабрь

Проверка по организации контроля и учета
недопущения  пропусков  уроков  среди
обучающихся  общеобразовательных
организаций

Рынова Л.Ю. декабрь

Соблюдение температурного режима в ОО Погребной А.И. декабрь
Методическая 
работа

Единый  день  профилактики  «За  жизнь  в
ответе»   (профилактика  ВИЧ  –  инфекций
среди несовершеннолетних)

Рынова Л.Ю. декабрь

Информационно
-аналитическая
деятельность.

Подведение  итогов  работы за  1  полугодие
по  профилактике  правонарушений,
наркомании, алкоголизма. Сдача отчета.

Рынова Л.Ю. декабрь

Проведение мониторинга "Оценка качества
подготовки обучающихся"

Родионова Е.И. декабрь

ЕГЭ и ГИА – 9 Списание  экзаменационных  материалов
ГИА-2022 в ОО

Никитина С.В.
Рынова Л.Ю,

декабрь

Работа по 1 этапу сбора региональной базы
данных (далее - РБД)  ЕГЭ и ГИА -9

Никитина С.В.
Рынова Л.Ю,

декабрь

Районные 
мероприятия
для педагогов

Семинар  "Педагогическое  сопровождение
игровой  деятельности  дошкольников"  на
базе Александровского филиала ДОУ МДС
8 "Семицветик" г.Жирновска

Кузьмичева С.В. декабрь

Семинар  —  практикум  по  теме:
«Использование  дистанционных
образовательных технологий в соответствии
в  ФГОС  ОО»   на  базе  МКОУ  «СШ  с
углубленным  изучением  отдельных
предметов г. Жирновска»

Олейникова О.В.
Родионова Е.И.

декабрь

Районный  семинар-практикум  для
педагогов  дополнительного  образования
«Блог  педагога  в  профессионально-
педагогической деятельности»

Олейникова О.В.
Васюткина Н.В.

декабрь

Семинар  "Повышение качества подготовки
обучающихся"

Олейникова О.В.
Родионова Е.И.

декабрь

Муниципальный  конкурс  методических
разработок  по  программе  «Разговор  о
правильном питании»

Гурчева Т.Ю. декабрь-
январь

Районные 
мероприятия 

Конкурс видеороликов «Будь спортивным и
здоровым»

Никитина С.В.,
руководители ОО

декабрь



для детей ОО Соревнования по настольному теннису Никитина С.В. декабрь
Отборочный  тур  Межмуниципального
конкурса  вокалистов  «Рождественские
звездочки».

Погребной А.И.
Моров С.А.,
Бойкова И.И.

декабрь

Конкурс «Лучшее оформление стенда «Мы
против наркотиков»

Рынова Л.Ю,
Иванова И.А

декабрь

Практический тур:
окружающий мир 1-4 классы,
технология 3-4классы.

Гурчева Т.Ю,

Усатова Г.В.

декабрь

Практическая олимпиада на базе МКОУ 
«СШ №1 г. Жирновска» «От теории к 
практике»

Рынова Л.Ю. декабрь

Всероссийская  акция  «Час  кода».
Тематический урок информатики

Еремин Н.В.
руководители ОО

декабрь

Всемирный день борьбы со СПИДом Рынова Л.Ю, 
руководители ОО

01.12.2022

День Неизвестного Солдата Никитина С.В.,
руководители ОО

02.12.2022

Торжественное вступление в  ряды 
участников движения «Юнармия»

Погребной А.И.
Дорофеева С.П.

02.12.2022

Международный день инвалидов Рынова Л.Ю. 
руководители ОО

03.12.2022

Международный день добровольца в России Рынова Л.Ю. 05.12.2022
День героев Отечества:
5 декабря -  День начала контрнаступления
советских  войск  против  немецко-
фашистских  войск  в  битве  под  Москвой
(1941 год);
9 декабря - День Героев Отечества;
24 декабря - День взятия турецкой крепости
Исмаил  русскими  войсками  под
командованием А.В. Суворова (1790 год)

Никитина С.В.,
руководители ОО 05.12.2022

09.12.2022

23.12.2022

День Конституции Российской Федерации Погребной А.И. 12.12.2022

Январь 2023 года

Организацион
-ные формы

Содержание работы Ответственные дата

Аппаратные 
совещания 
отдела по 
образованию

План работы на второе полугодие учебного
года

Олейникова О.В. 09.01.2023

Задолженность  по  родительской  плате,
платные услуги, питание

Погребной А.И. 16.01.2023

Состояние  антитеррористической  работы  в
ОО

Никитина С.В. 23.01.2023

О сдаче статистического отчета: формы 85-к Кузьмичева С.В. 30.01.2023
Совещание 
руководителей 
ОО

Результаты  реализации  национального
проекта «Образование» в 2022 году

Олейникова О.В. 27.01.2023

Совещания зам.
директоров по 
УВР, ВР

Анализ качества знаний и успеваемости за 1
полугодие 2022-2023 учебного года

Родионова Е.И., январь

Совещание
заведующих
ДОУ и старших
воспитателей

«Эколята  –дошколята»  опыт  работы  по
экологическому воспитанию дошкольников
на  базе  ДОУ  МДС  №2  «Тополёк»  г.
Жирновска.

Кузьмичева С.В. январь

Тематические Анализ качества  знаний и успеваемости за Родионова Е.И. январь



проверки первое полугодие 2022/2022  учебного года
Организация  и  проведение
профилактической работы согласно Плану-
графику (профилактика правонарушений)

Рынова Л.Ю, январь

Организация  работы по заполнению книги
движения детей и данных по детям в СГО
ВО

Родионова Е.И.
Кузьмичева С.В.

январь

Мониторинг   системы  организации
воспитания  обучающихся  образовательных
организаций

Рынова Л.Ю, январь

Мониторинг  организации  работы  ОО  по
профориентации обучающихся

Рынова Л.Ю. январь

Информацион-
но-аналитическ
ая деятельность

Отчеты  заведующих,  подготовка
информационных и статистических данных
(форма 85-к)

Кузьмичева С.В. январь

Районный  мониторинг  «Динамика
результатов  школ  с  низкими  результатами
обучения и/или школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях»

Родионова Е.И. январь

ЕГЭ и ГИА - 9 Работа по 2 этапу сбора РБД ЕГЭ и ГИА – 9. Никитина С.В.
Рынова Л.Ю.

январь

Статистическая
отчетность

Отчет в КОН ВО ф-85 К Кузьмичева С.В. январь
Отчет  в  КОН  ВО   и  МС  форма  №1  ФК
(сведения о физической культуре и спорте)

Никитина С.В. январь

Отчет в КОН ВО по ТБ, травматизму среди
учащихся и на производстве

Погребной А.И. январь

Отчет  в  КОН  ВО  1-ДО  (организация
дополнительного образования)

Погребной А.И. январь

Районные 
мероприятия
для педагогов

Муниципальный  семинар для педагогов по
теме:  "Повышение  качества  подготовки
обучающихся  в  школах  с  низкими
результатами  обучения  и/или  школами,
функционирующими  в  неблагоприятных
социальных условиях"

Олейникова О.В.
Родионова Е.И.

январь

Конкурс  для  учителей  иностранного  языка
«Лучшая  технологическая  карта  учителя
иностранного языка по ФГОС»

Родионова Е.И.
Беляевская А.В. 
рук.МО

январь

Районные 
мероприятия 
для детей ОО

Районная  научно-практическая
конференция  для  школьников  «Юность
науки»

Родионова Е.И.,
ресурсный центр

январь

Спортивные соревнования по баскетболу Никитина С.В. январь
Соревнования по шахматам Никитина С.В.

руководители ОО
январь

Мероприятие: «Страна, как истина, одна-она
не станет посторонней»

Никитина С.В.,
Курбанниязова Н.В.

январь

Патриотический  конкурс  детского  рисунка
«Сталинград  –  город  -  герой,  город  –
солдат!», посвящённый  80-летию Победы в
Сталинградской  битве»  на  базе
Красноярского МДС № 4 «Светлячок»

Кузьмичева С.В. Январь

Фонетический конкурс на английском языке Беляевская А.В. январь
Финал  Межмуниципального  конкурса
вокалистов «Рождественские звездочки».

Погребной А.И.
Моров С.А.,
Бойкова И.И.

январь

Международный  день  памяти  жертв
Холокоста.  День  полного  освобождения

Никитина С.В.
 руководители ОО

27.01.2023



Ленинграда  от  фашистской  блокады  (1944
год)
Муниципальный конкурс детских работ по
программе  «Разговор  о  правильном
питании»

Гурчева Т.Ю, январь

Региональные
мероприятия 
для детей ОО

Региональный  этап  всероссийской
олимпиады  школьников  в  2022/2023
учебном году

Рынова Л.Ю. январь  - 
февраль

 Февраль 2023 года

Организацион
-ные формы

Содержание работы Ответственные дата

Аппаратные 
совещания 
отдела по 
образованию

Подготовка к ГИА-2023 Никитина С.В. 06.02.2023
Участие  обучающихся
общеобразовательных  организаций  в
региональной олимпиаде

Рынова Л.Ю, 13.02.2023

Анализ  выполнения  учебных  планов  и
программ  за  1  полугодие  2022/2023
учебного года

Родионова Е.И, 20.02.2023

Организация  внеурочной  деятельности
школы

Родионова Е.И. 27.02.2023

Совещание 
руководителей 
ОО

Обеспечение  профессионального  роста
педагога.  Год  педагога  и  наставника  -
реализация плана основных мероприятий на
территории  Жирновского  муниципального
района

Олейникова ОВ.
Кузьмичева С.В.
Диль О.П.
Пылина В.В.

22.02.2023

Совещания 
зам. дирек-
торов по УВР

Подготовка  к  ГИА-2023.  Формирование
нормативно-правовой  базы.  Формирование
списков организаторов.

Никитина С.В.
Рынова Л.Ю,

февраль

Тематические 
проверки

Выполнение учебных планов и программ за
1 полугодие 2022/2023 учебного года

Родионова Е.И. февраль

Организация  внеурочной  деятельности
школы

Родионова Е.И. февраль

Исполнение  административных
регламентов ДОО в 2022  году

Погребной А.И. февраль

Контроль  за  организацией  и  качеством
питания, соблюдение санитарных норм при
организации питания в ОО

Гурчева Т.Ю. февраль

Методическая 
работа

Методическое  объединение  для
воспитателей  «Развитие  речи  детей
дошкольного возраста" на базе ДОУ МДС
№8 «Семицветик» г. Жирновска.

Кузьмичева С.В. февраль

Информационн
о-
аналитическая
деятельность.

Формирование  заказа  учебников  на  2022-
2023 учебный год

Гурчева Т.Ю. февраль

Мониторинг качества ДО Кузьмичева С.В. Февраль

Организация   летней  оздоровительной
работы 2023 г.

Никитина С.В.
руководители ОО

февраль-
август

ЕГЭ и ГИА - 9 Работа по 2 этапу сбора РБД ЕГЭ и ГИА – 9. Никитина С.В.
Рынова Л.Ю.

февраль

Районные 
мероприятия 
для педагогов

Семинар-практикум "Взаимодействие ОО и
учреждений  дополнительного  образования
детей во внеурочной деятельности в рамках
обновленных ФГОС НОО и ООО"  на базе
МКОУ «Красноярская СШ  №2».

Олейникова О.В.
Гурчева Т.Ю.
Пылина В.В.

февраль



Семинар — практикум «Точка роста- ресурс
формирования  одаренности  обучающихся»
на базе МКОУ «Красноярская СШ №1»

Олейникова О.В.
Родионова Е.И.
Зудова О.В.

февраль

Конкурс методических разработок учителя 
биологии

Кузьмичёва С.В., 
Ширшикова Е.Р.

февраль

Муниципальный   конкурс  методических
разработок   межпредметного  урока
профориентационной  направленности
«Урок  будущего»

Рынова Л.Ю,
Прокопенко В.В.

февраль

Семинар-практикум  для   воспитателей
«Воспитание дружеских отношений в игре»
на  базе  ДОУ  Линёвского  МДС   №2
«Ромашка»

Кузьмичева С.В. февраль

Муниципальный  конкурс  «Учитель  года
2023»

Олейникова О.В.
Кузьмичева С.В.

февраль

Конкурс  «Лучший  классный
руководитель»

Олейникова О.В.
Рынова Л.Ю.

февраль

Районные 
мероприятия
для детей ОО

Конкурс отрядной песни , посвященный 23
февраля  на  базе  ДОУ  МДС  №9  «Золотой
ключик» г.Жирновска

Кузьмичева С.В. февраль

Конкурс  чтецов  "Имя  твоё  бессмертно,
Солдат!"

Никитина С.В.,
Диль О.П.

февраль

Вахта Памяти, посвященная 80-й годовщине
Сталинградской  битвы  в  Великой
Отечественной войне.

Никитина С.В.,
руководители ОО

февраль

Акция  «Обелиск»,  посвященная  80-й
годовщине  Сталинградской  битвы  в
Великой Отечественной войне.

Никитина С.В.,
руководители ОО

февраль

Уроки  Мужества,  посвященные  80-й
годовщине  Сталинградской  битвы  в
Великой Отечественной войне.

Никитина С.В.,
руководители ОО

февраль

Открытый  муниципальный  онлайн-
фестиваль  ранней  профориентации
«Профессионалы будущего» по стандартам
JuniorSkills  в  компетенции  «Арт-дизайн»
(10+) -5-6 классы,   «Швейное дело» (14+) -
8-9 классы, «Мастерская моды»  » (14+) -8-9
классы

Рынова Л.Ю., 
Прокопенко В.В.

февраль

Зимний фестиваль ГТО Никитина С.В. февраль - 
март

Спортивные соревнования по волейболу Никитина С.В.
руководители ОО

февраль

Интеллектуальная  игра  «Цветик-
семицветик» 3 классы

Гурчева Т.Ю.
Усатова Г.В.

февраль

Районный  слёт  представителей  школьных
музеев  на  базе  Линевского  филиала  МБУ
ДО «Жирновский ЦДТ»

Никитина С.В.

Удодова Н.А.

февраль

Мастер-классы  с  учащимися  и  учителями
ОО  по  разучиванию  танцев  к  VI
Муниципальному балу выпускников

Васюткина Н.В. февраль-
апрель

День Российской науки Родионова Е.И.,
руководители ОО

08.02.2023

День  памяти  о  россиянах,  исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

Никитина С.В.
руководители ОО

15.02.2023

Международный день родного языка (21.02) Никитина С.В.
руководители ОО

19.02.2023

День защитника Отечества Никитина С.В. 23.02.2023



руководители ОО
Региональные 
мероприятия
для 
школьников

Региональный  слет представителей лучших
школьных музеев.

Никитина С.В.
Моров С.А. 
Удодова Н.А.

февраль

Март 2023 года

Организацион
-ные формы

Содержание работы Ответственные дата

Аппаратные 
совещания 
отдела по 
образованию

Современные  подходы  к  трудовому
воспитанию дошкольников

Токарева С.В., 
Сергеева С.В.

06.08.2023

Исполнение предписаний контролирующих
органов  и  решений  суда:  основные
нарушения, практика по исполнению

Погребной А.И. 13.03.2023

Финансовая дисциплина в ОО Братченко Л.В. 20.03.2023
Мониторинг  заполнения  и  актуализации
информации  в  информационных  системах
СГО и Е-Услуги

Еремин Н.В. 27.03.2023

Совещание 
руководителей 
ОО

Муниципальная  система  выявления,
поддержки  и  профессиональной
ориентации обучающихся.
Концепция  развития  детско-юношеского
спорта.

Олейникова О.В.
Курбанниязова Н.В

Никитина С.В.

31.03.2023

Совещания 
зам. директо-
ров по УВР

Работа инновационных площадок в 
Жирновском муниципальном работе

Олейникова О.В
Родионова Е.И.
Кузьмичева С.В.

март

Совещание
заведующих
ДОУ  и
старших
воспитателей
Тематические 
проверки

Исполнение  административных
регламентов ОО в 2022 году

Погребной А.И. март

Организация  и  проведение
профилактической работы согласно Плану-
графику (наркомания и табакокурение)

Рынова Л.Ю. март

Контроль за актуализацией информации на
сайтах образовательных организаций

Еремин Н.В. март

Мониторинг  технической работы
школьных  сайтов,  навигация,  реализация
функционала  для  слабовидящих,  формат
данных и д.р.

Еремин Н.В. март

Проверка  организации  питания  в  детских
садах

Корниенко М.И.
Мялкина И.П.

март

Методическая 
работа

Единый методический день для ОО.  
Заседания МО.

Олейникова О.В.
Кузьмичева С.В.

март
(весенние
каникулы)

Аттестация руководителей ОО Погребной А.И. март
Круглый  стол  для  воспитателей
«Современные  подходы  к  трудовому
воспитанию  дошкольников»  на  базе  ДОУ
Медведицкого МДС №1 «Радуга».

Кузьмичева С.В. март

ЕГЭ и ГИА - 9 Подбор уполномоченных ГЭК ГИА.
Формирование  корпуса  общественных

Никитина С.В.
Рынова Л.Ю.

март



наблюдателей  ГИА-2022.  Формирование
списков организаторов.

Статистическа
я отчетность

Отчет в КОН ВО по формам ОО-2 Братченко Л.В.
Родионова Е.И.

март-
апрель

Районные 
мероприятия 
для педагогов

Спартакиада среди учителей Никитина С.В. март
Муниципальный этап областного конкурса
профессионального  мастерства  «Лучший
педагог ДО-2023»

Погребной А.И,
Васюткина Н.В.

март

Семинар  —  практикум   «Воспитать
патриота - просто" на базе ДОУ МДС №9
«Золотой ключик» г. Жирновска.

Кузьмичева С.В. март

конкурс «Лучшая  дидактическая  игра
учителя иностранного языка»

Беляевская А.В. март

Фестиваль  мастер-  классов  «Палитра
педагогического  мастерства»  на  базе
МКОУ «СШ №1 г. Жирновска»

Олейникова О.В.
Кузьмичева С.В.

март

Семинар-практикум  для  преподавателей-
организаторов  ОБЖ  на  тему:
«Формирование  основ  безопасности
жизнедеятельности обучающихся ОО»

Никитина С.В. 
рук.МО по ОБЖ

март

Семинар-практикум  для  педагогов
дополнительного  образования  «Разработка
и  внедрение  модульных  дополнительных
общеразвивающих  программ»  на  базе
Линевского филиала МБУДО «Жирновский
ЦДТ»

Погребной А.И.
Васюткина Н.В.
Колесникова О.И.

март

Районные 
мероприятия
для детей ОО

VIII  открытый  районный  дистанционный
конкурс  современного  искусства  «Арт-
коллаж»

Погребной А.И.
Митрофанова Н.П

Март

Конкурс «Русские  шашки»  на базе ДОУ
МДС № 9 «Золотой ключик».

Кузьмичева С.В. март

Городская олимпиада, сельская олимпиада
1класс- математика,
2 класс – математика,
3 класс- литературное чтение
4 класс-  литературное чтения

Гурчева Т.Ю.
Усатова Г.В,

март

Олимпиада для 5-6 классов по математике 
«Юный Пифагор»

Олейникова О.В.
Захарова И.И.

март

V товарищеский турнир по шахматам среди
обучающихся  сельских  школ  на  базе
шахматного  клуба  «КАИССА»
Алешниковского  филиала  МКОУ
«Медведицкая СШ»

Никитина С.В.
Железнякова И.Е.

март

Интеллектуальный  гражданско-
патриотический  марафон:  «Родина  моя  —
Россия»

Никитина С.В.
Проводина И.В.

март

Отчетный концерт вокальной студии 
«Акварель»

Погребной А.И.
Бойкова И.И.

март

ВПР для 5-11 классов Родионова Е.И. март-май
Семинар-практикум «ТОЧКА РОСТА. Новые
открытия  и  новые  возможности» на  базе
МКОУ «СШ№1 г.Жирновска»

Родионова Е.И.,
Хадиева С.В.

март

Конкурс  волонтерских  отрядов  «Добро  не
уходит на каникулы»

Рынова Л.Ю. март

Международный  день  борьбы  с
наркоманией и наркобизнесом.

Рынова Л.Ю,
руководители ОО

01.03.2023



День воссоединения Крыма с Россией Никитина С.В.,
руководители ОО

17.03.2023

Всероссийская  неделя  детской  книги  и
юношеской книги

Родионова Е.И.,
руководители ОО

20-
24.03.2023

Муниципальный  этап  XVIII
Всероссийского  детского  экологического
форума  «Зелёная  планета  2022»  на  базе
МКОУ «Линевская СШ»

Гурчева Т.Ю. 
Гришина О.Н.,

март

Муниципальный  этап  конкурса  чтецов
«Живая классика»

Гурчева Т.Ю. март

Апрель 2023 года

Организацион
-ные формы

Содержание работы Ответственные дата

Аппаратные 
совещания 
отдела по 
образованию

О  подготовке  и  проведении
государственной  (итоговой)  аттестации
(далее – ГИА) выпускников 9 и 11 классов
общеобразовательных учреждений

Никитина С.В.
Рынова Л.Ю.

03.04.2023

Мониторинг  работы  советников  по
воспитанию

Рынова Л.Ю. 10.04.2023

Организация  летнего  оздоровления  и
занятости детей

Никитина С.В. 17.04.2023

Отчет  о  проверке  сайтов  ОО на  предмет
размещения  баннеров  и  буклетов  о
предотвращении  экстремистской
деятельности  в  молодежной  среде  и
безопасности в сети интернет

Еремин Н.В. 24.04.2023

Совещание 
руководителей 
ОО

ГИА-2023 — возможные успехи и риски.
Особенности организации экзамена

Олейникова О.В.
Никитина С.В.
Рынова Л.Ю.

28.04.2023

Совещание
заведующих
ДОУ и старших
воспитателей

Оздоровительная работа в ДОУ Кузьмичева С.В. апрель

Тематические 
проверки

Организация  подготовки к   ГИА-9  по
обязательным предметам

Рынова Л.Ю, апрель

Соблюдение правил обработки и хранения
персональных  данных  в  ОО  с  учетом
изменений в законодательстве

Погребной А.И. апрель

Проверка  сайтов  ОО  на  предмет
размещения  баннеров  и  буклетов  о
предотвращении  экстремистской
деятельности  в  молодежной  среде  и
безопасности в сети интернет

Еремин Н.В. апрель

Организация  работы  советников
директоров по воспитанию

Рынова Л.Ю. апрель

Методическая 
работа

Методическое  объединение  музыкальных
руководителей  «Патриотическое
воспитание  на  музыкальных  занятиях  в
ДОУ»  на  базе  ДОУ  МДС   №8
«Семицветик».

Кузьмичева С.В. апрель

Методическое  объединение  старших
воспитателей  и  воспитателей
«Межсетевое  взаимодействие,  как  способ

Кузьмичева С.В. апрель



роста имиджа ДОУ и повышения качества
дошкольного  образования»  на  базе  ДОУ
МДС  №2 «Тополёк» г. Жирновска.
Заседание  методического  совета  «Год
педагога и наставника»

Кузьмичева С.В. апрель

Информационн
о-
аналитическая
деятельность

Работа комиссии по комплектованию 2023
год (согласно графика)

Олейникова О.В.
Кузьмичева С.В.

апрель

Мониторинг  «Анализ результатов оценки
предметных и методических компетенций
педагогических  работников  школ  с
низкими  результатами  обучения  и/или
школ,  функционирующих  в
неблагоприятных социальных условиях»

Родионова Е.И. апрель

Мониторинг  эффективности  работы
руководителей  образовательных
организаций

Погребной А.И. апрель

ЕГЭ и ГИА – 9 Уточнение списков организаторов.
Подготовка нормативной базы ГИА-2023.

Никитина С.В.
Рынова Л.Ю,

апрель

Районные 
мероприятия 
для педагогов

VII Районный  конкурс  проектно-
исследовательских работ «Шаг в будущее»

Погребной А.И.
Моров С.А., 
Васюткина Н.В.

апрель

Семинар  —  практикум   "Экономическое
воспитание дошкольников:  формирование
азов  финансовой  грамотности"  на  базе
ДОУ  МДС  №8  «Семицветик»  г.
Жирновска.

Кузьмичева С.В. апрель

Смотр  —  конкурс  среди  ДОУ  «Лучший
уголок по охране труда»

Кузьмичева С.В. апрель

Онлайн  -  семинар  «Опыт  использования
цифровой  образовательной  среды в
проектной  деятельности  на  основе
интеграции  предмета  «Технология»  со
смежными дисциплинами.

Никитина С.В.
Прокопенко В.В.

апрель

Районные 
мероприятия
для детей ОО

VII Районный  конкурс  проектно-
исследовательских работ «Шаг в будущее»

Погребной А.И.
Моров С.А., 
Васюткина Н.В.

Муниципальный бал выпускников Рынова Л.Ю.
Васюткина Н.В.,

апрель

Отборочный тур районного конкурса 
художественного чтения «Сквозь года 
звенит Победа» в дистанционном формате

Погребной А.И.
Моров С.А.
Гребенник В.Н.,

апрель

Экологический десант  "  Наш дом Земля"
на базе МКОУ Александровская СШ»

Гурчева Т.Ю.
Диль О.П.

апрель

К  200-летию  со  дня  рождения
А.Н.Островского

Родионова Е.И.,
руководители ОО

апрель

Районный  конкурс  «Юный  мастер»  для
учащихся 5-11 классов на базе мастерской
МКОУ «СШ с УиОП г. Жирновска»

Никитина С.В.
Прокопенко В.В.

апрель

Соревнования  по  технике  пешеходного
туризма  среди  обучающихся  на  базе
Линевского  филиала  МБУ  ДО
«Жирновский ЦДТ»

Никитина  С.В.
Удодова Н.А.

апрель

Спортивные соревнования 
«Президентские состязания»

Никитина С.В.
руководители ОО

апрель

Спортивные соревнования Никитина С.В. апрель



«Президентские спортивные игры» руководители ОО
Соревнования по легкой атлетике Никитина С.В.

руководители ОО
апрель

Соревнования по футболу Никитина С.В.
руководители ОО

апрель

Соревнования  по  легкоатлетическому
кроссу (памяти И.Н.Илющенко)

Никитина С.В.
руководители ОО

апрель

Эколого-краеведческий  путеводитель
"Моя  малая  Родина.  Природа.  Культура.
История.  Этнос".  Для  учащихся  5-7
классов сельских школ.

Гурчева Т.Ю.
Мазанова Н.Г.

апрель

Конкурсная  игровая  программа  для
воспитанников ДОУ Жирновского района
«Выручаем  Айболита»   на  базе  ДОУ
Линёвского МДС  №2 «Ромашка»

Кузьмичева С.В. апрель

Весёлые  старты  на  базе  ФОК
«Жирновский».

Кузьмичева С.В. апрель

Всероссийские проверочные работы (далее
– ВПР) – 4 классы
Срез по математике для 2-3 классов
Диагностика классы 1  классы

Гурчева Т.Ю.
Усатова Г.В.

апрель

Муниципальный  конкурс  отрядов  ЮИД
"Добрая  дорога  детства"  на  базе  МКОУ
Красноярская СШ  №2»

Никитина С.В.
Пылина В.В.

апрель

Интеллектуальная  игра  «Что?  Где?
Когда?»  на  Кубок  главы  Жирновского
муниципального  района  Волгоградской
области

Погребной А.И. апрель

Юбилейный концерт хореографического 
ансамбля «Вдохновение» - «30 лет на 
сцене!»

Баумбах Л.А. апрель

60-летие  полета  Ю.А.Гагарина.  День
космонавтики. Гагаринский урок «Космос
– это мы»

Никитина С.В.
руководители ОО

12.04.2023

День местного самоуправления Погребной А.И. 21.04.2023
День  пожарной  охраны.  Тематический
урок ОБЖ

Никитина С.В. 
руководители ОО

28.04.2023

Региональные 
мероприятия
для 
школьников

Региональный этап  конкурса  чтецов
«Живая классика»

Гурчева Т.Ю. апрель

Межрегиональный  фестиваль  учебных,
творческих и педагогических проектов на
базе МКОУ «СШ №1 г. Жирновска».

Родионова Е.И. апрель

Май 2023 года

Организацион-
ные формы

Содержание работы Ответственные дата

Аппаратные 
совещания 
отдела по 
образованию

Итоги  работы  по  выполнению  плана
работы   местного  отделения  ВВ  ПОД
«Юнармия» за 2022-2023 учебный год

Погребной А.И. 15.05.2023

Анализ  проведенной  тематической
проверки классных журналов 9-11 классов

Родионова Е.И. 22.05.2023

Об  организации  и  проведении
государственной  итоговой  аттестации

Никитина С.В.
Рынова Л.Ю.

29.05.2023



выпускников в IX-х и  XI-х классах.
Совещание 
руководителей 
ОО

Эффективность  управления  финансово-
хозяйственной деятельностью

Олейникова О.В
Братченко Л.В,

26.05.2023

Совещания зам. 
директоров по 
УВР, ВР

Подведение  итогов  работы  РМО завучей.
ГИА – 2022-2023 учебного года

Рынова Л.Ю. май

Тематические 
проверки

Проверка классных журналов в 9-11 
классах ОО

Родионова Е.И. май

Проверка  заполнения  электронных
журналов  в  ГИС  «Сетевой  город.
Образование»

Родионова Е.И.  май

Проверка  организации  летних   детских
оздоровительных  лагерей  с  дневным
пребыванием  на базе школ

Никитина С.В. май

Мониторинг   системы  организации
воспитания обучающихся образовательных
организаций

Рынова Л.Ю, май

Проверка по организации контроля и учета
недопущения  пропусков  уроков  среди
обучающихся  общеобразовательных
организаций

Рынова Л.Ю. май

Методическая 
работа

Заседание  МО  «Подведение  итогов
учебного  года.   Планирование  на  2023-
2024 учебный год».

Олейникова О.В.
Кузьмичева С.В.

май

Районное заседание  методического совета
для  педагогов  дополнительного
образования «Итоговый контроль - оценка
уровня  и  качества  освоения  учащимися
дополнительной  общеразвивающей
программы по завершению учебного года»

Васюткина Н.В. май

Информационно
-аналитическая
деятельность.

Организация  летних   детских
оздоровительных  лагерей  с  дневным
пребыванием  на базе школ.

Никитина С.В. май

Организация  и  проведение  пятидневных
учебных  сборов  с  гражданами,
проходящими  подготовку  по  основам
военной  службы  в  образовательных
учреждениях Жирновского района

 Никитина С.В. май

Мониторинг  достижений  учащихся,
педагогов  образовательных  организаций
района

Рынова Л.Ю, май

ЕГЭ и ГИА - 9 Проведение  ГИА  в  Жирновском
муниципальном районе

Никитина С.В.
Рынова Л.Ю,

май

Районные 
мероприятия 
для педагогов

Фестиваль  хоровых  коллективов  и
вокальных  ансамблей  образовательных
организаций

Кузьмичева С.В. май

Районные 
мероприятия
для детей ОО

Вахта Памяти, посвященная 78-годовщине
Победы в ВОВ.

Никитина С.В.
руководители ОО

май

Акция «Земляки рядом», посвященная 78-
годовщине Победы в ВОВ.

Никитина С.В.
руководители ОО

май

Летний фестиваль ГТО Никитина С.В. май
Финал  районного  конкурса
художественного  чтения  «Сквозь  года
звенит Победа»

Кошелева В. С.
Моров С.А.
Гребенник В.Н.

май

Смотр-строя  и  песни,  посвященный  Дню
Победы,  среди  2-3  классов  города

Гурчева Т.Ю,
Усатова Г.В.

май



Жирновска
100-летие со дня рождения А.Д.Сахарова Никитина С.В. май
День борьбы с травлей Рынова Л.Ю, 04.05.2023
День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов

Никитина С.В.
руководители ОО

09.05.2023

17  мая  –  акция  «Минута  телефона
доверия»,  приуроченная  к  празднованию
Международного  Дня  детских  телефонов
доверия.

Рынова Л.Ю, 17.05.2023

Всемирный день без табака Рынова Л.Ю, 31.05.2023
Творческий отчет ЦДТ Погребной А.И.

Моров С.А.
май

Региональные 
мероприятия 
для школьников

Региональная полевая школа Гурчева Т.Ю.
Гришина О.Н.

май

Июнь 2023 года

Организацион-
ные формы

Содержание работы Ответственные дата

Аппаратные 
совещания 
отдела по 
образованию

Комплектование 1,10 классов Родионова Е.И.
Гурчева Т.Ю.

05.06.2023

Выполнение  плана  работы   отдела  по
образованию за 2022-2023 учебный год

Родионова Е.И.. 19.06.2023

Об  итогах  проведения  государственной
итоговой  аттестации  выпускников  IX-х,
XI-х классов

Никитина С.В.
Рынова Л.Ю.

26.06.2023

Совещание 
руководителей 
ОО

Подготовка  образовательных организаций
к новому учебному году

Олейникова О.В.
Никитина С.В.

23.06.2023

Тематические 
проверки

Организация  работы  оздоровительных
лагерей в ОУ

Никитина С.В. июнь

Мониторинг  организации  работы  ОО  по
профориентации обучающихся

Рынова Л.Ю. июнь

Методическая 
работа

Подготовка к августовской педагогической
конференции

Олейникова О.В.
Рынова Л.Ю.
Кузьмичева С.В,

июнь

ЕГЭ и ГИА - 9 Проведение ЕГЭ и ГИА-9 Никитина С.В.
Рынова Л.Ю,

июнь

Районные 
мероприятия
для детей ОО

Развлекательная  программа  «Детство  -
лучшая пора» для ДОУ г. Жирновска, р.п.
Линёво, р.п. Красный Яр.

Кузьмичева С.В.
Моров С.А.

июнь

Чествование лучших из лучших педагогов
и  учащихся  у  главы  Жирновского
муниципального района

Олейникова О.В.
Рынова Л.Ю.

июнь

Районные  соревнования  по  запуску
воздушных змеев «Икар».

Погребной А.И.
Моров С.А., 
Глазунов О.Н.

июнь

Международный день защиты детей Родионова Е.И.
Кузьмичева С.В.,
руководители ОО

01.06.2023

День русского языка - Пушкинский день 
России

Родионова Е.И.
руководители ОО

06.06.2023

День России Никитина С.В.
руководители ОО

11.06.2023

День памяти и скорби - день начала Никитина С.В. 22.06.2023



Великой Отечественной войны руководители ОО

Июль 2023 год

Организацион-
ные формы

Содержание работы Ответственные дата

ЕГЭ и ГИА - 9 Анализ результатов ЕГЭ, ГВЭ и ГИА-9 Никитина С.В.
Рынова Л.Ю,

июль

Информационно
-аналитическая 
деятельность.

Организация работы оздоровительных 
лагерей дневного пребывания на базе ОО

Никитина С.В, июль

Подготовка  муниципальных
образовательных  учреждений  к  2023-2024
учебному году

Никитина С.В. июль-
август

Мониторинг подготовки к новому учебному
году  и  отопительному  сезону  (ремонты  в
ОО,  подготовка  отопительных  систем  и
котельных),  отчёты  по  сопровождению
подготовки

Родионова Е.И.
Погребной А.И.

июль

Мониторинг  мероприятий  по
благоустройству в ОО

Погребной А.И. июль

Методическая 
работа

Подготовка  к  августовской  педагогической
конференции

Олейникова О.В.
Рынова Л.Ю.
Кузьмичева С.В,

июль

Август 2023 года

Организацион-
ные формы

Содержание работы Ответственные дата

Аппаратные 
совещания 
отдела по 
образованию

Планирование работы на 2023-2024 учебный
год.

Олейникова О.В. 28.08.2023

Совещание 
руководителей 
ОО

Августовское  совещание  работников
образовательных организаций (далее – ОО)

Олейникова О.В.
Работники отдела
по образованию и 
МКУ «ЦСОО»

август

Методическая 
работа

Проверка  состояния  и  хода  работ  по
подготовке  муниципальных  образователь-
ных учреждений к 2023-2024 учебному году.

Олейникова О.В.
Никитина С.В.
Кузьмичева С.В.
Гурчева Т.В.

август

Проверка документов в рамках подготовки к
новому учебному году:
- учебных планов школ;
-  годового  календарного  учебного  графика
на 2023-2024 учебный год.

Родионова Е.И.
руководители ОО

август

Информационно-методическое  совещание
председателей  методических  объединений
(далее  –  МО)  "Итоги  2022-2023 учебного
года и перспективы на  2023-2024 учебный
год»

Кузьмичева С.В.  август

Заседания методических объединений (далее
–  МО)  учителей  Жирновского
муниципального района «Подведение итогов
учебного года.  Планирование на 2023-2024

Работники отдела
по образованию и 
МКУ «ЦСОО»

август



учебный год».
Выявление  затруднений  дидактического  и
методического характера в образовательном
процессе и оказание методической помощи.

Методисты МКУ 
«ЦСОО»

В течение 
года

Техническая 
деятельность

Интерактивное сопровождение мероприятий Еремин Н.В. В течение 
года

Работа  на Официальном сайте bus.gov.ru Еремин Н.В. В течение 
года

Техническое  консультирование  для
педагогов и руководителей  ОО по вопросам
эксплуатации и обновления вычислительной
техники и программного обеспечения (базы
ЕГЭ  и ГИА, ЕИС ВО,  доступ к  bus.gov.ru,
zakupki.ru,  ПО  заполнения  статотчётности,
портал nalog.ru,  оборудование  фильтрации
трафика и т.д.)

Еремин Н.В. В течение 
года

Техническая поддержка и настройка доступа
к защищенному режиму ЕИС ВО

Еремин Н.В. В течение 
года

Техническая  поддержка  генерации,  подачи
заявки  в  УЦ  и  установки  электронных
ключей

Еремин Н.В. В течение 
года

Мониторинг работы  ЕИС ВО Еремин Н.В.
Кузьмичева С.В.

В течение 
года

Аттестационно- 
диагностическая
работа

Отслеживание   аттестационных  материалов
на  педагогических  работников   и
руководителей ОО.
Индивидуальные  консультации  по
оформлению  заявлений  и  формированию
портфолио  профессиональной  деятельности
педагогических работников.

Кузьмичева С.В. по мере 
поступлени
я заявлений
в течение 
года

Информационно
-аналитическая
деятельность

Подготовка проекта плана работы отдела по
образованию на 2023– 2024 учебный год.

Олейникова О.В. июль-
август

Подписание актов готовности ОО к новому
2023– 2024 учебному году.

Никитина С.В. август

Создание  базы  данных  о  педагогических
работниках  образовательных  учреждений
района

Кузьмичева С.В. август

Мониторинг  комплектования дошкольных
образовательных учреждений (далее – ДОУ),
обновление  банка  данных  детей,
посещающих ДОУ. Динамика очередности

Кузьмичева С.В. ежемесячно

Организация  осенней  оздоровительной
кампании

Никитина С.В, август-
октябрь

ЕГЭ Анализ ГИА - 2023 Рынова Л.Ю. август
Мероприятия 
для педагогов

Августовская педагогическая конференция Олейникова О.В.
Работники отдела
по образованию и 
МКУ «ЦСОО»

август


