
ПЛАН 

работы управления образования администрации Муромского района на ноябрь 2022 г. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Управленческое 

решение 

Сроки Ответственные 

                                                               1. Организационная и информационно - аналитическая   деятельность  

1 Мониторинг результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников итоговый приказ   до конца месяца  Кучина Ю.Ю. 

2 Комплексное инспектирование МБОУ Зименковская СОШ справка, приказ 21 – 25 ноября Стряпкина Л.Н. 

Чернышева А.Г. 

Кучина Ю.Ю. 

Пугачева О.В. 

Комракова С.С. 

3 Деятельность администрации ОО по созданию условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ  (МБОУ Молотицкая СОШ,  МБОУ Ковардицкая  

СОШ)     

справка, приказ 17-21 ноября  Комракова С.С. 

Галкина Г.С. 

Чернышова Л.В. 

4 Деятельность администрации ОО по обеспечению объективности проведения ВПР справка, приказ  до 14 ноября Пугачева О.В. 

Комракова С.С. 

5 Проведение независимой оценки качества оказания услуг муниципальными 

образовательными организациями 

 в течение месяца  Пугачева О.В. 

7 Региональный этап II Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей 

(«Команда большой страны» «Хранители русского языка») 

 в течение месяца Кучина Ю.Ю.  

Пугачева О.В. 

8 Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений материалы на 

конкурс  

в течение месяца Комракова С.С. 

9 Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся на 

лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской 

культуры на родном языке 

материалы на 

конкурс  

в течение месяца Комракова С.С. 

10 Региональный конкурс «Руководитель года» материалы а 

конкурс  

в течение месяца Кучина Ю.Ю. 

11 Конкурс для учителей естественно-математического цикла «Решение задач» материалы а 

конкурс 

в течение месяца Пугачева О.В. 



12 Региональный конкурс проектов в сфере инновационного менеджмента 

«Эффективные решения в управлении современной образовательной организацией: 

проектный подход» 

  Чернышева А.Г. 

13 Конкурс методических разработок учителей естественно-математического цикла 

«Современный урок: функциональная грамотность» 

материалы на 

конкурс 

в течение месяца Кучина Ю.Ю. 

14 Областная заочная викторина  по истории «Пазлы истории» материалы на 

конкурс 

в течение месяца Комракова С.С. 

15 VIII областная заочная викторина  «Математическая мозаика» материалы на 

конкурс 

в течение месяца Комракова С.С. 

16 Очно-заочный областной  конкурс «Математическое исследование» материалы на 

конкурс 

в течение месяца Комракова С.С. 

17 Областной конкурс на знание русского языка среди школьников «Грамотеи.РУ» материалы на 

конкурс 

в течение месяца Пугачева О.В. 

18 Открытый конкурс научных работ по русскому языку «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-

РУСИСТ» («Язык_региона_33.РУ») 

материалы на 

конкурс 

в течение месяца Кучина Ю.Ю. 

19 Региональный этап II Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей 

(«Команда большой страны» «Хранители русского языка») 

материалы на 

конкурс 

в течение месяца Кучина Ю.Ю. 

20 Региональный  этап Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся на 

лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской 

культуры на родном язык 

материалы на 

конкурс 

в течение месяца Кучина Ю.Ю. 

21 Мониторинг выполнению административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей 

в детский сад 

  Шишкина О.А. 

22 Мониторинг системы работы ДОУ по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

  Шишкина О.А. 

23 Мониторинг деятельности ОО по профилактике наркомании и алкоголизма    

 

2. Совещания с руководителями  образовательных организаций 



2.1. Совещание с руководителями 

Итоги 1 четверти 

Проведение ГИА в 2023 году 

Анализ проведения ВПР 

 вторая неделя 

месяца 

Стряпкина Л.Н. 

Пугачева О.В. 

Комракова С.С. 

2.2. Совещание с руководителями ДОУ 

Организация профилактических мер по предотвращению инфекционных и 

неинфекционных заболеваний в ДОУ 

  Шишкина О.А. 

2.3. Инновационный Совет 

Презентация инновационного опыта   

 10.11.2022 Кучина Ю.Ю. 

Пугачева О.В 

3. Совещания с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе 

3.1. Подготовка проведения ГИА в 2022-2023 учебном году. Организация проведения 

итогового сочинения 

 18.11.2022 Комракова С.С. 

4. Семинары для руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

4.1. Семинар для учителей химии, биологии, географии 

«Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся: методические 

особенности формирования естественнонаучной грамотности как компонента 

функциональной грамотности»   

семинар  по отдельному 

плану 

Пугачева О.В. 

Коротина О.В. 

4.2. Управление качеством дошкольного образования по результатам комплексного 

оценивания 

  Шишкина О.А. 

5. Научно – методическое сопровождение образовательной деятельности 

 
5.1. Мероприятия по работе со школами с низкими образовательными результатами 

5.1.1. Анализ проведения мероприятий МБОУ Панфиловская СОШ  в рамках второго этапа 

проекта «500+» 
Приказ  В течение месяца  Пугачева О.В. 

5.2. Заседания РМО 

5.2.1. РМО учителей русского языка и литературы  протокол  02.11.2022 Пугачева О.В. 

5.2.2. Заседания районных методических объединений учителей - предметников Протоколы в течение месяца  Пугачева О.В. 

5.3. Мероприятия по обеспечению профессионального роста педагогических работников 



3.3.1. Организационная работа по аттестации педагогических кадров - В течение месяца  Кучина Ю.Ю. 

3.3.2. Мониторинг прохождения педагогическими работниками курсовой подготовки 

по обновленным ФГОС 

Справка В течение месяца Кучина Ю.Ю. 

5.4. Мероприятия по выявлению, поддержке и развитию способностей учащихся 

3.4.2. Обновление муниципального реестра одаренных детей Приказ В течение месяца Кучина Ю.Ю. 

3.4.3. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  Приказ УО В течение месяца Кучина Ю.Ю. 

5.5. Мероприятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

3.5.1. Мониторинг прохождения педагогическими работниками курсовой подготовки 

по вопросам формирования функциональной грамотности у обучающихся 

Справка В течение месяца Кучина Ю.Ю. 

3.5.4. Анализ использования электронного банка заданий РЭШ по функциональной 

грамотности образовательными организациями   

Справка В течение месяца

  

Кучина Ю.Ю. 

 

6.    Работа отдела опеки и попечительства 

1. Организационная и информационно - аналитическая   деятельность: 

1.1. Прием граждан по вопросам охраны прав детей  Предоставление 

услуги 

Постоянно Морозова К.С. 

Боярова А.С. 

1.2.Участие в судебных заседаниях по вопросам охраны прав детей  Заключение 

акт 

По необходимости Морозова К.С. 

Боярова А.С. 

1.3. Заседания Совета по опеке и попечительству 

 

Решение  10.11.2022 

 

Морозова К.С. 

Боярова А.С. 

1.4.Формирование банка данных кандидатов в опекуны и приемные родители Списки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Постоянно Морозова К.С. 



 

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

1.6. Отчет в департамент образования по выявлению и устройству детей- сирот Сведения В течение месяца Морозова К.С. 

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

попечения родителей  

 

Решение По необходимости Морозова К.С. 

Боярова А.С. 

2. 

 
Работа с опекунами и приемными родителями: 

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

Боярова А.С. 

3. 

 
Работа с неблагополучными семьями: 

3.1. Участие в заседаниях КДН и ЗП  муниципальных образований  По отдельному 

плану при 

необходимости 

Морозова К.С. 

Боярова А.С. 

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

плану при 

необходимости 

Морозова К.С. 

Боярова А.С. 

3.3. Участие в проведении рейдов по неблагополучным семьям совместно с администрацией 

муниципальных образований, УВД и другими заинтересованными ведомствами 

 

 2 раза в месяц Морозова К.С. 

 

4. Работа с общеобразовательными организациями: 

 

Оказание методической и практической помощи классным руководителям образовательных 

учреждений по вопросам охраны детства 

Рекомендации, 

консультации   

В течение года Морозова К.С. 

 



7. 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: 

 

График  

В течение месяца 

Специалисты СПС 

4  Индивидуальная работа на базе ОО: 

  

График  

В течение месяца 

Специалисты СПС 

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

Главы 

администрации 

2 раза в месяц Л.А. Лякина 

социальный педагог 

6  Участие в Днях профилактики на базе ОО в составе КДН и ЗП Постановление 

Главы 

администрации 

1 раз в месяц Л.А. Лякина 

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 

 - МБОУ «Детский сад №10 пос. Зименки» 

График В течение месяца  

Смольянова И.Ю.  

учитель-дефектолог 

8  Работа логопункта на базе СПС Циклограмма Понедельник, 

вторник, четверг, 

пятница 

Смольянова И.Ю. 

учитель-логопед 

9  Консультпункт для родителей (законных представителей) 

 

График Вторник, пятница 

8.00-14.00 

Ковардицкая 

СОШ 

Вторник, четверг - 

СПС 

 Л.А. Лякина 

 

 

 

Специалисты СПС 

10  Работа «Телефона доверия» на базе СПС Циклограмма Понедельник- Специалисты СПС 



пятница 

11  Проведение    ТПМПК  График 24.11.2022 Е.А. Самохвалова 

12  Проведение профилактических занятий с учащимися в рамках операции «Семья», 

акции «Дети России»  

График В течение месяца Специалисты СПС 

13  Организация и проведение диагностических обследований учащихся 1 классов, 

изучение уровня школьной адаптации 

Приказ В течение месяца Специалисты СПС 

                      

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

1. Смотр -  конкурс «Школьное лесничество» итоговый приказ, 

материалы  на конкурс  

в течение месяца  Юдина Н.Г. 

2. День матери приказ до 30.11 Панина М.В. 

3. Смотр-конкурс  на лучшую образовательную организацию по экологической и 

природоохранной работе 

итоговый приказ, 

материалы  на конкурс 

в течение месяца  Юдина Н.Г. 

4. Районная выставка «Декоративно-прикладное творчество и народное ремесло» итоговый приказ, 

материалы  на конкурс 

в течение месяца  Панина М.В. 

5. Спартакиада среди обучающихся общеобразовательных организаций: 

соревнования по баскетболу 

протоколы, приказ  по отдельному плану  Панина М.В. 

6. VII региональный Слет активистов Российского движения школьников  по отдельному 

плану  

Панина М.В. 

7. Смотр-конкурс «Зеленый огонёк»  в течение месяца  Шишкина О.А. 

 

 
 

Начальник управления образования 
 

         

Л.Н.Стряпкина 

 


