
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

П Р И К А З 

2 9 . 1 2 . 2 0 2 1 222 - О 

с. Покровка 

Об утверждении плана работы МКУ «Управление образования» на 2022 год 

В целях контроля и организации эффективной деятельности МКУ «Управление 

образования, совершенствования механизмов управления в сфере образования, в 

соответствии с Уставом учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план работы учреждения на 2022 год (Приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений и специалистам МКУ 

«Управление образования» планировать деятельность в соответствии с 

утвержденным планом работы. 

3. Обеспечить реализацию мероприятий, включенных в план работы. 

4. Заместителю директора МКУ «Управление образования» (О.В.Кимбер) 

разместить настоящий приказ на официальном сайте МКУ «Управление образования» 

в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор учреждения Т.В. Пинзул 



 

 

Приложение   № 1     к     приказу  

МКУ «Управление образования»                                                                                                                                                                       

                                                                            от 29.12.2021 № 222 – О 

 
                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                  Директор  

                                                                                                  МКУ «Управление образования»                                           

 

                                                                                                   Т.В.Пинзул__________________ 

                                                                                                   ________   ___________20__ г. 

 

 

План работы МКУ «Управление образования» на 2022 год 

 

№ Мероприятия, вопросы Ответственны

е 

дата приме

чание 

1.Организационные мероприятия 

 

1.1 Подготовка проектов распоряжений 

администрации округа, решений Думы 

округа, разработка нормативно-правовых 

актов МКУ «Управление образования» 

Пинзул 

Специалисты 

УО 

В течение 

года 

 

1.2 Организация безопасного подвоза 

обучающихся к образовательным 

организациям 

Ярошенко В течение 

года 

 

1.3 Организация горячего питания 

обучающихся 1-4 классов и детей 

из льготных категорий обучающихся. 

Осуществление контроля за организацией 

питания воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений и 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

Пименова В течение 

года 

 

1.4 Организация работы и контроль за 

выполнением муниципальной программы 

«Развитие образования в Октябрьском 

муниципальном округе» на 2021-2025 

годы.  

Пинзул 

Кимбер 

Цой 

В течение 

года 

 

1.5 Организация подготовки проектно-

сметной документации на объекты 

капитального ремонта на 2023 год. 

Кимбер 

Шадрина 

До 15 июня 

2022 год 

 

1.6  Осуществление контроля за выполнением 

национального проекта «Образование», 

проектов инициативного 

бюджетирования и капитальных 

Пинзул 

Кимбер 

Шадрина 

В течение 

года 

 



ремонтов: 

  - создание Центра «Точка роста» на базе 

МОБУ Покровская СОШ; 

 -  ремонт спортивного зала МОБУ 

Липовецкая СОШ № 1; 

- реализация проекта «Твой проект» 

(школьные стадионы МОБУ 

Галенковская СОШ и МОБУ 

Новогеоргиевская СОШ); 

- внедрение ЦОС МОБУ Чернятинская 

ООШ; 

- создание новых мест дополнительного 

образования на базе МБУ ДО ЦДТ; 

- замена окон в МОБУ Зареченская ООШ. 

1.7  Подготовка ежеквартальных отчетов по 

выполнению национального проекта 

«Образование» 

Кимбер Ежеквартал

ьно 

 

1.8 Подготовка нормативно-правовых актов и 

инструктивно-распорядительных  

документов по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11(12) классов в 2022 году 

Кимбер 

Грищук 

январь-май 

2022 года 

 

1.9 Подготовка нормативно-правовых актов и 

инструктивно-распорядительных 

документов по организации и проведению 

итогового сочинения (изложения)  

Грищук февраль, 

май 2022 

года, 

ноябрь 

2022 года 

 

1.10 Подготовка нормативно-правовых актов и 

инструктивно-распорядительных  

документов по организации и проведению 

итогового собеседования по русскому 

языку  

Кимбер январь, 

февраль, 

апрель 2022 

года, 

 

1.11 Организация работы межведомственной 

комиссии по содействию в организации 

проведения государственной итоговой 

аттестации на территории Октябрьского 

муниципального округа. 

Пинзул 

Кимбер 

Грищук 

апрель, 

август 2022 

года 

 

1.12 Подготовка нормативно-правовых актов и 

инструктивно-распорядительных  

документов по проведению школьного,  

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

Грищук Сентябрь, 

ноябрь 

2022 года 

 

1.13 Организация отдыха, оздоровления,  

занятости детей в 2022 году 

Костенко февраль- 

сентябрь 

2022 года 

 

1.14 Организация работы межведомственной 

комиссии по организации отдыха, 

Костенко май, июль, 

август 2022 

 



оздоровления, занятости детей в 2022 

году на территории Октябрьского 

муниципального округа 

года 

1.15 Организация проведения учебных сборов 

с учащимися-юношами 10-х классов  

общеобразовательных учреждений округа 

Костенко февраль-

апрель 2022 

года 

 

1.16 Оказание содействия 

общеобразовательным организациям в 

комплектовании 

педагогическими кадрами 

Колокольцева 

 

По 

отдельному 

плану 

 

1.17 Формирование кадрового резерва 

руководителей общеобразовательных 

организаций 

Пинзул 

Колокольцева 

Кимбер 

По 

отдельному 

плану 

 

1.18 Участие в программе «Земский учитель»  

 

Колокольцева По 

отдельному 

графику 

 

1.19 Оформление личных дел и трудовых 

книжек вновь назначенных 

руководителей общеобразовательных 

организаций и работников МКУ 

«Управление образования» 

Лякишева В течение 

года 

 

1.20 Ведение кадровой документации  

согласно номенклатуре дел 

Лякишева В течение 

года 

 

1.21 Оказание консультативной помощи вновь 

назначенным руководителям 

общеобразовательных организаций по 

возникающим вопросам, в том числе по 

вопросам регистрации в налоговой 

инспекции. 

Пинзул 

Пименова 

В течение 

года 

 

1.22 Оказание консультативной помощи 

руководителям общеобразовательных 

организаций в формировании  

учебных планов общеобразовательных  

организаций Октябрьского 

муниципального округа на 2022-2023 

учебный год 

Пинзул 

Колокольцева 

Грищук 

 

март-

апрель 2022 

года 

 

1.23 Организация учёта детей, подлежащих 

обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования на территории 

Октябрьского муниципального округа 

Грищук апрель, 

сентябрь 

2022 года 

 

1.24 Учет несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в общеобразовательных  

организациях Октябрьского 

Грищук ежемесячно  



муниципального округа  

 

1.25 Организация работы муниципальной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии 

Пинзул В течение 

года 

 

1.26 Подготовка проектов нормативных актов 

(регламенты, положения, приказы,  

инструкции, договоры, контракты и др.) 

Специалисты 

 

В течение 

года 

 

1.27 Организация проведения социально-

психологического тестирования (далее – 

СПТ), направленного на раннее 

выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ в образовательных организациях 

Октябрьского муниципального округа; 

организация профилактической работы с 

учащимися на основании итогов СПТ 

Лукарина 
В течение 

года 

 

1.28 Анализ несчастных случаев, 

произошедших с обучающимися во время 

пребывания в образовательных 

организациях Октябрьского 

муниципального округа 

Грищук январь 2022 

года 

 

1.29 Внесение изменений в реестр 

государственных услуг 

Кимбер В течение 

года 

 

2. Обеспечение эффективного управления муниципальной системой образования 

 

2.1 Августовская конференция 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Октябрьского муниципального округа 

Пинзул 

специалисты 

август 2022 

года 

 

2.2 Аппаратные совещания Пинзул Еженедельн

о, 

пятница 

 

2.3 Совещания с руководителями 

образовательных организаций 

Октябрьского муниципального округа 

Пинзул Последний 

четверг 

месяца 

 

2.4 Совещания с заместителями 

руководителей образовательных 

организаций Октябрьского 

муниципального округа 

Колокольцева 3-й четверг 

мес. 

 

2.5 Заседание муниципального 

методического совета  

 

Колокольцева По мере 

необходимо

сти 

 

2.6 Заседание Координационного совета Пинзул По мере 

необходимо

сти 

 

2.7 Заседания УМО учителей-предметников  

 

Колокольцева По 

отдельному 

 



 плану 

2.8 Семинар для руководителей 

образовательных организаций 

Октябрьского муниципального округа – 

ППЭ, ответственных за проведение ОГЭ, 

уполномоченных представителей ГЭК 

Кимбер май 2022 

года 

 

2.9 Семинар для работников ЕГЭ  Грищук май 2022 

года 

 

2.10 Сопровождение общеобразовательных 

организаций с низкими образовательными 

результатами и  

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

Колокольцева По 

отдельному 

плану 

 

2.11 Реализация мероприятий по внедрению 

муниципальной модели наставничества 

Колокольцева По 

отдельному 

плану 

 

2.12 Работа с обращениями граждан (в том 

числе на электронных платформах) 

Пинзул 

Грищук 

специалисты 

В течение 

года 

 

2.13 Прием граждан по личным вопросам Пинзул По 

отдельному 

графику 

 

3. Межведомственное взаимодействие 

 

3.1 Организация взаимодействия с 

министерством здравоохранения 

Приморского края о надлежащем и 

своевременном исполнении 

государственного контракта по вопросам, 

связанным с непосредственным 

исполнением профилактических 

медицинских осмотров обучающихся в 

учебных заведениях по итогам СПТ 

Лукарина 
апрель-май 

2022 года 

 

3.2 Контроль за исполнением решений 

межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений, 

укреплению законности и правопорядка 

при Правительстве Приморского края   

Лукарина 
В течение 

года 

 

3.3 Контроль за исполнением решений, 

постановлений Приморской краевой 

межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Грищук 

Лукарина 

В течение 

года 

 

3.4 Контроль за исполнением решений 

заседаний межведомственной комиссии 

по профилактике экстремизма 

Лукарина 
В течение 

года 

 

3.5 Участие в комиссиях: КДН и ЗП, ЧС, 

балансовой, призывной, 

антитеррористической 

Грищук, 

Цой 

Лукарина 

В течение 

года 

 



3.6 Участие в работе межведомственной 

комиссии по организации и проведению 

летней оздоровительной кампании на 

территории Октябрьского округа. 

Костенко Май-

сентябрь 

2022 

 

3.7 Участие в работе межведомственной 

комиссии по содействию в организации 

проведения государственной итоговой 

аттестации на территории Октябрьского 

муниципального округа. 

Пинзул 

Грищук 

Кимбер 

апрель, 

август 2022 

года 

 

4. Работа по повышению оценки качества образовательных результатов 

4.1 Анализ итогов успеваемости 

обучающихся и принятие 

управленческих решений 

 

Грищук 

По 

окончании 

четверти, 

по 

окончании 

учебного 

года 

 

4.2 Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего 

образования и принятие 

управленческих решений 

Грищук 

Кимбер 

по 

окончании 

учебного 

года 

 

4.3 Анализ выполнения ВПР и принятие 

управленческих решений 

Колокольцева в 

соответстви

и с 

приказом 

Рособрнадз

ора 

 

4.4 Анализ результатов проведения 

школьного, муниципального и 

регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

Грищук В течение 

года 

 

4.5 Анализ результатов выполнения 

диагностических работ по 

функциональной грамотности 

Колокольцева апрель  

4.6 Анализ результатов стартовых и 

итоговых комплексных работ 

учащихся 1 классов 

Колокольцева сентябрь 

май 

 

4.7 Включение вопросов по повышению 

качества образовательных результатов 

в повестку дня совещаний для 

руководителей, заместителей 

руководителей, РМО учителей-

предметников 

Пинзул 

Грищук 

Кимбер 

Колокольцева 

В течение 

года 

 

4.8 Контроль за прохождением учебного 

материала и проведением оценочных 

процедур с использованием АИС 

«Сетевой город. Образование» 

Пинзул 

Грищук 

Кимбер 

Колокольцева 

В течение 

года, 

еженедельн

о 

 



Специалисты 

УО 

4.9 Подготовка аналитической 

информации о результатах участия 

образовательных учреждений в 

межведомственной операции 

«Подросток» 

Лукарина 

Костенко 

май-

октябрь 

2022 года 

 

5. Мониторинговые исследования эффективности деятельности образовательных 

организаций 

5.1 Мониторинг посещаемости и 

заболеваемости обучающихся 

(воспитанников)  

Пименова В течение 

года 

 

5.2 Мониторинг обеспечения  горячим 

питанием обучающихся начальной 

школы (в том числе детей с ОВЗ, 

обучающихся на дому) 

Пименова В течение 

года 

 

5.3 Мониторинг несчастных случаев с 

детьми 

Грищук В течение 

года 

 

5.4 Мониторинг повышения 

профессионального мастерства 

педагогов 

Колокольцева В течение 

года 

 

5.5 Мониторинг деятельности школьных 

информационно- библиотечных 

центров 

Колокольцева 

 

май 2022 

года 

 

5.6 Мониторинг размещения актуальной 

информации на официальном сайте 

образовательных организаций 

Специалисты Ежемесячн

о 

 

5.7 Мониторинг эффективности 

использования приобретенного 

оборудования в учебных целях 

Кимбер июль 2022 

года 

 

5.8 Мониторинг эффективности 

использования финансовых ресурсов 

и средств федерального бюджета 

Пинзул 

Кимбер 

Цой 

Ежемесячн

о 

 

5.9 Мониторинг антиобщественных 

действий террористической и 

экстремистской направленности среди 

несовершеннолетних, 

несанкционированные митинги, 

участие в протестных акциях. 

Лукарина 
В течение 

года 

 

5.10 Мониторинг обеспечения в 

образовательных организациях 

информационной безопасности, 

связанной с распространением в сети 

«Интернет» материалов, 

способствующих вовлечению 

подростков в противоправную, в т.ч. 

экстремистскую деятельность, 

наносящих вред психическому и 

Лукарина 
В течение 

года 

 



нравственному здоровью 

несовершеннолетних 

5.11 Мониторинг деятельности служб 

школьной медиации, направленной на 

снижение количества конфликтных 

ситуаций, проявление асоциального 

поведения школьников, сокращение 

количества правонарушений; 

повышение эффективности ведения 

профилактической и коррекционной 

работы с обучающимися 

Лукарина 
В течение 

года 

 

5.12 Мониторинг организации 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими 

на учётах в КДН и ЗП, ПДН по 

Октябрьскому муниципальному 

округу 

Лукарина 
В течение 

года 

 

5.13 Мониторинг охвата 

несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах профилактического 

учёта, во внеурочную и внешкольную 

деятельность, дополнительное 

образование, в том числе спортивной 

направленности 

Лукарина 
В течение 

года 

 

5.14 Мониторинг организации работы по 

профилактике жестокого обращения с 

детьми, по профилактике, 

предупреждению и предотвращению 

суицидального поведения среди 

несовершеннолетних 

Лукарина 
В течение 

года 

 

5.15 Мониторинг организации работы с 

несовершеннолетними, семьями, 

находящимися в социально-опасном 

положении 

Лукарина 
В течение 

года 

 

5.16 Мониторинг проведения 

профилактических антинаркотических 

мероприятий в общеобразовательных 

организациях  

Лукарина 
В течение 

года 

 

5.17 Мониторинг реализации мероприятий 

Стратегии государственной 

антинаркотической политики 

Российской Федерации на период до 

2030 года на территории 

Октябрьского муниципального округа 

в 2021-2030 годах 

Лукарина 
В течение 

года 

 

5.18 Мониторинг лучших практик/моделей 

воспитательной и профилактической 

работы, направленной на 

Лукарина 
В течение 

года 

 



предупреждение общественно-

опасного поведения подростков и 

молодёжи 

5.19 Мониторинг организации 

профилактической работы с 

несовершеннолетними обучающимися 

из категории «группы риска» и 

членами их семей 

Лукарина 
Ежемесячн

о 

 

5.20 Мониторинг антитеррористической 

защищенности объектов образования 
Грищук 

В течение 

года 

 

5.21 Мониторинг по обеспечению прав 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в сфере образования 

Грищук 
В течение 

года 

 

5.22 Мониторинг системы выявления, 

поддержки и развития талантов и 

способностей у детей 

Грищук 
В течение 

года 

 

5.23 Мониторинг качества подготовки к 

ГИА учащихся 9 и 11 классов 

Грищук, 

Кимбер 

март 2022 

года 

 

5.24 Мониторинг проведения 

общеобразовательными 

учреждениями открытых онлайн-

уроков «ПроеКТОриЯ» направленных 

на раннюю профориентацию 

обучающихся 

Костенко В течение 

года 

 

5.25 Мониторинг достижения целевых 

показателей в сфере образования на 

территории округа 

Грищук, 

Кимбер, 

специалисты 

В течение 

года 

 

5.26 Мониторинг соответствия объёма и 

качества предоставления 

образовательной услуги, в том числе 

углублённого изучения отдельных 

предметов 

Грищук, 

Колокольцева 

В течение 

года 

 

5.27 Мониторинг реализации Целевой 

модели наставничества 

Колокольцева апрель, 

сентябрь, 

октябрь 

2022 года 

 

5.28 Мониторинг выполнения ВПР Колокольцева март 2022 

года 

 

5.29 Мониторинг развития формирования 

функциональной грамотности 

школьников 

Грищук 

Колокольцева 

апрель 2022 

года 

 

5.30 Мониторинг готовности к школе 

воспитанников ДОУ 

Пименова апрель- май 

2022 года 

 

5.31 Мониторинг физического развития 

детей и подростков 

Костенко По 

отдельному 

плану 

 

5.32 Мониторинг деятельности Грищук, В течение  



образовательных организаций по 

реализации ФГОС 

Колокольцева года 

5.33 Мониторинг качества программ 

дополнительного образования,  

комплектования групп в учреждениях 

дополнительного образования 

Костенко Май, 

сентябрь-

декабрь 

2022 года 

 

5.34 Мониторинг организации 

образовательной деятельности в 

учреждениях дополнительного 

образования 

Костенко апрель-май 

2022 года 

 

5.35 Мониторинг охвата детей в возрасте 

от 5 до 18 лет программами 

дополнительного образования и 

выдачи им сертификатов  

Костенко В течение 

года 

 

5.36 Мониторинг реализации 

регионального проекта 

«Патриотическое воспитание» (в 

соответствии с паспортом нового 

федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» 

Национального проекта 

«Образование»).  

Лукарина 

Костенко 

Ежемесячн

о до 01 

числа в 

течение 

года 

 

5.37 Мониторинг основных направлений 

военно-патриотической 

направленности (исполнение Указа 

Президента ПФ от 1.09. 2014 года  № 

601 «О порядке сбора информации по 

вопросам обороны Российской 

Федерации и обмена этой 

информацией») 

Лукарина 

Костенко 

Ежемесячн

о до 01 

числа в 

течение 

года 

 

5.38 Мониторинг деятельности школьных 

музеев 

Лукарина 

 

февраль 

2022 года 

 

5.39 Мониторинг реализации модулей 

программ воспитания и служб 

школьной медиации 

Лукарина 
апрель 2022 

года 

 

5.40 Мониторинг качества дошкольного 

образования 

Колокольцева 

Пименова 

сентябрь-

октябрь 

2022 года 

 

5.41 Мониторинг проведения летней 

оздоровительной кампании 

(мониторинг деятельности лагерей с 

дневным пребыванием детей и работы 

дворовых отрядов) 

Костенко апрель, 

июнь-

октябрь 

2022 года 

 

5.42 Мониторинг участия обучающихся в 

перечневых мероприятиях 

Грищук В течение 

года 

 

5.43 Мониторинг готовности 

образовательных учреждений к 

Пинзул 

Кимбер 

июль 2022 

года 

 



новому учебному году 

 

5.44 Мониторинг эффективности работы 

администрации общеобразовательных 

организаций с участниками 

образовательного процесса по 

предупреждению неуспеваемости и 

повышению качества обучения 

учащихся 

Грищук В течение 

года 

 

5.45 Мониторинг соблюдения прав 

обучающихся на предоставление 

условий для обучения с учётом 

особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья 

Пинзул, 

Грищук 

В течение 

года 

 

5.46 Мониторинг качества управления 

образовательной организацией с 

целью реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

Пименова 

Колокольцева 

ноябрь 

2022 года 

 

5.47 Мониторинг эффективности работы 

администрации общеобразовательных 

организаций по оказанию 

методической помощи педагогам в 

рамках реализации  ФГОС НОО и 

ООО 

Колокольцева 
октябрь 

2022 год 

 

5.48 Мониторинг организации 

профилактической работы с 

несовершеннолетними обучающимися 

из категории «группы риска» и 

членами их семей  

Лукарина 
май 2022 

год 

 

5.49 Мониторинг объективности фактов, 

изложенных в обращениях, жалобах 

участников образовательного 

процесса, населения 

специалисты 

В течение 

года 

 

 

5.50 Мониторинг соблюдения санитарно-

эпидемиологических норм и 

требований в общеобразовательных 

организациях 

Пименова В течение 

года 

 

5.51 Мониторинг соблюдения 

законодательства в части размещения 

информации на официальных сайтах 

образовательных учреждений 

Специалисты 

(в части 

касающейся) 

Ежемесячн

о 

 

5.52 Мониторинг качества внесения 

информации в ФИС ФРДО 

Кимбер В течение 

года 

 

5.53 Мониторинг заполнения форм 

статистической отчетности ОО-1, ОО-

2 

 

Кимбер апрель 

октябрь 

2022 года 

 



 

 

6. Работа по профессиональному развитию педагогических и руководящих 

работников 

 

6.1 Содействие в подготовке, повышении 

квалификации и переподготовке 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Колокольцева В течение 

года 

 

6.2 Сопровождение обучения педагогов 

по федеральной программе «Школа 

современного учителя» 

Колокольцева В течение 

года 

 

6.3 Сопровождение обучения педагогов 

по региональным программам 

«Функциональная грамотность», 

«Реализация ФГОС», «Целевая 

модель наставничества», «500+», 

«ШНОР», «Центр «Точка роста» 

Колокольцева В течение 

года 

 

6.4 Организация и проведение УМО с 

использованием различных форм 

работы учителей начальных классов, 

учителей-предметников, дошкольных 

работников, педагогов-психологов, 

методистов 

Колокольцева В течение 

года по 

плану 

работы 

метод. 

отдела 

 

6.5 Организация и проведение 

профессиональных конкурсов 

«Учитель года», «Воспитатель года» 

Колокольцева март-

апрель2022 

года 

 

6.6 Организация и проведение семинаров 

с целью обмена опытом работы 

педагогов-наставников молодых 

специалистов 

Колокольцева 

Деревянко 

В течение 

года по 

плану 

работы 

метод 

отдела 

 

6.7 Организация и проведение семинаров 

по использованию оборудования 

Центра «Точка роста» в практике 

работы педагогов 

Колокольцева В течение 

года по 

плану 

работы 

метод 

отдела 

 

6.8 Методическое сопровождение 

педагогов- участников конкурсов 

регионального уровня «За 

нравственный подвиг учителя», 

«Конкурс практик наставничества», 

«Лучших методических разработок» 

Колокольцева В течение 

года по 

плану 

работы 

метод. 

отдела 

 

6.9 Информирование педагогов о 

вебинарах регионального и 

федерального уровней по вопросам 

Колокольцева 

По мере 

поступлени

я 

 



организации учебно-воспитательной 

работы  

информаци

и 

6.10 Подготовка наградных материалов к 

профессиональным праздникам «День 

учителя», «День дошкольного 

работника 

Колокольцева сентябрь  

6.11 Утверждение материалов на 

награждение 

отраслевыми наградами 

Пинзул 

Колокольцева 

март 2022 

года 

 

6.12 Оказание консультативной помощи 

экспертам аттестационной комиссии в 

подготовке документов на аттестацию 

педагогических и руководящих 

работников образовательных 

организаций 

Колокольцева 

 

Согласно 

графика 

работы 

аттестацио

нной 

комиссии 

 

7. Организация работы по воспитанию обучающихся 

 

7.1 Развитие добровольческого 

(волонтёрского) движения 

Костенко В течение 

года 

 

7.2 Развитие ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Костенко В течение 

года 

 

7.3 Организация деятельности Центра 

социальной активности детей и 

молодежи Октябрьского МО 

Костенко 

В течение 

года 

 

7.4 Проведение профилактических 

мероприятий в целях раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Лукарина 

 

В течение 

года 

 

7.5 Участие в межведомственной 

операции «Дети России» Лукарина 

По 

отдельному 

плану 

 

7.6 Участие в межведомственной 

операции «Скажи, где торгуют 

смертью» 

Лукарина 

По 

отдельному 

плану 

 

7.7 Участие в мероприятиях, 

посвящённых Международному дню 

борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами, 

популяризации здорового образа 

жизни  

Лукарина 
май – июнь 

2022 года 

 

7.8 Участие в профилактической акции 

«Месяц БезОпасности», направленной 

на повышение уровня знаний 

требований пожарной безопасности 

Лукарина 

январь, 

декабрь 

2022 года 

 

7.9 Организация и проведение 

мероприятий по профилактике гибели 

несовершеннолетних  

Лукарина 

Грищук 

В течение 

года 

 



7.10 Организация и проведение 

общепрофилактической работы с 

несовершеннолетними и их 

родителями по вопросам 

профилактики буллинга 

Лукарина 
В течение 

года 

 

7.11 Координация участия обучающихся 8 

и 10 классов в региональном проекте 

«Школьники Приморья»  

Лукарина 
В течение 

года 

 

8. Мероприятия (конференции, торжественные приёмы, конкурсы, фестивали, 

олимпиады, соревнования) 

8.1 Всероссийская предметная  

олимпиада школьников 

Грищук октябрь-

май2022 

года 

 

8.2 Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда» 

Грищук декабрь-

февраль 

2022 года 

 

8.3 Перечневая олимпиада «Океан 

Знаний» 

Грищук январь-

март 2022 

года 

 

8.4 Перечневая олимпиада «Ближе к 

Дальнему» 

Грищук январь-

март 2022 

года 

 

8.5 Всероссийский конкурс научно-

исследовательских проектов 

«Большие вызовы» 

Грищук март 2022 

года 

 

8.6 Всероссийская Большая олимпиада 

«Искусство-Технологии-Спорт» 

Грищук В течение 

года 

 

8.7 Торжественный приём Главы 

Октябрьского  муниципального 

округа в честь одаренной молодежи  

Грищук декабрь 

2022 год 

 

8.8 Профориентационные экскурсии на 

предприятия округа 

Костенко В течение 

года 

 

8.9 Мероприятия в рамках «Календаря 

образовательных событий на 2021-

2022 учебный год» 

Лукарина 

Костенко 

В течение 

года 

 

8.10 Муниципальный этап конкурса 

«Живая классика» 

Деревянко февраль 

2022 года 

 

8.11 Муниципальный этап конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

Лукарина февраль 

2022 года 

 

8.12 Муниципальный этап спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

Костенко апрель 2022 

года 

 

8.13 Муниципальный этап спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры»  

Костенко апрель-май 

2022 года 

 

8.14 Муниципальный смотр-конкурс на 

лучшую постановку физкультурной 

Костенко май 2022 

года 

 



работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов 

8.15 Межрайонные соревнования среди 

команд детско-юношеского военно-

патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» (Смотр 

строя и песни) 

Костенко апрель 2022 

года 

 

8.16 Учебные сборы юношей 10-х классов 

общеобразовательных учреждений  

Костенко март-

апрель 2022 

года 

 

8.17 Муниципальные командные 

соревнования («Юный друг полиции», 

«Школа безопасности», «Юнармия») 

Костенко сентябрь 

2022 года 

 

8.18 Спортивные соревнования «Дружба» 

среди команд пришкольных 

оздоровительных лагерей 

Костенко июнь, июль 

2022 года 

 

8.19 Фестиваль художественной 

самодеятельности среди 

дошкольников 

Пименова апрель 2022 

года 

 

8.20 Спортивные соревнования 

дошкольников 

Пименова сентябрь 

2022 года 

 

8.21 Конкурс по патриотическому 

воспитанию 

Пименова октябрь 

2022 года 

 

8.22 Муниципальный этап 

профессионального конкурса 

«Учитель года» 

Колокольцева март 2022 

года 

 

8.23 Муниципальный этап 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года» 

Колокольцева апрель 2022 

года 

 

8.24 День дошкольного работника 

(чествование дошкольных 

работников) 

Колокольцева, 

Пименова 

сентябрь 

2022 года 

 

8.25 День учителя (чествование педагогов) Пинзул, 

специалисты 

05.10.2022  

8.26 Сбор - встреча активистов центра 

социальной активности детей и 

молодежи «Движение»  

Костенко  Февраль 

Май 

Октябрь 

Декабрь 

 

9. Мероприятия по обеспечению открытости результатов фактического 

выполнения полномочий 

9.1  Обеспечение работы сайта   

 

Кимбер Ежемесячн

о 

 

9.2 Работа со средствами массовой 

информации   

Грищук 

Кимбер 

специалисты 

В течение 

года 

 

9.3 Публичный доклад  Пинзул 

 

август 2022 

года 

 

9.4 Итоговый отчет о результатах анализа Пинзул август 2022  



состояния и перспектив развития  

муниципальной системы образования 

по итогам 2022 года  

Грищук 

Кимбер 

специалисты 

года 

10. Ведение информационных систем 

 

10.1 ФИС ОКО  

 

специалисты 

(в части 

касающейся) 

В течение 

года 

 

10.2 АИС «Приморский край. 

Образование»  

 

Специалисты 

(в части 

касающейся) 

В течение 

года 

 

10.3 ФИС ФРДО  Кимбер В течение 

года 

 

10.4 Оказание содействия по внедрению 

информационных технологий в 

образовательные организации: 

ГосWeb, ЦОС МЭО 

Кимбер В течение 

года 

 

10.5 ФИС ДДО   Пименова В течение 

года 

 

10.6 Навигатор дополнительного 

образования  

Портал образовательных услуг  

Костенко В течение 

года 

 

10.7 Единая информационная система в 

сфере закупок 

Шадрина 

Пруцкая 

 

В течение 

года 

 

10.8 ЕГИССО Ясько В течение 

года 

 

 


