
ПЛАН 

работы управления образования администрации Муромского района на февраль 2022 г. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Управленческое 

решение 

Сроки Ответственные 

                                                               1. Организационная и информационно - аналитическая   деятельность  

1. Изучение организационно-управленческой деятельности руководителей 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, по организации рационального и сбалансированного питания детей 

приказ В течение месяца   

2. Подготовка отчета ОО-2   В.В.Иванова 

К.В.Белова 

3.  Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы 

«Развитие образования Муромского района»  

  Л.Н. Стряпкина 

М.В. Конышева 

В.В. Иванова  

Ю.Ю. Кучина 

К.С. Морозова 

4. Мониторинг сведений о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

подлежащих оздоровлению за счет средств федерального, областного и местного 

бюджета 

Справка по итогам 

мониторинга 

до 25 числа Т.И. Мулинова 

 

 

2. Совещание руководителей образовательных организаций 
 Об итогах финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений 

в 2021 году 

  Л.Н.Стряпкина 

- Об итогах выполнения образовательными учреждениями муниципальных заданий в 

2021 году и приоритетных задачах в 2022 году 

  Ж.В.Фомина 

- О повышении эффективности расходования бюджетных средств, использования 

оборудования и материально-технических средств 

  Ж.В.Фомина 

- О подготовке к новому учебному году   В.В.Иванова 

- Об итогах статистического отчета формы 85-к  «Сведения о деятельности    



дошкольных образовательных учреждений за 2021 год». 

- О результатах деятельности ОО по профилактике безнадзорности и правонарушений 

в 2021 году 

  Т.И. Мулинова 

- О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов   В.В.Иванова 

 - Об активизации работы по формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся 

Протокол 

совещания 

 Ю.Ю. Кучина 

 3. Совет по инновационной работе 
 

О внедрении в практику работы  ОО технологии социального проектирования (из 

опыта работы МБОУ Ковардицкая СОШ по теме: «Социальное проектирование как 

технология формирования гражданской активности школьников»)  

  О.В.Пугачева 

                                    4. Семинары для руководящих и педагогических работников образовательных организаций 
 

 Районный семинар для учителей математики «Эффективные формы работы учащихся 

по повышению качества обучения учащихся 5-7 классов  по математике»  

Справка о 

проведении 

семинара 

по отдельному 

плану 

О.В. Пугачева 

М.С. Визавер 

 Районный семинар для руководителей «Сетевое взаимодействие в урочной и 

внеурочной деятельности  в реализации национального  проекта «Успех каждого 

ребенка»  

Справка о 

проведении 

семинара 

по отдельному 

плану 

О.В. Пугачева 

Л.В. Чернышева  

5. Совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе 

 Об итогах мониторинга деятельности образовательных организаций по выполнению 

показателей программы «Воспитания и социализации обучающихся ОО, 

расположенных на территории Муромского района на 2021-2025 годы» 

  О.В. Пугачева 

А.А. Сазанова 

 Заседания РМО    

 Заседание РМО учителей музыки и ИЗО Протокол 

заседания 

по отдельному 

плану 

О.В. Пугачева 



И.М. Федотова  

 Заседание РМО учителей русского языка и литературы  Протокол 

заседания 

по отдельному 

плану 

О.В. Пугачева 

Е.В. Тюрина 

 Заседание РМО учителей истории и обществознания   Протокол 

заседания 

по отдельному 

плану 

О.В. Пугачева 

Ю.Н. Чеколодкова 

 Заседание РМО учителей математики  Протокол 

заседания 

по отдельному 

плану 

О.В. Пугачева 

Н.Н. Зайцева 

 Заседание РМО учителей технологии  Протокол 

заседания 

по отдельному 

плану 

О.В. Пугачева  

Л.А. Фомичева 

 Заседание РМО учителей физики (на базе МБОУ Ковардицкая СОШ) Протокол 

заседания 

01 февраля  О.В. Пугачева 

Л.В. Бесчастнова 

6. Научно – методическое сопровождение образовательной деятельности 
6.1. Мероприятия по работе со школами с низкими образовательными результатами 

6.1.1. Коррекция и разработка программ перехода в эффективный режим работы в МБОУ 

Панфиловская СОШ 

- в течение месца  О.В. 

Пугачева  

Н.С. 

Гусейнова 

Г.С. Галкна 

6.1.2. Мониторинг качества математической подготовки обучающихся в 9 и 11 классах (в 

рамках плана реализации Концепции математического образования) в МБОУ 

Панфиловская СОШ 

Справка по 

итогам 

мониторинга 

в течение месяца О.В. Пугачева 

М.В. 

онышева 

6.2. Мероприятия по обеспечению перехода на ФГОС 



6.2.1. Анализ имеющихся в образовательных организациях условий и ресурсного  

обеспечения реализации образовательных программ НОО И ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Справка по 

итогам анализа 

в течение месяца О.В. Пугачева 

М.В. 

Конышева 

6.2.2. Практико-ориентированное совещание с заместителями директоров по УВР: 

«Изменения в ФГОС НОО, ООО. Корректировка программ» 

Протокол 

совещания 

в течение месяца О.В. Пугачева 

М.В. 

Конышева 

6.3. Мероприятия по выявлению, поддержке и развитию способностей учащихся 

6.3.1. Конкурс инновационных разработок в сфере работы с одаренными детьми Приказ УО с 7.02.2022 Ю.Ю. Кучина 

6.3.2. Обновление и модификация муниципального реестра одаренных детей - в течение месяца Ю.Ю. Кучина 

6.3.3. Мониторинг сайтов образовательных организаций на предмет наличия информации 

по вопросам воспитания одаренных детей с анонсом мероприятий данной 

направленности 

Справка по 

итогам 

мониторинга 

в течение месяца Ю.Ю. Кучина 

6.4. Мероприятия по формированию и оценке фунциональной грамотности обучающихся 

6.4.1. Контроль реализации мероприятий внутришкольных планов по формированию и 

оценке функциональной грамотности у обучающихся 

Справка по 

итогам 

мониторинга 

В течение месяца Ю.Ю. Кучина 

6.4.2. Монитринг сайтов образовательных организаций на предмет наличия и наполнения 

вкладки по вопросам функциональной грамотности 

Справка по 

итогам 

мониторинга 

В течение месяца Ю.Ю. Кучина 

6.4.3. Анализ использования электронного банка заданий по функциональной грамотности 

образовательными организациями 

Справка по 

итогам 

мониторинга 

В течение месяца Ю.Ю. Кучина 

6.4.4. Организация повышения квалификации педагогических кадров по вопросам 

обучения функциональной грамотности  

Сводная 

информация о 

количестве 

прошедших 

обучение 

В течение месяца Ю.Ю. Кучина 

6.4.5. Мониторинг дефицитов знаний по формированию функциональной грамотности у 

педагогов 

Справка по 

итогам 

мониторинга 

В течение месяца Ю.Ю. Кучина 

6.4.6. Разработка и распространение методических рекомендаций для работы педагогов по 

повышению качества обучения функциональной грамотности 

- В течение месяца Ю.Ю. Кучина 



6.5. Мероприятия по обеспечению профессионального роста педагогических работников 

6.5.1. Контроль прохождения плановой курсовой подготовки Приказ УО В течение месяца  Ю.Ю. Кучина 

6.5.2. Районный конкурс профессионального мастерства  «Ярмарка педагогических идей» Приказ УО В течение месяца Ю.Ю. Кучина 

 

7.    Работа отдела опеки и попечительства 

1. Организационная и информационно - аналитическая   деятельность: 

1.1. Прием граждан по вопросам охраны прав детей  Предоставление 

услуги 

Постоянно К.С. Морозова 

Е.Е.Николаева  

1.2.Участие в судебных заседаниях по вопросам охраны прав детей  Решение По 

необходимости 

К.С. Морозова 

Е.Е.Николаева  

1.3. Заседания Совета по опеке и попечительству 

 

Решение  17.02.2022 К.С. Морозова 

Е.Е.Николаева  

1.4.Формирование банка данных кандидатов в опекуны и приемные родители 

 

Списки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Постоянно К.С. Морозова 

Е.Е.Николаева  

1.5. Формирование банка данных по муниципальному списку нуждающихся в жилье  Список Постоянно К.С.Морозова  

Е.Е.Николаева  

1.7. Отчет (регистр) детей-сирот в Центр усыновления Сведения В течение месяца К.С. Морозова 

Е.Е.Николаева  

1.8. Заседание комиссии по предоставлению жилья  детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей  

Решение 24.02.2022 К.С.Морозова 

Е.Е.Николаева  

1.9. Работа с региональным банком данных и ЕГИССО  Постоянно К.С.Морозова  

Е.Е.Николаева  

2. 

 
Работа с опекунами и приемными родителями: 

 Проведение проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных Приказ                  В течение месяца К.С. Морозова 

Е.Е.Николаева  

3. 

 
Работа с неблагополучными семьями: 

3.1. Участие в заседаниях КДН и ЗП  сельских поселений  По отдельному 

плану при 

необходимости 

К.С. Морозова 

Е.Е.Николаева  

3.2. Участие в заседаниях КДН и ЗП при администрации Муромского района  По отдельному 

плану при 

К.С.Морозова 

Е.Е.Николаева  



необходимости 

3.3. Организация и проведение рейдов по неблагополучным семьям совместно с 

администрацией сельских поселений, УВД и другими заинтересованными ведомствами 

 

 Еженедельно К.С.Морозова 

Е.Е.Николаева  

4. Работа с общественными инспекторами: 

Оказание методической и практической помощи общественным инспекторам  Рекомендации, 

консультации   

 

 

В течение года    К.С.Морозова 

Е.Е.Николаева  

8. Работа психологической службы 

1  Индивидуальные консультации педагогов, учащихся  по запросу   Циклограмма    Понедельник -  

пятница 

Специалисты СПС    

2  Коррекционно - развивающие занятия с учащимися, воспитанниками Циклограмма   Понедельник - 

пятница  

Специалисты СПС    

3 Групповая работа на базе ОО: 

-  Ковардицкая  СОШ, 

-  Зименковская  СОШ, 

-  Булатниковская  СОШ, 

- Панфиловская СОШ 

  График    

3 февраля  

10 февраля 

17 февраля 

24 февраля 

 

Специалисты СПС 

4 Индивидуальная работа на базе ОО: 

- Ковардицкая СОШ, 

- «Чаадаевская СОШ», 

- Панфиловская СОШ, 

- Зименковская СОШ      

График  

Вторник, пятница 

Вторник, пятница 

Вторник, среда 

Вторник, среда 

Специалисты СПС 

5 Участие в заседаниях КДН и ЗП  администрации Муромского района. Постановление 

Главы 

администрации  

 2 раза в месяц И.В.Астафьева 

социальный педагог 

6 Участие в Днях профилактики  в составе КДН и ЗП Постановление 

Главы 

администрации 

 1 раз в месяц И.В.Астафьева 

социальный педагог 

7   Работа  по раннему выявлению   детей с особенностями в развитии на базе:  

-МБДОУ «Детский сад №9 с. Молотицы» 

- дошкольные группы МБОУ Ковардицкая СОШ 

График   В течение месяца   Аскерова И.А. 

педагог-психолог 

Баринова А.Н. 



 - МБОУ «Детский сад №10 пос. Зименки». 

8 Консультпункт для родителей (законных представителей) 

 

График  Вторник, пятница 

8.00-14.00 

Чаадаевская СОШ 

Понедельник, 

среда, четверг - 

СПС 

 Мартынова Е.В. 

 

Специалисты СПС 

9 Работа «Телефона доверия» на базе СПС Циклограмма Понедельник-

пятница  

Специалисты СПС 

10 Проведение    ТПМПК  График   В течение месяца Мартынова Е.В. 

11 Работа с учащимися 9,11 классов по психологической подготовке к сдаче экзаменов  График 

 

В течение месяца Специалисты СПС 

12 Обучение учащихся 8,10 классов по программе подготовки волонтеров-медиаторов  График 

 

В течение месяца Специалисты СПС 

13 Участие в ППк образовательных организаций (Ковардицкая СОШ, «Чаадаевская СОШ») График 

 

 Специалисты СПС 

                      

9. Общерайонные массовые мероприятия с участием педагогов и учащихся образовательных учреждений  

Месячник «Служу Отечеству» приказ в течение месяца А.А. Сазанова 

Лично-командное первенство по лыжным гонкам  приказ 11.02.2022 А.А. Сазанова 

Открытые традиционные соревнования по лыжным гонкам «Кондраковская 

лыжня» 

приказ в течение месяца А.А. Сазанова 

Декада ГО и защиты от ЧС   В.В. Иванова 

Слет активистов школьных музеев и краеведческих групп приказ в течение месяца А.А. Сазанова 

Открытое заседание районного литературного клуба «Алые паруса»  приказ в течение месяца А.А. Сазанова 

Всероссийская акция «День сдачи ЕГЭ родителями»   В.В. Иванова 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» приказ в течение месяца А.А. Сазанова 



Муниципальный этап областного смотра-конкурса детских творческих работ по 

военно-патриотической тематике в 2021-2022 учебном году 

приказ в течение месяца А.А. Сазанова 

 Открытое районное мероприятие «Зов джунглей» для детей старшего 

дошкольного возраста на базе МБДОУ «Детский сад №10 пос.Зименки» 

приказ 16.02.2022  

 «Неделя военных профессий и специальностей»: урок занятости «Мир военных 

профессий с учащимися МБОУ Зименковская СОШ в рамках Дня профилактики  

Отчет о проведении 

мероприятия 

По отдельному 

плану 

 Т.И. Мулинова 

 Мероприятия в рамках онлайн-проекта «ПроеКТОриЯ» Отчет о проведении 

мероприятия 

до 25 числа Т.И. Мулинова 

     

 

 

 
 

 

И.о. начальника управления образования  

         

Л.Н.Стряпкина 

 

   


