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План работы  

отдела образования  администрации  Кирсановского района на 2021 год 

 

Раздел 1. Приоритетные направления и задачи развития районной системы 

образования в 2021 году 

Приоритетные направления: 

- создание условий для повышения качества общеобразовательной подготовки в 

школах; 

- использование цифровых ресурсов для обеспечения процесса обучения; 

- интеграция дополнительного и общего образования; 

- реализация программ психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям; 

- реализация программы воспитания нового формата. 

 

Для реализации первого направления «Создание условий для повышения 

качества общеобразовательной подготовки в школах»  необходимо решение 

следующих задач: 

- обеспечить выполнение мероприятий муниципальной «дорожной карты» и 

достижение показателей «Уровень образования»; 

- разработать муниципальную программу повышения качества образования; 

- формировать заказ на подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

педагогических и руководящих кадров; 

- обеспечить внедрение целевой модели наставничества; 

- создать «предметные» школы по подготовке и участию в олимпиадах; 

- способствовать созданию «Точек роста» на базе школ района и использовать 

ресурсы Центров цифрового и гуманитарного профилей для реализации программ 

как общего, так и дополнительного образования; 

- интегрировать ресурсы всех организаций социальной сферы; 

- совершенствовать методы обучения предметной области «Технология», 

«Математика и информатика»  и «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- развивать новые формы дифференцированного обучения школьников. 

 

Для реализации второго направления «Использование цифровых ресурсов 

для обеспечения процесса обучения»  необходимо решение следующих задач: 

- обеспечить участие образовательных организаций в апробации школьной 

цифровой платформы для реализации Персонализированной модели образования; 

- обеспечить реализацию мероприятий по подключению к АИС образовательного 

контента и услуг «Элемент»; 

- организовать регулярную работу сайтов в образовательных учреждениях; 

- расширить деятельность Информационно-библиотечного Центра; 

- участвовать в реализации проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов»; 

- участвовать в  проекте «Мобильная электронная школа»;   

- реализовывать  практики обучения в  цифровой образовательной среде; 

- готовить кадры для работы в новой образовательной среде. 

 

 



Для реализации третьего направления «Интеграция дополнительного и 

общего образования»  необходимо решение следующих задач: 

- участвовать в реализации мероприятий по созданию новых мест в 

образовательных организациях района для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ; 

- активизировать проектную и  инновационную деятельность образовательных 

организаций; 

- обеспечить участие школьников в образовательных программах 

образовательного центра «Сириус», федеральных и региональных проектах и 

конкурсах; 

- обеспечить сетевое взаимодействие образовательных организаций, в том числе 

за пределами района; 

- расширить видовое разнообразие образовательных программ; 

- организовать работу по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в дистанционной форме. 

 

 

Для реализации четвёртого направления «Реализация программ психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям»  

необходимо решение следующих задач: 

- обеспечить доступность дошкольного образования для детей до 7 лет не ниже 

60%; 

- охват детей раннего возраста дошкольным образованием - 46,4%;  

- создание дошкольных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

негосударственном секторе и у индивидуальных предпринимателей; 

- охват не ниже 85% детей-инвалидов дошкольным образованием; 

- расширение форм работы Службы ранней помощи; 

- создание современной образовательной и безбарьерной среды; 

- обеспечить создание и развитие современной инфраструктуры для  

эффективного функционирования психологической службы;  

- увеличить количество предоставляемых услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям; 

 - определить прогнозную потребность в кадрах (педагогах-психологах) для 

обеспечения своевременной подготовки необходимого количества специалистов. 
 

Для реализации пятого направления «Реализация программы воспитания 

нового формата»  необходимо решение следующих задач: 

- участвовать в реализации проекта «Институт классного руководства: новый 

формат»; 

- использовать сетевую инфраструктуру дополнительного образования детей; 

- обеспечить условия для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей; 

- создать в образовательных организациях бесконфликтную среду (проект 

«Медиация в образовании»); 

- обеспечить загруженность новых мест дополнительного образования;  

- развивать и транслировать лучшие практики работы классных руководителей. 

 



 

 

 
 

 

 

 



Мероприятия  Ответственный Сроки 

исполнения 

Форма 

документа 

I квартал 2021 года 

Совет отдела образования   

Об итогах работы отдела образования в 2020 году и перспективных 

направлениях развития системы образования в 2021 году.              

С.Н. Простецова январь справка 

Анализ промежуточной аттестации обучающихся за первое полугодие: 

пути решения проблем 

С.Н. Простецова январь справка 

  

Анализ проведения и результатов всероссийской олимпиады школьников Е.Н. Резванцева март справка 

Цифра – в школу Е.В. Новикова март справка 

Совещания руководителей учреждений 

Реализация проекта «Комплекс мер по организации продуктивной 

социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, в Тамбовской области на 2021-2022 годы» 

Е.А. Болгар февраль справка 

Анализ кадрового состояния системы образования района Е.Н. Резванцева 

С.Н. Простецова 

февраль справка 

Семинары, заседания методических объединений 

Семинар руководителей дошкольных учреждений по сдаче отчета по 

форме 85-К 

М.Б. Короткова  январь  

Семинар руководителей «Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

проведение ГИА в 2021 году» 

М.В. Александрова февраль  

Семинар-практикум  «Расширение механизмов внутрисетевого 

взаимодействия в рамках методического сопровождения 

профессионального развития педагогических кадров» 

Е.Н. Хохлова 

И.А. Алатерцева 

февраль справка 

Работа методических объединений как форма повышения 

профессионального мастерства педагогов. 

Е.Н. Резванцева 

Руководители МО 

март отчёт 

Семинар-практикум «Интегрированная образовательная деятельность в 

разновозрастной группе полного дня как условие достижения качества 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО» 

М.Б. Короткова 

 

март справка 



Тематические проверки  

Филиал МБОУ «Уваровщинская сош» в с.1- Иноковка 

Е.Н. Резванцева март справка 

Инструкционно – аналитическая деятельность (изучение деятельности учреждений образования) 

Отчеты 85-К М.Б. Короткова январь отчёт 

Вакансии педагогических работников по форме Е.Н. Резванцева январь отчёт 

Заполнение РБД   Е.Н. Резванцева январь  

Списки учащихся, претендующих на получение аттестата с отличием и для 

награждения золотой и серебряной  медалями. 

М.В. Александрова февраль списки 

Проверка выбытия учащихся из общеобразовательных школ. М.В. Александрова февраль справка 

Создание и пополнение библиотечных фондов. Н.Ю. Косухина февраль отчёт 

Списки детей, направленных на ПМП комиссию. Д.В. Болотина февраль списки 

Мониторинг организации подготовки учащихся общеобразовательных 

учреждений по основам военной службы 

М.Б. Короткова 

 

февраль  

Паспорт образования М.В. Александрова февраль  

Предварительное комплектование учреждений образования С.Н. Простецова  

Е.Н. Резванцева 

 март справка 

Мониторинг  организации дополнительного образования Н.Ю. Косухина ежемесячно справка 

Мероприятия 

Муниципальный конкурс «Моя земля, мои земляки» Н.Ю. Косухина январь справка 

Областная акция «Виват наука!» Н.Ю. Косухина январь справка 

Участие в областных олимпиадах Е.Н. Резванцева январь-

февраль 

справка 



Муниципальные этапы Всероссийских конкурсов:  

«Шедевры из чернильницы»,  

«Звонкие голоса России», 

 «Живая традиция», 

 «Палитра ремёсел»,  

«Человек и Природа»,  

«Юность России»,  

«Живая классика», 

 «Зелёная планета» 

Н.Ю. Косухина январь – 

март (по 

плану) 

справки 

Научно-практическая конференция  В.Е. Димьянова февраль справка 

Районный конкурс «Учитель года – 2021» Е.Н. Резванцева февраль  

Мероприятия, посвящённые событиям Великой Отечественной войны: 

«Международный день памяти жертв Холокоста»; 

«День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» 

«Песни, опалённые войной» 

Н.Ю. Косухина февраль -

март 

справка 

Областной конкурс «Письмо губернатору» Н.Ю. Косухина февраль справка 

Соревнования по военно-прикладной физической подготовке «Казачья 

удаль» 

В.А. Урюпин февраль справка 

Муниципальный фестиваль детских общественных объединений «Вместе 

мы – сила!» 

Н.Ю. Косухина февраль справка 

«Лыжня России» И.П. Ермаков февраль справка 

Фестиваль ГТО И.П. Ермаков февраль справка 

Волейбол «Серебряный мяч» И.П. Ермаков февраль справка 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» Д.В. Болотина февраль справка 

Проведение акций волонтёрских групп «Здоровье нации» Д.В. Болотина март справка 

Слёт детских общественных организаций (круглый стол) Н.Ю. Косухина март справка 

Юношеские чтения имени В.И.Вернадского Н.Ю. Косухина март  

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» И.П. Ермаков март справка 

Научно-исследовательская конференция «Начало» В.Е. Димиянова март справка 

Областной смотр-конкурс школьных музеев Н.Ю. Косухина март справка 



Всероссийский день знаний о лесе в рамках Международного дня леса Н.Ю. Косухина март справка 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом Д.В. Болотина 1 марта справка 

День воссоединения Крыма с Россией Н.Ю. Косухина 18 марта  

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Н.Ю. Косухина март справка 

Вопросы, вносимые на рассмотрение коллегии администрации района 

Муниципальная система поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями 

С.Н. Простецова февраль информац

ия 

Вопросы, вносимые на рассмотрение на совещании при заместителе главы администрации района по социальным 

вопросам 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Кирсановском районе в 2021 году 

С.Н. Простецова март справка 

Вопросы, вносимые на рассмотрение сессии районного Совета народных депутатов 

Об организации обеспечения образовательной деятельности с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

С.Н. Простецова март справка 

 

 

II квартал 2021 года 

Совет отдела образования 

Успех каждого ребёнка: школа – территория больших возможностей Н.Ю. Косухина 

В.Е. Димиянова 

апрель справка 

Организация итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов М.А. Александрова апрель справка 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

Кирсановском районе в 2021 году. 

Д.В. Болотина апрель справка 

Совещание руководителей учреждений 

Анализ промежуточной аттестации обучающихся. Подготовка к итоговой 

аттестации выпускников 

С.Н. Простецова апрель справка 



Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан Кирсановского района 

Н.Ю. Косухина май справка 

Актуальные вопросы работы педагога с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

М.Б. Короткова 
 

июнь справка 

Семинары, заседания методических объединений 

Заседание ПМП комиссии (школа-интернат). Д.В. Болотина  апрель протокол 

Развитие волонтёрского движения в системе образования района Н.Ю. Косухина апрель справка 

Семинар начальников пришкольных и профильных лагерей, заведующих 

дошкольными учреждениями по вопросу «Организация летнего отдыха 

детей». 

Д.В. Болотина 

 

 

апрель справка 

Совещание с председателями профсоюзных комитетов «Школа в 

национальном проекте «Образование» 

С.Н. Простецова 

О.Н. Кривощапова  

апрель протокол 

Юнармия как новая форма организации детей В.А. Урюпин апрель справка 

Развитие внутреннего туризма «Моя малая Родина» Н.Ю. Косухина апрель справка 

Муниципальный родительский Совет по теме: «Неформальный тандем 

школы и семьи». 

Н.Ю. Косухина май справка 

Контроль качества реализации основной образовательной программы. 

Открытое занятие на базе филиала МБОУ «Уваровщинская сош» в 

с.Чутановка 

Е.Н. Резванцева 

 

май справка 

Инструкционно – аналитическая деятельность (изучение деятельности учреждений образования) 

Проверка состояния работы по организации летнего отдыха и труда детей. Д.В. Болотина  июнь справка 

Анализ кадрового состава образовательных учреждений Е.Н. Резванцева  
 

июнь справка 

Предварительное трудоустройство выпускников 9,11 классов. Д.В. Болотина апрель справка 

Списки учащихся для поступления в средние специальные и высшие 

учебные заведения по целевым направлениям. 

М.В. Александрова апрель списки 

Списки учащихся и справки о сдаче государственных (итоговых) 

экзаменов по щадящему режиму. 

М.В. Александрова апрель списки 

Анализ работы школьных библиотек. План работы на 2021-2022 учебный 

год 

Н.Ю. Косухина май справки 



Отчёты МО учителей Е.Н. Резванцева май отчет 

Отчеты Советов профилактики безнадзорности за 2021-2022 учебный год Е.А. Болгар июнь отчёт 

Анализ состояния и оформления игровых площадок М.Б. Короткова июнь  отчет  

Паспорт образования М.В. Александрова июнь  
Анализ воспитательной работы. Итоги участия общеобразовательных 
учреждений в конкурсах различного уровня. 

Н.Ю. Косухина июнь справка 

План работы МДОУ на 2021-2022 учебный год. М.Б. Короткова июнь план 

Мероприятия 

Смотр-конкурс «Лучший воспитатель – 2021 года» М.Б. Короткова март - апрель справка 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей 

детских и молодёжных общественных объединений «Лидер 21 века» 

Н.Ю. Косухина апрель справка 

Чемпионат по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» И.А. Алатерцева апрель участие 

Муниципальный этап  Всероссийской акции «С любовью к России мы 

делами добрыми едины» 

Н.Ю. Косухина  апрель справка 

Районный конкурс-соревнование по ПДД юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо» 

Д.В. Болотина апрель-май справка 

Районный конкурс «Мелодии солдатского сердца» Н.Ю. Косухина апрель справка 

Мониторинг качества знаний учащихся 4 - 11 классов  Е.Н. Резванцева апрель справка 

Конкурс творческих работ (сочинения, эссе, стихи), посвящённых 

событиям, участникам Великой отечественной войны  

Н.Ю. Косухина май справка 

Легкоатлетический марафон, посвященный героям СССР – уроженцам 

Кирсановского района (финал) 

М.В. Александрова 6 мая справка 

Торжественные мероприятия, посвященные Победе в Великой 

отечественной войне (отдельный план) 

Н.Ю. Косухина май  справка  

Конкурс «Искорки Тамбовщины» Н.Ю. Косухина  май справка 

Военно-спортивная игра «Зарница», «Зарничка», «Защитники, вперёд!», 

«Славянка», «Победа» 

Смотр строя и песни «Соколы Тамбовщины» 

М.В. Александрова апрель - май справка 

Профилактическая операция «Внимание дети!» Е.А. Болгар  май - июнь справка 



Муниципальные этапы Всероссийских конкурсов: «Конкурс водных 

проектов», «С любовью к России мы делами добрыми едины» 

Н.Ю. Косухина май справка 

Акции: «Чистый берег»,  

«Весенний дым»,  

«Зелёный целитель», 

 «Чистый водоём», 

 «Молодые защитники природы»,  

«Чистый лес»,  

«Сохраним первоцветы» 

«Марш парков»,  

«Дни защиты от экологической опасности»,  

лесной конкурс «Подрост» 

Н.Ю. Косухина май справка 

Областной слёт школьных лесничеств Н.Ю. Косухина май участие 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса в форме ЕГЭ. М.В. Александрова май – июнь справка 

Фестиваль народного творчества «Тамбовские узоры» Н.Ю. Косухина май справка 
Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов М.В. Александрова май - июнь справка 
Выпускной бал М.В. Александрова июнь  
День защиты детей Г.А. Федосеева  июнь справка 
День начала Великой Отечественной войны Н.М. Иванова июнь справка 

Смотр на лучшую летнюю спортивную площадку М.В. Александрова июнь справка 

Проведение праздника «Внимание дорога!» для пришкольных лагерей Е.А. Болгар  июнь справка 

Вопросы, вносимые на рассмотрение сессии районного Совета народных депутатов 

О реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

в образовательных организациях района 

С.Н. Простецова май справка 

Вопросы, вносимые на рассмотрение коллегии администрации района 

Организация системы  профилактики нарушений поведения обучающихся С.Н. Простецова июнь справка 

Совещание при главе района 
Обеспечение эффективной деятельности Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» 

С.Н. Простецова апрель информац

ия 

Вопросы, вносимые на рассмотрение на совещании при заместителе главы администрации района 



О результатах предварительного комплектования образовательных 

учреждений района на новый 2021-20221 учебный год 

С.Н. Простецова апрель справка 

III квартал 2021 года 

 

Совет отдела образования 
О комплектовании образовательных учреждений кадрами на 2021-2022 
учебный год. 

С.Н. Простецова сентябрь справка 

Лучшие практики реализации программ дополнительного образования Н.М. Иванова сентябрь справка 

Об организации питания в образовательных организациях Кирсановского 

района 

С.Н. Простецова 
Д.В. Болотина 

сентябрь справка 

Совещания руководителей учреждений 
«Портрет» системы образования района: возможности и вероятное 
будущее 

С.Н. Простецова август справка 

 «Учитель будущего или будущее учителя» О.Н. Кривощапова август справка 

Школа в национальном проекте «Образование» Е.Н. Хохлова август справка 

Кадровая политика руководителя дошкольных образовательных 

организаций в условиях системных обновлений 

О.В. Харькова август справка 

Семинары, заседания методических объединений 

Заседание методических объединений. Е.Н. Резванцева август протокол 
Обеспечение психолого-педагогических условий реализации инклюзивного 
образования 

Д.В. Болотина сентябрь справка 

Семинар - практикум «Методические аспекты проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 2021 года» 

Е.Н. Резванцева сентябрь справка 

Семинар – практикум по оформлению наградного материала 
педагогических работников 

Е.Н. Резванцева сентябрь справка 

Эффективность работы классных руководителей: проблемы, предложения, 
решения 

Н.М. Иванова сентябрь справка 

Семинар заместителей по воспитательной работе Н. Ю. Косухина сентябрь справка 
Итоги и задачи работы Центра одарённых детей В.Е. Демиянова сентябрь справка 

 



 
Инструкционно – аналитическая деятельность (изучение деятельности учреждений образования) 

 
Об организации работ на пришкольных учебно-опытных участках М.Б. Короткова август отчет 
О работе по обеспечению школьников учебниками к новому учебному году Н.Ю. Косухина июль справка 
Отчет о летней оздоровительной работе. Д.В. Болотина август отчёт 
Подготовка учреждений образования к работе в зимних условиях. С.Н. Простецова август справка 
Комплектование образовательных учреждений педагогическими кадрами 
на 2021-2022 учебный год 

Е.Н. Резванцева август отчёт 

Проверка готовности учреждений образования к новому учебному году С.Н. Простецова август справка 
Сведения о прохождении флюорографии по форме в 3-х экземплярах. Д.В. Болотина август справка 

Списки педагогических работников, прошедших курсовую переподготовку 

по форме. 

Е.Н. Резванцева сентябрь  

Деятельность образовательных учреждений по выявлению детей, не 

посещающих образовательные учреждения. 

М.В. Александрова сентябрь справка 

Анализ планов дошкольных организаций района. М.Б. Короткова  сентябрь справка 

Паспорт  образования (на начало 2021 – 2022 учебного года) М.В. Александрова сентябрь  

Планирование деятельности районных методических объединений и 

творческих групп 

 Е.Н. Резванцева сентябрь  

Анализ отчетов школ по воспитательной работе и планирование 

деятельности на 2021-2022 учебный год 

Н.Ю. Косухина  сентябрь справка 

Корректирование плана массовых мероприятий Н.Ю. Косухина сентябрь план 

Подведение итогов сдачи учащихся общеобразовательных школ ГТО. М.В. Александрова сентябрь справка 

Представление отчетов за год по ГО М.Б. Короткова сентябрь  

 Отчет ОО-1 С.В. Самодурова сентябрь справка 

Информация о трудоустройстве выпускников М.В. Александрова сентябрь справка 

Отчет о работе школьных  библиотек Н.Ю. Косухина сентябрь отчёт 

Отчет об оздоровлении и занятости опекаемых, подопечных детей. Ю.И. Клевцова  сентябрь отчёт 

О состоянии пожарной и антитеррористической безопасности в 

образовательных учреждениях района 

М.Б. Короткова  сентябрь справка 

Сведения о военнообязанных по форме 6. М.Б. Короткова сентябрь  



Работа над годовым планированием районных методических объединений. Е.Н. Резванцева сентябрь справка 

Отчёт о проведении мероприятия «Внимание – дети!» Е.А. Болгар   сентябрь справка 

Сведения о занятости учащихся во 2 половине дня Н.Ю. Косухина  сентябрь справка 

Сведения  о детях-инвалидах, обучающихся в образовательных 

учреждениях района 

Д.В. Болотина сентябрь справка 

Мероприятия 

Учительская конференция отдел образования август доклад 

Районный конкурс «Юннат 2021» Н.Ю. Косухина август  

Муниципальный конкурс детского творчества «Дорога глазами детей» Е.А. Болгар сентябрь справка 

Смотр – конкурс «Безопасное колесо» Е.А. Болгар сентябрь справка 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди школьных команд Н.Ю. Косухина сентябрь справка 

Муниципальный этап Всероссийских конкурсов: «Красота Божьего мира», 

«Память храня» 

Е.А. Болгар сентябрь справка 

Конкурс исследовательских работ «Первые шаги в науку» Н.Ю. Косухина 
В.Е. Димиянова 

сентябрь справка 

Посещение общешкольных родительских собраний С.Н. Простецова сентябрь  

Соревнования на Кубок администрации М.В. Александрова сентябрь  

Муниципальный этап Всероссийских конкурсов: «Не святые святые 

Тамбовского края», «Память храня»,  

лесной конкурс «Подрост», 

«Чистый берег» 

Н.Ю. Косухина сентябрь справка 

Совещание при главе района 

Организация  деятельности педагогических работников С.Н. Простецова август справка 

Вопросы, вносимые на рассмотрение на совещании при заместителе главы администрации района по социальным 

вопросам 

Подготовка образовательных организаций района к началу учебного года С.Н. Простецова сентябрь справка 

IV квартал 2021 года 

 

Совет отдела образования 



Реализация проекта «Цифровая образовательная среда»: новые 

возможности 

С.Н. Простецова ноябрь справка 

Анализ состояния ПДД за 2021 год Е.А.Болгар ноябрь справка 

Организация подготовки учащихся к предметным олимпиадам Е.Н. Резванцева ноябрь справка 

Совещания руководителей учреждений 

Качество дополнительного образования в контексте национальной 

образовательной инициативы 

Н.М. Иванова октябрь справка 

Реализация национального проекта «Образование» Е.Н. Хохлова октябрь справка 
Стратегирование качества образования С.Н. Простецова декабрь справка 
Педагогические технологии в деятельности воспитателя и психологическое 
сопровождение в условиях реализации ФГОС ДО» 

М.Б. Короткова декабрь справка 

Семинары, заседания методических объединений 

 

Семинар учителей физической культуры по теме «Организация массовых 

спортивных мероприятий» 

М.В. Александрова октябрь справка 

Заседание методического объединения  воспитателей детских садов по 

теме «Взаимодействие с родителями детей младшего дошкольного 

возраста по вопросам вовлечения детей в образовательную деятельность 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй» 

М.Б. Короткова октябрь справка 

Заседание методических объединений учителей предметников. Е.Н. Резванцева ноябрь справка 

Родительское собрание по теме «Чему надо учиться сегодня, чтобы стать 

успешным завтра: взгляд родителей» 

Н.М. Иванова октябрь справка 

Семинар – практикум «От изоляции к партнёрству» (сельсоветы, ДК, ОО) С.Н. Простецова ноябрь справка 

    
Инструкционно – аналитическая деятельность (изучение деятельности учреждений образования) 

 

Анализ работы вариативных форм дошкольного образования М.Б. Короткова октябрь справка 
Сведения о детях на 01.09.2021года в возрасте от 0 до 18 лет М.В. Александрова октябрь база 

Месячник гражданской обороны М.Б. Короткова ноябрь справка 

Подведение итогов районных предметных олимпиад Е.Н. Резванцева декабрь справка 

Анализ воспитательной работы в образовательных учреждениях Н.Ю. Косухина декабрь справка 



О работе сайта отдела образования Е.В. Новикова декабрь справка 

Планирование работы на 2022 год Отдел образования декабрь план 

Отчёт о мобилизационной готовности М.Б. Короткова  декабрь отчёт 

Отчет по охране труда  М.Б. Короткова  декабрь отчёт 

Список работников учреждений образования для прохождения медосмотра 

в 2022 году. 

Д.В.Болотина 

 

декабрь  

Списки работников учреждений образования для награждения в 2022 году. Е.Н. Резванцева декабрь  

Мероприятия 

Научно-практическая конференция школьников «Путь в науку» Н.Ю. Косухина октябрь справка 

Фотоконкурс «Семья – зеркало души» Н.Ю. Косухина октябрь справка 

Совместные посещения школ с сотрудниками ГИБДД Г.А. Федосеева октябрь справка 

День учителя Е.Н. Резванцева октябрь  

Районный конкурс «Дорога глазами детей» Д.В. Болотина октябрь справка 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет Е.В. Новикова октябрь справка 

Областной конкурс информационных и компьютерных технологий 

«Компьютер – 21век», «Мой первый сайт» 

Е.В. Новикова  ноябрь  справка 

Муниципальный этап Всероссийских конкурсов: 

 «Православная культура»,  

«Красота Божьего мира», 

 «Несвятые святые Тамбовского края» 

Е.А. Болгар ноябрь справка 

Научно-практическая конференция «Живая земля» Н.Ю. Косухина ноябрь справка 

Смотр – конкурс школьных музеев Н.Ю. Косухина  ноябрь справка 

Открытый форум исследователей «Грани творчества» Н.Ю. Косухина ноябрь справка 

Конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех» Н.Ю. Косухина ноябрь справка 

Мероприятия, посвящённые Дню Матери. Н.Ю. Косухина  ноябрь справка 

Совместная проверка  общеобразовательных учреждений с сотрудником 

ГИБДД. 

Е.А. Болгар  ноябрь  

Всероссийский день толерантности Н.Ю. Косухина ноябрь справка 

Муниципальный этап Российского национального конкурса водных 

проектов для старшеклассников 

Н.Ю. Косухина  декабрь справка 



Новогодние праздники Н.Ю. Косухина декабрь  

II (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников. Е.Н. Резванцева декабрь справка 

Смотр – конкурс среди ГКП (присмотр) «Лучшие игровые технологии в 

период адаптации» 

М.Б. Короткова 

О.В. Харькова 

декабрь справка 

Муниципальный этап Всероссийских конкурсов: «Человек – Земля – 

Космос», «Шедевры из чернильницы», «Звёздочки Тамбовщины» 

Н.Ю. Косухина декабрь справка 

Торжественная церемония вручения паспортов Н.Ю. Косухина декабрь справка 

Губернаторская ёлка Н.Ю. Косухина декабрь  

Районная елка для малообеспеченных, опекаемых детей Ю.И. Клевцова декабрь  

Районная елка для одаренных детей Н.Ю. Косухина декабрь  

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников Е.Н. Резванцева декабрь справка 

Природоохранная акция «Ёлочка, живи!» Н.Ю. Косухина декабрь справка 

Международный день инвалидов Д.В. Болотина 3 декабря справка 

Всемирный день волонтёров Н.Ю. Косухина 5 декабря справка 

Вопросы, вносимые на рассмотрение коллегии администрации района 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях 

С. Н. Простецова октябрь справка 

Вопросы, вносимые на рассмотрение сессии районного Совета народных депутатов. 

О модернизации воспитательной деятельности образовательных 

организаций 

С. Н. Простецова ноябрь справка 

Совещание при главе района 

Реализация проекта «Учитель будущего» и результаты комплектования 

образовательных организаций района 

С. Н. Простецова ноябрь справка 

Вопросы, вносимые на рассмотрение на совещании при заместителе главы администрации района по социальным 

вопросам 

Организация проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

С.Н. Простецова ноябрь справка 

 

 


