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Приоритетные направления деятельности  муниципальной системы  образования  
в  2021-2022 учебном  году 

 
Повышение качества общего образования, снижение доли неуспешных обучающихся на всех уровнях общего 

образования.  
Повышение уровня функциональной грамотности обучающихся.  
Повышение объективности оценки образовательных результатов обучающихся.  
Повышение эффективности организации процессов,   «цифровой зрелости» системы образования, обеспечение 

развития  цифровой образовательной среды образовательных организаций. 
Создание возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, рост кадровой 

обеспеченности образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.  
Повышение качества воспитательной работы.  
Развитие способностей и талантов обучающихся, развитие возможностей для успешной самореализации через 

интеграцию   общего и дополнительного образования в условиях персонифицированного финансирования. 
Развитие и функционирование детских общественных объединений  в составе Российского движения школьников. 
Создание  санитарно-гигиенических условий  для сохранения здоровья  обучающихся, педагогических и иных  

работников образовательных организаций. 
Реализация   мероприятий  национального проекта «Образования»  (в соответствии с паспортами  национальных 

проектов  Департамента образования Владимирской области). 
 

 
Задачи на 2021-2022  учебный  год: 

 
Усиление информационно-разъяснительной работы с обучающимися, родителями (законными представителями), 

сотрудниками образовательных организаций  по вопросам вакцинации в целях профилактики COVID – 19,  
респираторных заболеваний,  ОРВИ, необходимости соблюдения санитарных норм и правил в условиях сохранения 
рисков распространения короновирусной инфекции.  

Оказание психолого-педагогической и информационной помощи родителям  (законным представителями). 
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Дошкольное образование: 
- Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;  
- Увеличение  доли ДОУ,  в которых созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью. 
- Увеличение  доли ДОУ, реализующих программы дополнительного образования детей. 
- Повышение компетентности родителей в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития 

детей в возрасте до трех лет, путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи. 

 
 
Общее образование 

- Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания 
обучения и воспитания, в том числе создание на базе  3  школ  Центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» (МБОУ «Мелеховская ООШ № 2 имени С.Г.Симонова», МБОУ 
«Красномаяковская ООШ», МБОУ «Крутовская ООШ имени Г.С. Шпагина»). 

-   Исполнение целевых индикаторов и показателей   действующими  центрами  «Точка  роста»       Мелеховской  
№1, Иваново-Эсинской,  Осиповской, Малыгинской, Клязьмогородецкой, Новопоселковской, Краснооктябрьской     
школ. 

- Совершенствование работы по выявлению,  поддержке  и развитию  способностей и талантов обучающихся. 
- Реализация образовательными организациями программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в сетевой форме. 
- Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества. 
- Реализация    ФГОС для лиц с ОВЗ в общеобразовательных организациях. Увеличение доли детей с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе 
с использованием дистанционных технологий, до 70% к 2024 г. 

- Создание современной и безопасной  цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. 
- Обеспечение  развития целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях – 

участниках    проекта «Цифровая образовательная среда Владимирской области» (МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени 
И.П. Монахова» МБОУ «Мелеховская ООШ №2 имени С.Г. Симонова», МБОУ «Крутовская ООШ имени Г.С. 
Шпагина»,  МБОУ «Новопоселковская СОШ имени И.В. Першутова», МБОУ «Малыгинская СОШ»). 
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- Внедрение  целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях 
(МБОУ «Осиповская СОШ имени Т.Ф. Осиповского»,  МБОУ «Иваново-Эсинская  Шевинская СОШ»,  МБОУ 
«Клязьмогородецкая ООШ», МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»). 
-   Подготовка к  реализации  новых  федеральных государственных образовательных стандартов  (ФГОС-21) 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с 1 сентября 2022 года.  
-  Оказание  консультативной помощи образовательным организациям и родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе получающих образование  в форме семейного образования, детьми с 
ОВЗ. 

- Создание условий для обеспечения горячим питанием обучающихся 1-4 классов.  
- Совершенствование  методического сопровождения  профессионального роста педагогов. 

 
В сфере оценки качества образования: 
- Развитие системы оценки качества образования, в том числе повышение качества образования в школах с 

низкими результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (МБОУ «Осиповская 
СОШ имени Т.Ф. Осиповского», МБОУ «Мелеховская ООШ №2 имени С.Г. Симонова»), участие в  реализации  проекта 
«500+»  (МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»). 

- Получение объективных результатов  в ходе мероприятий по оценке качества и последующий их анализ для 
выявления причин сложившейся ситуации.  

- Обеспечение контроля  индивидуальных достижений ребенка  и   адресной поддержки детей, которые в этом 
нуждаются. 

- Осуществление мониторинга системы образования в целях информационной поддержки, разработки и 
реализации государственной политики   в сфере образования, непрерывного системного анализа и оценки состояния и 
перспектив развития образования. 

- Проведение  процедур независимой   оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций. 
 
 

Дополнительное образование: 
- Увеличение доли детей, охваченных образовательным программами дополнительного образования детей, в общей 

численности детей и молодежи 5 - 18 лет до 80 %. 
- Повышение вариативности дополнительного образования детей, качества, доступности и востребованности 

дополнительных образовательных программ для детей. 
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- Обеспечение равного доступа к дополнительным общеобразовательным программам для различных 
категорий детей в соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными возможностями. 

- Создание и развитие школьных спортивных клубов, публикация информации о них в сети Интернет.  
- Развитие технической и естественнонаучной направленности дополнительного образования,  в  том числе  и для 

детей с ОВЗ. 
- Увеличение числа обучающихся, вовлеченных в сдачу норм ГТО. 

 
 
В  сфере кадровой политики: 

 
- Расширение  и совершенствование  работы с  молодыми педагогами, практик наставничества.   
- Внедрение на   муниципальном и внутриорганизационном уровне эффективных способов мотивации педагогов к 

постоянному профессиональному развитию и педагогическому творчеству.   
- Приобретение новых компетенций, в том числе, в области технологий цифровизации образования,   основ 

предпринимательства и финансовой грамотности.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ИНСПЕКТИРОВАНИЕ 
 

Содержание контроля Образовательные 
организации 

Сроки Вид контроля  
и форма  
обобщения    

Ответственные   

Анализ проведения 
профилактической работы в 
образовательной организации с 
несовершеннолетними и их 
семьями  

МБОУ «Мелеховская ООШ 
№2 имени С.Г. Симонова» 
 
МБОУ «Крутовская ООШ им. 
С.Г. Шпагина» 
 
МБОУ «Шевинская ООШ» 
 
МБОУ «Мелеховская  СОШ 
№1 им. И.П. Монахова» 

Декабрь 2021 
 
 
Январь 2022 
 
 
Февраль 2022 
 
Март 2022 

Инспекционный контроль 
 
Приказ УО, 
Аналитическая справка 
 

Судьин А.С. 
 

Организация предоставления 
платных дополнительных 
образовательных услуг 

МБДОУ детский сад №20 
«Колобок» 
МАУДО «Дворец творчества 
детей и молодежи» 
 
МБДОУ детский сад №11 
«Солнышко» 

Декабрь 2021  
 
Январь 2022 
 
 
Март 2022 
 

Инспекционный контроль 
 
Приказ УО, 
Аналитическая справка 
 

Алексеева И.В. 
Рыбкина О.В. 
Колесникова Г.Г. 
Краснова Т.А. 

Соблюдение санитарных 
требований к приему детей в 
ДОУ, режиму дня и организации 
воспитательно - образовательного 
процесса, санитарному 
содержанию помещений 

МБДОУ детский сад №7 
«Родничок» 
 

Март 2022 Тематический контроль  
 
Приказ УО, 
Аналитическая справка 

Колесникова Г.Г. 

Реализация образовательными 
организациями программ 
дополнительного образования 

МБОУ «Шевинская ООШ» 
 
МБОУ «Крутовская ООШ им. 

Декабрь 2021  
 
Март 2022  

Инспекционный контроль 
 
Приказ УО, 

Краснова Т.А. 
Алексеева Л.В. 
Чернышева С.В. 
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Г.С.Шпагина» 
 

Аналитическая справка 
 

Колесникова Г.Г. 
 

 Состояние работы ОО по 
профилактике и предотвращению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма» (совместно с ГБДД) 

Все общеобразовательные 
организации 

Ноябрь 2021 Тематический контроль 
 
Приказ УО 
Акт обследования 

Краснова Т.А. 

Соблюдение  
общеобразовательными 
организациями  требований к  
проведению школьного этапа 
всероссийской  олимпиады  
школьников  

Выборка ОО Ноябрь 2021 Тематический контроль 
 
Приказ УО 
Аналитическая справка 

Богомолова О.В. 

Состояние работы ОО по 
реализации программы развития 
образовательной организации 

Все общеобразовательные 
организации 
(собеседование с 
руководителями ОО) 

Февраль-март  
(по отдельному 
графику) 

Тематический контроль 
Приказ УО 
Аналитическая справка по 
результатам собеседования 
с руководителями ОО 

Чернышева С.В. 
Сафонова Т.В. 

Организация индивидуального 
обучения детей на дому 

МБОУ «Малыгинская СОШ» 
 
МБОУ «Мелеховская ООШ 
№2 имени С.Г. Симонова» 

Декабрь  2021 
 
Январь  2022 

Тематический контроль 
 
Приказ УО 
Аналитическая справка 

Чернышева С.В. 
Богомолова О.В. 

Организация психолого-
педагогического  сопровождения  
развития детей с ОВЗ и детей – 
инвалидов 

МБОУ «Иваново-Эсинская 
СОШ» 
 
МБОУ «Большевсегодическая 
ООШ» 
 

Февраль 2022  
 
 
Март 2022 
 

Тематический контроль 
 
Приказ УО 
Аналитическая справка 

Чернышева С.В. 
Здоровова М.О. 
Лабутина А.М. 

Организация деятельности 
школьной службы примирения 

МБОУ «Красномаяковская 
ООШ» 

Январь 2022 Тематический контроль 
 
Приказ УО 
Аналитическая справка 

Лабутина А.М. 

Организация методической 
работы и ВШК в школах с 
низкими образовательными 
результатами 

МБОУ «Краснооктябрьская 
СОШ» 
 
МБОУ «Мелеховская ООШ 
№2 им. С.Г. Симонова»  
 

Декабрь 2021 
 
 
Январь 2022 
 
 

Тематический контроль 
 
Приказ УО 
Аналитическая справка 

Чернышева С.В.  
Сафонова Т.В. 
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МБОУ «Осиповская СОШ им. 
Т.Ф. Осиповского» 
 
МБОУ «Иваново-Эсинская 
СОШ» 
 

Февраль  2022 
 
 
Февраль 2022 

Исполнение трудового 
законодательства  

МБОУ «Большевсегодическая 
ООШ» 
МБДОУ детский сад №7 
«Родничок» 
 

Март 2022  
 
Март 2022  

Инспекционный контроль 
 
Приказ УО 
Аналитическая справка 

Атрохова Е.Б. 

Соблюдение образовательными 
организациями  санитарно – 
эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – 
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и 
организации работы 
образовательных организаций и 
других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID - 19)»  

Образовательные организации ежемесячно Инспекционный контроль 
 
Приказ УО 
Акты проверки 

Здоровова М.О. 
Колесникова Г.Г. 

Приемка лагерей с дневным 
пребыванием детей, 
организованных на базе 
образовательных организаций 

Образовательные организации Май  2022 г. Инспекционный контроль 
 
Приказ УО 
Акт проверки 

Краснова Т.А. 
Здоровова М.О. 

Контрольные проверки    лагерей 
с дневным пребыванием детей, 
организованных на базе 
образовательных учреждений, (по 
установленному плану) 

Образовательные организации Июнь 2022 г. Тематический контроль 
 
Приказ УО 
Аналитическая справка 

Краснова Т.А. 
Здоровова М.О. 

Проверка фактического наличия 
продуктов питания   

Образовательные организации Ежемесячно Инспекционный контроль 
 

Алексеева И.В. 
Рыбкина О.В. 
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Приказ УО 
Акты проверки 

Проверка показаний спидометров 
и тахографов  на 
автотранспортных средствах 
образовательных организаций 

Образовательные организации Ежемесячно Инспекционный контроль 
 
Приказ УО 
Аналитическая справка 

Борминцев К.Н 
Алексеева И.В. 
Рыбкина О.В. 

Анализ выполнения денежных 
норм питания по 
общеобразовательным 
организациям 

Общеобразовательные 
организации 

Ежемесячно Инспекционный контроль 
 
Приказ УО 
Аналитическая справка 

Алексеева И.В. 
Рыбкина О.В. 

Организация работы деятельности 
групп компенсирующей, 
комбинированной направленности 
и логопедических пунктов  

 ДОУ В течение года, по 
отдельному  графику 

Тематический контроль  
 
Приказ УО 
Аналитическая справка 

Колесникова Г.Г.  

Контроль исполнения 
обеспечения образовательными  
организациями  
антатеррористической 
защищенности  

Образовательные организации По отдельному 
графику совместно с 
МКУ «ГОиМТО» 
администрации 
Ковровского района 

Инспекционный 
контроль. 
Приказ УО 
Акты проверки 

Здоровова М.О. 

Контроль исполнения 
образовательными организациями 
требований обеспечения 
безопасности перевозок детей 
школьными автобусами 

Образовательные 
организации, имеющие 
школьные автобусы 

По отдельному  
графику 

Инспекционный  
контроль. 
 
Акт проверки 

Колесникова Г.Г. 
Борминцев К.Н. 

Проверки условий жизни 
несовершеннолетних подопечных, 
соблюдения опекунами 
(попечителями), приёмными 
родителями  прав и законных 
интересов несовершеннолетних 
подопечных, обеспечения 
сохранности их  имущества, а 
также выполнения опекунами 
(попечителями), приёмными  
родителями  требований к 

Приемные семьи, семьи 
опекунов 

По графику Инспекционный  
контроль. 
 
Акт проверки 

Боровенская О.Н. 
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осуществлению своих прав и 
исполнению своих обязанностей 

Организация питания в 
образовательной организации 

МБДОУ  детский сад №11  
«Солнышко» 
МБОУ «Малыгинская СОШ» 
МБДОУ  детский сад №15  
«Теремок» 
МБОУ «Новопоселковская 
СОШ им. И.В. Першутова» 
МБОУ «Мелеховская СОШ 
№1 им. И.П. Монахова» 
МБОУ «Мелеховская ООШ 
№2 им. С.Г. Симонова» 
 
МБДОУ детский сад №20 
«Колобок» 
 
МБДОУ детский сад №1 
«Ягодка» 
 
МБОУ «Крутовская ООШ им. 
Г.С.Шпагина»  

Октябрь 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декабрь 2021 
 
 
Февраль 2022 
 
 
Апрель 2022 
 
 
 

Инспекционный 
контроль. 
 
Приказ УО 
Аналитическая справка 
 

Колесникова Г.Г. 
Абрамова Н.А. 
 
 

Организация работы деятельности 
групп компенсирующей, 
комбинированной направленности  

Дошкольные образовательные 
организации 

В течение года по 
отдельному графику 

Тематический контроль. 
Аналитическая справка 

Колесникова Г.Г., 
Лабутина А.М. 
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МОНИТОРИНГИ  

2021-2022 учебный год 
 

№п/п Содержание мониторинга Сроки Ответственные   
 Мониторинг вакцинации сотрудников образовательных организаций против COVID-19 ежедневно Здоровова М.О. 

 Мониторинг заболеваемости сотрудников и обучающихся образовательных 
организаций 

ежедневно Здоровова М.О. 
Колесникова Г.Г. 

 Мониторинг   исполнения   медиаплана  общеобразовательными организациями, на базе 
которых функционируют Центры «Точки роста»   

ежемесячно до 1 
числа 

Чернышева С.В. 

 Мониторинг охвата  дополнительным образованием и внеурочной деятельностью 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета 

Сентябрь, май    Судьин А.С.  

 Мониторинг состояния кадрового потенциала общего образования октябрь, январь  
июнь,  август  

Сафонова Т.В. 

 Учет школьников  (воспитанников), нуждающихся в подвозе  сентябрь , 
январь   

Борминцев К.Н. 
 

 Мониторинг организации методической работы в образовательных организациях октябрь, январь, 
май  

Сафонова Т.В. 

  Мониторинг участия общеобразовательных организаций в проекте «ПроеКТОриЯ» в 
рамках реализации национального проекта «Успех каждого ребенка»    

октябрь-май Здоровова М.О. 

 Мониторинг по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения 
Петра I 

октябрь  - июнь  Лабутина А.М. 
Руководители ОО 

 Мониторинг использования обучающимися световозвращающих элементов октябрь, 
декабрь, февраль 

Краснова Т.А. 

 Мониторинг определения   экзаменов по выбору  выпускниками  9 и 11 классов ноябрь    
до 1 февраля    
до 1 марта   

Чернышева С.В. 
Богомолова О.В. 

 Мониторинг эмоционального выгорания педагогов  ДОУ ноябрь - декабрь Лабутина А.М. 
Руководители ОО 

 Формирование кадрового резерва образовательных организаций декабрь 2021  Атрохова Е.Б.  

 Мониторинг профессиональных дефицитов/предметных компетенций педагогических 
работников 

декабрь,  май   Сафонова Т.В. 

 Мониторинг проведения мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ обучающимися в образовательных 
организациях  

декабрь  Судьин А.С. 
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 Мониторинг документов и материалов, характеризующих деятельность по внедрению в 

практику работы образовательных организаций программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних  

январь  Судьин А.С.  

 Мониторинг организации  методической поддержки молодых педагогов/организации 
системы наставничества 

январь, март, 
май  

Сафонова Т.В. 

 Мониторинг реализации «дорожной карты» (план мероприятий) по реализации 
Стратегии развития воспитания в общеобразовательных организациях 

до 21 января 
до 21 июля 

Лабутина А.М. 
Краснова Т.А. 
Долотин Д.П. 
Руководители ОО 

 Мониторинг реализации «комплекса мер» (план мероприятий) по реализации 
региональной программы формирования и развития партнерских отношений в 
образовательных организациях и семьи 

до 12 января Лабутина А.М. 
Алексеева Л.В. 
Руководители ОО 
 

 Мониторинг по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Победе в  
Великой Отечественной войне 

январь- май Лабутина А.М. 
Руководители ОО 

 Мониторинг реализации мероприятий, посвященных памяти жертв Холокоста и воинов 
Красной Армии, освободителей Аушвица 

январь-февраль Лабутина А.М. 
Руководители ОО 

 Мониторинг эмоционального выгорания педагогов в общеобразовательных 
организациях  

февраль-май Лабутина А.М. 
Руководители ОО 

 Мониторинг  реализации  мероприятий, направленных  на подготовку педагогических 
коллективов к обязательному введению обновленных ФГОС с 1 сентября 2022 г., в том 
числе участия в апробации примерных  рабочих  программ  по учебным предметам 
начального общего и основного общего образования ФГОС -21    

ежемесячно с 
10.01.2022 

Чернышева С.В.  

 Мониторинг эффективности работы со школами с низкими образовательными 
результатами 

ежемесячно Сафонова Т.В. 

 Мониторинг выполнения целевых индикаторов  центрами  «Точка роста» на базе 
Мелеховской школы №1, Осиповской,  Иваново-Эсинской, Малыгинской, 
Новопоселковской, Клязьмогородецкой и Краснооктябрьской    школ.  

ежеквартально   Чернышева С.В. 
 

 Мониторинг исполнения мероприятий по подготовке к открытию Центров  естественно-
научной  и технологической  направленности  «Точка  роста» на базе Мелеховской 
ООШ №2, Красномаяковской, Крутовской школ 

январь  -
сентябрь   

Чернышева С.В. 
Алексеева И.В. 
Домашних О.Н. 

 Мониторинг реализации  мероприятий регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда»  

январь - август Чернышева С.В. 
Сафонова Т.В. 

 Мониторинг организации работы  добровольческих (волонтерских) объединений май Лабутина А.М. 
Руководители ОО 

 Мониторинг реализации  деятельности Общероссийской общественно-государственной май  Лабутина А.М. 
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детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Руководители ОО 

 Мониторинг реализации плана мероприятий «дорожной карты»  по достижению на 
территории Ковровского района Владимирской области отдельных показателей  
региональных проектов Владимирской области, входящих в состав национального 
проекта «Образование» 

ежеквартально Алексеева И.В. 
Чернышева С.В. 
Колесникова Г.Г. 
Сафонова Т.В. 
Здоровова М.О. 
Богомолова О.В. 
Краснова Т.А. 
  

 Мониторинг реализации  мероприятий регионального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан РФ»  

ежемесячно Лабутина А.М. 
Руководители ОО 

 Мониторинг числа обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом, в том числе  
в рамках реализации  мероприятий национального проекта «Успех каждого ребенка» 

ежемесячно Долотин Д.П. 
Чеснокова Е.Н. 

 Мониторинг   хода  реализации персонифицированного дополнительного образования в 
2021-2022  учебном году (в т.ч. и охват детей с ОВЗ) 

ежемесячно Краснова Т.А. 

 Мониторинг охвата детей с ОВЗ дополнительным образованием  ежемесячно 
1 и 15 числа 

Колесникова Г.Г. 
(ДОУ) 
Краснова Т.А. 

 Мониторинг проведения  оздоровительной кампании в учреждениях отдыха детей и их 
оздоровления  

ежемесячно Краснова Т.А. 
Алексеева И.В. 

 Мониторинг состояния курсовой подготовки педагогических работников  
образовательных организаций по вопросам внедрения    ФГОС-21, реализации  ФГОС 
для детей с ОВЗ 

ежемесячно Сафонова Т.В. 

 Мониторинг реализации адаптированных программ в ДОУ ноябрь, апрель Колесникова Г.Г. 
 Учет  детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам 1 раз в четверть Чернышева С.В. 
 Мониторинг проведения  детской оздоровительной кампании в учреждениях отдыха 

детей и их оздоровления  
ежемесячно Краснова Т.А. 

Алексеева И.В. 
 Учёт детей, подлежащих обучению по образовательным программам начального общего 

основного общего и среднего общего образования 
август-сентябрь   
до 1 марта   

Чернышева С.В. 
 

 Мониторинг обеспеченности учебниками обучающихся общеобразовательных школ в течение года Сафонова Т.В. 
 Мониторинг задолженности по родительской плате за присмотр и уход в ДОУ ежемесячно до 

30 числа 
Колесникова Г.Г. 
Алексеева И.В. 

 Мониторинг посещаемости ДОУ ежемесячно 
до 30 числа 

Колесникова Г.Г. 
Алексеева И.В. 

 Мониторинг материально-технического состояния  пищеблоков в течение года Абрамова Н.А. 
 Мониторинг реализации адаптированных образовательных программ для детей с ОВЗ в 1 раз в четверть Чернышева С.В. 
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общеобразовательных организациях   

 Ведение реестра  детей-инвалидов ежемесячно Колесникова Г.Г. 
Чернышева С.В. 

 Мониторинг исполнения  мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или 
абилитации детей-инвалидов, обучающихся, воспитывающихся в образовательных 
организациях Ковровского района (не позднее двух месяцев до окончания срока 
действия ИПРА ребенка-инвалида) 

ежемесячно Здоровова М.О. 

 Мониторинг образовательных достижений обучающихся общеобразовательных 
организаций Ковровского района (по итогам проведения Всероссийской  олимпиады 
школьников, предметных конкурсов) 

в течение года Богомолова О.В. 
 

 Мониторинг профилактики адиктивного поведения несовершеннолетних  в течение года Судьин А.С. 
Лабутина А.М. 

 Мониторинг осуществления  антинаркотической работы в образовательных 
учреждениях 

ежеквартально Судьин А.С. 

 Мониторинг обучающихся, часто пропускающих занятия без уважительной причины ежемесячно   
 до 5 числа 

Судьин А.С. 
  

 Мониторинг несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета ежеквартально 
до 5 числа 

Судьин А.С. 
 

 Мониторинг состояния здоровья и случаев травматизма обучающихся  ежемесячно Здоровова М.О. 
 Мониторинг соответствия  потребления энергоресурсов в образовательных 

учреждениях установленным лимитам 
ежемесячно Алексеева И.В. 

 Мониторинг  закупки  продовольствия  образовательными организациями ежемесячно до 
10 числа 

Алексеева И.В. 
Филипенко С.В. 

 Мониторинги в области охраны детства:  
-  состояния здоровья и проведения диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;  
- успеваемости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- организации отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

 
в течение года 
 
по четвертям 
 
в течение года 

Боровенская  О.Н. 

 Мониторинг охвата  дополнительным образованием детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей из малообеспеченных семей, детей, находящихся в 
группе риска 

2 раза в год   Краснова Т.А. 
Боровенская О.Н. 
Судьин А.С. 

 Мониторинг исполнения муниципальных контрактов, договоров с поставщиками 
товаров и услуг 

ежеквартально Филипенко С.В. 

 Мониторинг отпускных цен на продукты питания, поставляемых в образовательные 
организации района 

ежеквартально Филипенко С.В. 
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 Мониторинг организации горячего питания в общеобразовательных организациях  ежеквартально Филипенко С.В. 
Абрамова Н.А. 

 Мониторинг заполнения  реестров в АИС «Электронный детский сад» ежемесячно Колесникова Г.Г. 
 Мониторинг заполнения  реестров в АИС «БАРС. Образование-Электронная школа» ежемесячно Сафонова Т.В. 
 Мониторинг заполнения  реестров в АИС «Электронное дополнительное образование» ежемесячно Краснова Т.А. 
 Мониторинг сайтов образовательных организаций  ежемесячно Сафонова Т.В. 
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Мероприятия  по повышению качества образования в Ковровском  районе 

в  2021-2022  учебном  году 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результаты исполнения 

1. Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных организациях 
 

1.1 Повышение профессиональной компетентности педагогов 
в условиях реализации ФГОС, в том числе по проблемам 
управления качеством образования   по предметным 
областям 
 

в течение года 
в соответствии с 

ежегодным планом   
повышения 

квалификации     

управление 
образования, 

ОО, МБУ «ЦРО» 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов  

1.2 Проведение мониторинга потребности в повышении 
квалификации руководящих и педагогических кадров ОО 
по проблемам повышения качества образования 
 

  
в течение года 

 

управление 
образования, 

ОО, МБУ «ЦРО» 

Изучение образовательных 
запросов педагогов по 
проблемам качества 
образования 

1.3 Повышение квалификации педагогических работников на 
основе результатов диагностики профессиональных 
затруднений и государственной итоговой аттестации по 
предметам через разные формы повышения квалификации 

  
в течение года 

 

управление 
образования, 
ОО, ИМБУ 

«ЦРО»  

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов по 
направлениям деятельности 

2. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения обеспечения качества образования 
3.  

2.1 Организация и проведение инструктивно-методических 
совещаний с руководителями общеобразовательных 
организаций по вопросам достижения качества 
образования 

в течение года  
 

управление 
образования  

Определение основных 
направлений деятельности по 
управлению качеством 
образования 

2.2 Разработка и реализация индивидуальных планов 
профессионального развития учителей школ, работающих 
в сложных социальных условиях 

  
сентябрь  

 МБУ «ЦРО» 
ОО 

Реализация комплекса 
мероприятий по повышению 
квалификации педагогов  

2.3 Организационно-методическое сопровождение 
деятельности инновационных площадок, ресурсных 
центров 

 в течение года 
 

МБУ «ЦРО»  

2.4 Диссеминация лучших муниципальных образовательных 
практик на базе общеобразовательных организаций, 
показывающих высокие результаты 

 в течение года 
 

МБУ «ЦРО», ОО Трансляция и распространение 
конкретного опыта работы 
педагогов по достижению 
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высоких показателей качества 
образования 

2.5 Организация и проведение семинаров-практикумов на базе 
общеобразовательных организаций, работающих в 
сложных социальных условиях 

 в течение года 
 

МБУ «ЦРО», Повышение профессиональной 
компетентности педагогов по 
направлениям деятельности 

2.6 Организационно-методическое сопровождение работы 
проблемных, творческих групп педагогических работников 
по актуальным вопросам образования 

 в течение года 
 

МБУ «ЦРО», Готовность педагогов к 
решению актуальных задач 
повышения качества 
образования 

2.7 Организационно-методическое сопровождение 
деятельности районных предметных методических 
объединений 

 в течение года 
 

МБУ «ЦРО», Удовлетворенность 
образовательных потребностей 
педагогов по проблемам 
повышения качества 
образования 

2.8 Организация и проведение для педагогов   
профессиональных конкурсов, фестивалей педагогических 
идей 

  соответствии с   
планом работы 

управления 
образования 

управление 
образования, 
МБУ «ЦРО», 

Повышение потенциала для 
самообразования и 
саморазвития. Возможность для 
дальнейшего успешного и 
динамичного 
профессионального роста 

2.9 Совершенствование подготовки педагогов к 
использованию в работе цифровых технологий, повышение 
ИКТ компетентности педагогов: консультации, семинары,  
мастер-классы по заявкам образовательных организаций 

 в течение года 
 

МБУ «ЦРО», Применение в обучении 
средств ИКТ, повышение ИКТ 
компетентности педагога 

3. Совершенствование качества подготовки учащихся общеобразовательных организаций к государственной итоговой аттестации 
 
3.1 Открытое информационное обеспечение организации и 

подготовки ГИА – 9,11 классов (размещение актуальной 
информации на официальном сайте управления 
образования, информационно-методического центра, 
общеобразовательных организаций), информирование 
широкой общественности через СМИ, информационные 
стенды по вопросам организации ГИА 

в течение года управление 
образования, 

МБУ «ЦРО», ОО  

Информационная поддержка 
всех участников 
образовательного процесса по 
вопросам организации и  
проведения ГИА 

3.2 Подготовка и проведение районных и школьных 
родительских собраний по актуальным вопросам 
государственной итоговой аттестации   

  
октябрь-ноябрь 

 

Управление 
образования, 

 ОО 

Информационная поддержка 
всех участников 
образовательного процесса по 
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вопросам организации и  
проведения ГИА 

3.3 Проведение консультаций для обучающихся, их родителей 
(законных представителей) по психологическим аспектам 
подготовки к государственной итоговой аттестации  

в течение года 
 

управление 
образования, 

 МБУ «ЦРО»,ОО 

Психологическая подготовка 
участников ГИА   к экзаменам 

3.4 Проведение статистического анализа и подготовка 
аналитических материалов по итогам ГИА – 9,11  классов 

июнь-июль управление 
образования, 

МБУ «ЦРО», ОО 

Анализ факторов, влияющих на 
результаты ГИА 

3.5 Подготовка предметно-содержательного анализа ГИА – 
9,11  классов на школьном и муниципальном уровнях 

  
июль - август 

управление 
образования, 

МБУ «ЦРО», ОО  

Корректировка плана 
повышения качества 
преподавания учебных 
предметов 

3.6 Совещание руководителей общеобразовательных 
организаций «О результатах государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования и задачах на новый учебный год»  

  
Август - сентябрь 

 

управление 
образования  

 
 

Повышение эффективности 
управленческой деятельности 
по вопросам 
совершенствования условий 
для обеспечения реализации 
ФГОС и качества образования 

3.7 Обсуждение итогов государственной итоговой аттестации, 
повышения качества образования на муниципальном 
педагогическом совещании работников образования 

август 
 

управление 
образования, 

МБУ «ЦРО», ОО  

Корректировка планов работы с 
учетом актуальных проблем в 
повышении качества 
образования 

3.8 Анализ и корректировка планов работы районных 
предметных методических объединений с учетом 
актуальных проблем в повышении качества общего 
образования обучающихся 

  
август 

МБУ «ЦРО», 
руководители 

РМО 

Реализация комплекса 
мероприятий по повышению 
квалификации педагогов по 
профилю их педагогической 
деятельности 

3.9 Подготовка и проведение инструктивно-методического 
совещания с руководителями районных предметных 
методических объединений «Поэлементный анализ 
качества общего образования выпускников, использование 
анализа при подготовке выпускников к итоговой 
аттестации»   

Август - сентябрь 
 
 

МБУ «ЦРО» Анализ факторов, влияющих на 
результаты ГИА, повышение 
эффективности подготовки 

3.10 Подготовка и проведение практических семинаров, 
практикумов для учителей-предметников по теме «Анализ 
типичных ошибок при сдаче государственной итоговой 
аттестации» (по каждому общеобразовательному предмету)  

 в соответствии с 
планами РМО 

  

МБУ «ЦРО», 
руководители 
районных МО 

Повышение эффективности 
подготовки к ГИА 
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3.11 Подготовка и проведение совещаний заместителей   ОО, 

педагогических советов ОО по обсуждению результатов 
успеваемости обучающихся по итогам четвертей, 
полугодия, учебного года 

 ноябрь, январь, март, 
июнь 

 

управление 
образования, ОО 

Повышение эффективности 
управленческой деятельности 
по вопросам обеспечения 
качества образования 

3.12 Организация и проведение апробации итогового сочинения 
(изложения), ОГЭ и ЕГЭ по обязательным предметам 

по плану управления 
образования, ОО 

Психологическая подготовка 
участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ       
к экзаменам 

3.13 Организация и проведение репетиционных тестирований 
по учебным предметам на основе демоверсий текущего  
года 

в течение года   ОО 
МБУ «ЦРО» 

 

Повышение эффективности 
подготовки к ГИА 

3.14 Подготовка и проведение репетиционных экзаменов в 9-х и 
11-х классах   

  
В течение года     

управление 
образования,  
МБУ «ЦРО»,  

ОО 

Повышение эффективности 
подготовки к ГИА 

3.15 Подготовка аналитической информации по результатам 
репетиционных экзаменов  

  
апрель       

управление 
образования,  
МБУ «ЦРО», 

ОО  

Анализ факторов, влияющих на 
результаты ГИА, повышение 
эффективности подготовки 

3.16 Мастер-классы по распространению эффективных форм 
работы с обучающимися по подготовке к ГИА по учебным 
предметам 

 в соответствии с 
планами РМО 

 

МБУ «ЦРО», 
РМО 

Адресная методическая помощь 
педагогам и 
общеобразовательным 
организациям, чьи учащиеся 
показали низкие результаты 
сдачи ГИА 

4. Мониторинговые исследования качества общего образования, ведомственный контроль 
 

4.1 Координация деятельности по изменению и корректировке основных образовательных программ общеобразовательных организаций 

4.1.1 Мониторинг рабочих программ по предметам и 
рекомендации по корректировке 

сентябрь МБУ «ЦРО», ОО Изменение содержания 
основного общего образования 
для реализации федеральных 
государственных 
образовательных стандартов в 
соответствии с новыми 
концепциями образовательных 
областей 

4.1.2 Мониторинг программ внеурочной деятельности, 
направленных на формирование метапредметных умений и 
навыков 

4.1.3 Мониторинг организации обучения по углубленным 
учебным программам 

4.1.4 Мониторинг организации преподавания предметов на 
профильном уровне (варианты выбора элективных курсов в 
соответствии с направленностью) 
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4.1.5 Мониторинг реализации преемственных предметных 

линий на всех уровнях образования 

4.2 Проведение мониторинга: 
- выполнение программ учебных предметов в соответствии 
с учебным планом и годовым календарным учебным 
графиком   

 апрель  
 

управление 
образования, 

МБУ «ЦРО»,ОО 
 

Повышение эффективности 
управленческой деятельности 
по вопросам 
совершенствования условий 
для обеспечения реализации 
ФГОС и качества образования 

- результаты успеваемости обучающихся по итогам 
учебного полугодия, учебного года 

январь, июнь 

4.3 Подготовка материалов по анализу учебной деятельности в 
образовательных организациях, определение тенденций 
развития качества образования в образовательной 
организации, в муниципальном образовании и принятие 
соответствующих управленческих решений по итогам 
анализа 

 август управление 
образования, ОО 

Анализ выполнения планов 
повышения качества 
образования на уровне 
образовательных организаций. 
Внесение по итогам анализа 
соответствующих корректив 

4.4 Участие в независимых исследованиях качества 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования: проведение мониторинга, диагностических 
работ в 1, 4,5,8,10 классах 

в течение года 
 

управление 
образования, ОО 

Оценка состояния системы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, и тенденций её 
развития по предметным и 
метапредметным  результатам 

4.5 Участие общеобразовательных организаций в 
международных и всероссийских сопоставительных 
исследованиях качества основного общего образования 

по графику управление 
образования, 
МБУ «ЦРО», 

ОО   

Анализ оценки состояния 
системы основного общего 
образования   

4.6 Проведение мониторингов готовности 
общеобразовательных организаций к учебному году 

август 
  

 управление 
образования 

Оценка качества условий 
реализации ООП ОО 

4.7 Проведении независимой оценки качества образования в течение года   ОО 
МБУ «ЦРО» 

Получение результатов 
независимой оценки качества 
образования с целью получения 
объективной информации о 
качестве образования 

4.8 Мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей 
качеством услуг общего образования 

в течение  года  управление 
образования, ОО  

Формирование необходимой и 
достаточной информации для 
анализа и управления 
качеством образования на 
уровне ОО и района 

4.9 Контроль сайтов общеобразовательных организаций по в течение года  управление Анализ оценки сайтов 
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организации информирования участников 
образовательного процесса по вопросам подготовки к 
государственной итоговой аттестации  

  образования  
МБУ «ЦРО» 

общеобразовательных 
организаций по организации 
информирования 

4.10 Контроль деятельности общеобразовательных организаций 
по формированию и реализации внутренней системы 
оценки качества общего образования  

  
февраль  

 

управление 
образования, 
МБУ «ЦРО»,, 

Анализ деятельности 
общеобразовательных 
организаций по реализации 
внутренней системы оценки 
качества общего образования 

4.11 Привлечение родительской общественности в качестве 
общественных наблюдателей при проведении процедуры 
мониторинговых обследований, итоговой аттестации, 
муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 

  
в соответствии с 

планом мероприятий 

управление 
образования, 
МБУ «ЦРО»,, 

Расширение роли 
общественного участия в 
развитии образования. 
Открытость и прозрачность 
процедур оценки качества 
образования 

4.12 Проведение мониторинга по выявлению ресурсов 
образовательных организаций для обеспечения условий 
получения качественного образования детьми с ОВЗ 

в течение года управление 
образования   

Формирование необходимой и 
достаточной информации для 
анализа и управления 
качеством образования на 
уровне ОО и района 

5. Совершенствование работы с учащимися по повышению качества образования 
 

5.1 Информирование образовательных организаций о 
региональном календаре интеллектуальных и массовых 
мероприятий для обучающихся образовательных 
организаций Владимирской области 

  
в течение года 

управление 
образования, 
МБУ «ЦРО» 

Участие учащихся и педагогов 
образовательных организаций 
района в мероприятиях 

5.2 Организация и афиширование олимпиадного движения, 
конкурсов, конференций, проектно-исследовательской 
деятельности в образовательных организациях и 
муниципальном образовании 

в течение года управление 
образования, 
МБУ «ЦРО», 

ОО 

Повышение престижа 
образования, формирование 
положительной мотивации к 
участию в олимпиадах, 
конкурсах, конференций 
учащихся 

5.3 Разработка заданий школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по предметам  

  
сентябрь  

МБУ «ЦРО», 
РМО 

Организация качественной 
подготовки учащихся к 
муниципальному этапу 
Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам 

5.4 Проведение муниципальных мероприятий и    Управление Участие учащихся и педагогов 
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муниципальных этапов Всероссийских мероприятий для 
учащихся образовательных организаций:  
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам. 
 

 
ноябрь-декабрь  

 
 

 

образования, 
МБУ «ЦРО», 

ОО, РМО 

образовательных организаций 
района в заявленном 
мероприятии. Поощрение 
лучших учащихся и педагогов, 
повышение престижа успешной 
учебной деятельности, 
педагогической деятельности, 
общественное признание 
заслуг.  
Повышение результативности 
участия в региональном этапе 
всероссийских мероприятий 
для обучающихся 

Олимпиада младших школьников по предметам, 
метапредметная  интеллектуальная олимпиада «Умники» 

декабрь 

 
 

Научно – практическая конференция  по экологии и охране 
природы», «Наука. Творчество. Успех», научно – 
практическая краеведческая конференция, районный 
математический турнир имени Т.Ф.Осиповского 

в течение  года 

Конкурс социально-значимых проектов в течение года 
5.5 Организация качественной подготовки учащихся, 

показавших высокие результаты обучения, к участию в 
муниципальных и региональных турах олимпиад и 
конкурсов 

  
в течение года 

 ОО Увеличение количества 
учащихся, принявших участие в 
школьном, муниципальном, 
региональном  этапе ВОШ 

5.6 Организация участия учащихся общеобразовательных 
организаций в региональных этапах всероссийской 
олимпиады школьников 

    

 январь-февраль МБУ «ЦРО»,  
 ОО 

Поощрение лучших учащихся и 
педагогов, повышение 
престижа успешной учебной 
деятельности, педагогической 
деятельности, общественное 
признание заслуг 

5.7 Организация участия обучающихся общеобразовательных 
организаций в массовых всероссийских и международных 
предметных развивающих конкурсах  

  
в течение года 

МБУ «ЦРО», ОО Создание условий для 
выявления и развития интереса 
к школьным предметам 

5.8 Организация участия обучающихся, имеющих высокие 
образовательные потребности по предметам, в профильных 
сменах  для учащихся,  участие в  областной 
«Интеллектуальной школе олимпийского резерва» 

  
в течение года 

управления 
образования, 
МБУ «ЦРО», 

 ОО 

Создание условий для 
выявления и развития интереса 
к научно-исследовательской 
деятельности. Поощрение 
лучших учащихся и педагогов, 
повышение престижа успешной 
учебной и педагогической 
деятельности 

5.9  Пополнение муниципального банка данных одаренных 
детей 

  
в течение года 

, МБУ «ЦРО»,  
ОО 

Банк данных одаренных детей 
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6. Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Пополнение муниципального банка данных детей с ОВЗ в течение года управление 
образования 

Банк данных детей с ОВЗ 

6.2 Совершенствование нормативно-правовой базы 
общеобразовательной организации  при реализации  ФГОС 
обучающихся с ОВЗ 

 управление 
образования, ОО  

Программно-методическое 
обеспечение 
общеобразовательной 
организации, реализующей 
ФГОС для   обучающихся с 
ОВЗ 

6.3 Организационное сопровождение районных методических 
объединений учителей-логопедов и учителей-
дефектологов, педагогов-психологов  

 в течение года 
 

МБУ «ЦРО» Повышение профессиональной 
компетентности педагогов 

6.4 Методические мероприятия по вопросу «Современные 
подходы к организации деятельности по комплексному 
психолого-педагогическому сопровождению внедрения 
образования обучающихся с ОВЗ» 

  
в течение года 

МБУ «ЦРО», 
РМО 

Адресная методическая помощь 
педагогам и 
общеобразовательным 
организациям  

6.5 Повышение профессиональной компетентности педагогов 
в условиях ведения ФГОС образования обучающихся с 
ОВЗ через разные формы повышения квалификации 

  в соответствии с 
ежегодным планом   

курсовых 
мероприятий     

управления 
образования, 
МБУ «ЦРО», 

ОО  

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов по 
направлениям деятельности 

6.6 Совершенствование деятельности ПМПк  в условиях 
ведения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ 

  
в течение года 

управление 
образования,  
МБУ «ЦРО», 

ОО 

Организация психолого-
педагогического и социального 
сопровождения детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов  

6.7 Организация работы по ИПР   
в течение года 

управление 
образования,  
МБУ «ЦРО», 

ОО 

Организация психолого-
педагогического и социального 
сопровождения детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов  

7. Сохранение и укрепление здоровья школьников 
7.1 Выявление и распространение опыта работы педагогов по 

созданию здоровьесберегающей среды и использование 
здоровьесберегающих технологий 

 в течение года управление 
образования, 
МБУ «ЦРО», 

 ОО     

Приоритетное отношение к 
своему здоровью: наличие 
мотивации к 
совершенствованию 
физических качеств; здоровая 
целостная личность; наличие у 
обучающихся потребности 
ЗОЖ. Снижение показателей 
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уровня заболеваемости среди 
воспитанников 

7.2 Включение в систему работы образовательной организации 
программ, направленных на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включённых в 
учебный процесс («Разговор о правильном питании», 
«Дополнительные занятия по ПДД», «Изучение основ 
пожарной безопасности» и т.д.) 

 в течение года управление 
образования, 
МБУ «ЦРО», 

 ОО     

Осознанное формирование 
ценности здоровья и ЗОЖ у 
обучающихся.  
Повышение мотивации 
здорового образа жизни у 
обучающихся 
 

7.3 Постоянное (системное) развитие профессиональной 
компетентности педагога по вопросам формирования 
культуры ЗОЖ обучающихся 

 в течение года управление 
образования, 
МБУ «ЦРО», 

,ОО     

Повышения квалификации 
педагогических работников 

7.4 Организация и проведение конкурсов и фестивалей по 
вопросам формирования культуры ЗОЖ: 
  

 в течение года управление 
образования, 
МБУ «ЦРО», 

, ОО     

Формирование у воспитанника 
потребности в здоровом образе 
жизни 

7.5 Организация и проведение мониторингов по 
совершенствованию школьного питания 

в течение года управление 
образования 
МБУ «ЦРО» 

 

Высокий уровень организации 
школьного питания, 100% охват 
горячим питанием школьников 
ОО, осознание значимости у 
обучающихся полноценного 
питания (формирование 
представление о правильном 
питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах) 

8.  Информатизация образования 
8.1 Информационное освещение высоких результатов 

образования через СМИ, сайты управления образования, 
муниципального методического центра, муниципальных 
образовательных организаций 

 управление 
образования, 
МБУ «ЦРО», 

,ОО 

Информационная поддержка, 
повышение престижа 
качественного образования 

8.2 Развитие дистанционных форм обучения учащихся   в течение года  управление 
образования, 
МБУ «ЦРО», 

,ОО 
  

Повышение качества 
образования через обеспечение 
пространственной доступности 
образовательных услуг  

8.3 Обеспечение ведения электронных журналов и   ОО Обеспечение оперативного 
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электронных дневников во всех классах ОО в течение года  информирования и доступности 

результатов успеваемости 
учащихся 

8.4 Обеспечение доступа родителей (законных 
представителей) к АИС «Дневник.ру» 

  
в течение года  

ОО Информационная поддержка, 
повышение престижа 
качественного образования 

8.5. Организация работы по подключению образовательных 
организаций к цифровым образовательным ресурсам и 
сервисам  

до 31 декабря 2022 
года 

ОО Учителям, обучающимся, 
родителям (законным 
представителям) предоставлен 
доступ к качественным 
цифровым образовательным 
ресурсам  
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МОНИТОРИНГ  КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ, ИЗУЧАЕМЫХ ПО ОСНОВНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
№ п/п Форма   

 
Сроки Место проведения Ответственные 

 Муниципальная контрольная работа по 
математике в 5 классе (система 
СТАТГРАД) 

Сентябрь 2021 Общеобразовательные организации Богомолова О.В. 
Кузякина Н.А. 
 

 Пробный экзамен по русскому языку (в 
формате итогового собеседования) для 
учащихся 9-х классов 
 

Ноябрь 2021 г. Общеобразовательные организации Богомолова О.В. 
Захарова Н.С. 

 Пробный  ОГЭ по математике  в 9 классах  Ноябрь  2021 г. Общеобразовательные организации Богомолова О.В. 
Кузякина Н.А. 
 

 Пробный ЕГЭ по математике в  11 классах  Декабрь 2021г. 
  

Общеобразовательные организации Богомолова О.В. 
Кузякина Н.А. 
 

 Пробный  ОГЭ по математике  в 9 классах  Январь 2022 г. Общеобразовательные организации Богомолова О.В. 
Кузякина Н.А. 
 

 Пробный ОГЭ по обществознанию в 9 
классах 

Февраль 2022 г. Общеобразовательные организации Богомолова О.В. 
Салтыкова Т.В. 

 Пробный ЕГЭ по математике в  11 классах  Февраль-март 2022 г. 
  

Общеобразовательные организации Богомолова О.В. 
Кузякина Н.А. 
 

 Пробный ЕГЭ по русскому языку (11 
класс) 

Февраль-март 2022 г. Общеобразовательные организации Богомолова О.В. 
Захарова Н.С. 

 Районная контрольная работа по биологии 
в 9 классах в форме ОГЭ 

Март 2022 г. Общеобразовательные организации Богомолова О.В. 
Лебедева Е.С. 

 Районная контрольная работа по 
географии в 9 классе в форме ГИА 

Март 2022 г. Общеобразовательные организации Богомолова О.В. 
Малыгина И.Е. 
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 Пробный  ОГЭ  по русскому языку в 9 

классов 
Март 2022 г. Общеобразовательные организации Богомолова О.В. 

Захарова Н.С. 

 Районная контрольная работа по 
математике  в 8 классе  
 

Март 2022 г. Общеобразовательные организации Богомолова О.В. 
Кузякина Н.А. 
 

 Пробный ОГЭ по информатике  в 9 классе Апрель 2022 г. Общеобразовательные организации Богомолова О.В. 
Щербакова В.Н. 

 Участие в федеральных и региональных 
тренировочных мероприятиях ЕГЭ  

по графику 
РИАЦОКО 

ППЭ 51 на базе МБОУ «Малыгинская 
СОШ» 

Чернышева С.В. 
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МОНИТОРИНГ  КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

(ГИА, ВПР, НИКО, PIZA) 
 

Период проведения Дата Вид мониторинга 

Октябрь  - ноябрь 
По назначению 

      Региональная оценка качества образования по модели PIZA 

Декабрь   
1 декабря 

Итоговое сочинение (изложение) 11 класс 

Февраль     2 февраля Дополнительный срок проведения итогового  сочинения  (изложение) 11 класс 
По назначению Итоговое собеседование по русскому языку 9 класс 

Январь - Март   По назначению Проведение муниципальных и региональных пробных  ОГЭ и ЕГЭ  (ОГЭ -   русский язык, 
математика, биология, география, информатика, ЕГЭ – русский язык, математика) 

Март 1-25 марта Всероссийские проверочные работы 10 класс (география), 11 класс (история, 
биология, география) 

10 марта Дополнительный срок  проведения итогового собеседования я 9 класс 
Март - май  

 
С 15 марта по 20 мая Всероссийские проверочные работы 4-8 класс 

4 класс - русский язык, математика, окружающий мир; 
5 класс -  русский язык, математика, биология, история; 
6 - 8 класс русский язык, математика + 2 предмета  случайный выбор 

По назначению       Дополнительный срок проведения итогового собеседования 9 класс 

Апрель  1- 20 апреля Всероссийские проверочные работы 7 класс (английский, немецкий язык) 
Май   4 мая  Дополнительный срок проведения итогового сочинения (изложения) 

Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК и      
сотрудниками структурных подразделений, осуществляющих переданные полномочия в 
сфере образования 

Май - июнь   в сроки, установленные 
единым расписанием ГИА 

Проведение ГИА   (основной период) и контрольная деятельность за проведением ГИА, в 
том числе в ППЭ 
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З АСЕ ДАН И Я И Н Н О В АЦ И ОНН О ГО  СО В Е ТА  

 
№ 
пп 

Рассматриваемые вопросы Сроки проведения Ответственные 

Заседание № 1   
1.  Промежуточные итоги работы муниципальной 

инновационной площадки на базе МБДОУ детский сад 
№20 «Колобок» «Медиацентр как инструмент 
формирования открытого образовательного 
пространства детского сада» 

Декабрь 2021 г. 

Колесникова Г.Г. 
Горбашова Т.Р. 
 
 

2.  Рассмотрение заявок  педагогов на обобщение и  
распространение передового опыта на муниципальном 
уровне 

Сафонова Т.В. 
Руководители ОО 
Руководителей РМО 

Заседание № 2  
1.  Рассмотрение заявок  педагогов на обобщение и  

распространение передового опыта на муниципальном 
уровне 

Март  2022  г. 

Сафонова Т.В. 
Руководители ОО 
Руководителей РМО 

2.  Промежуточные итоги творческого проекта МБДОУ 
детский сад №15 «Теремок» «Развитие творческого 
начала ребенка-дошкольника через театрализованную 
деятельность» 

Колесникова Г.Г. 
Сергиевская О.В. 
 

3.  Рассмотрение материалов участников конкурса на 
присуждение премий лучшим учителям 
образовательных организаций и конкурса 
общеобразовательных организаций, внедряющих 
инновационные образовательные программы  

Сафонова Т.В. 
Руководители ОО 

4. Рассмотрение заявки на открытие ресурсного центра 
для детей с ОВЗ на базе МБДОУ детский сад №11 
«Солнышко», согласование плана работы Центра 

Колесникова Г.Г. 
Руководитель МБДОУ 

Заседание № 3   
 Промежуточные итоги работы муниципальной 

инновационной площадки МБОУ «Санниковская 
ООШ» "Организация разновозрастного обучения" 

 
Сафонова Т.В. 
Лаптева В.А. 
 

1. Рассмотрение заявок  педагогов на обобщение и  
распространение передового опыта на муниципальном 

Май 2022  г. 
Сафонова Т.В. 
руководители РМО 
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уровне  

2. Рассмотрение заявок образовательных организаций на 
открытие муниципальных, региональных 
инновационных площадок 

Сафонова Т.В. 
Руководители ОО 
 

4. Об итогах работы Инновационного Совета за 2021-
2022 учебный год. 

Сафонова Т.В. 
Колесникова Г.Г. 
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА СОВЕЩАНИЕ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  
В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
Сроки Вопросы Ответственные за подготовку 

Сентябрь 2021 

1. О работе образовательных организаций в условиях новых 
санитарно-эпидемиологических требований. 
2. О подготовке образовательных организаций к отопительному 
сезону 2022 года. 

Медведева И.Е. 
Чернышева С.В. 
Здоровова М.О. 
 

Октябрь 2021 

1. О результатах отчета на начало 2021-2022 учебного года. 
2. О показателях охвата  детей (выдаче сертификатов)  
дополнительным  образованием. 
 3. О вакцинации сотрудников образовательных организаций. 
4. Об организации питания детей в общеобразовательных 
организациях.  
5. О содержании и эксплуатации зданий образовательных организаций 

Медведева И.Е. 
Чернышева С.В. 
Здоровова М.О. 
Сафонова Т.В. 
Алексеева И.В. 

Ноябрь  2021 

1. О состоянии системы  дополнительного образования детей  по 
данным отчета   на начало 2021-2022  учебного года. 
2.  О работе школ с низкими образовательными результатами. 
3. Об организации и проведении   ГИА -2022. 
4. О результатах мониторинга  сайтов образовательных организаций  
5. О ведении мобилизационной работы в образовательных 
организациях 

Краснова Т.А. 
Чернышева С.В. 
 Колесникова Г.Г. 
Руководители ОО 

Декабрь 2021 

1. Об  организации  отдыха и досуга несовершеннолетних в 
новогодние праздники и зимние каникулы. 

2. Об обеспечении безопасности образовательных учреждений в 
новогодние праздники и в период зимних каникул. 

3. Итоги мониторинга качества  знаний обучающихся  
(Всероссийские контрольные работы) 

Медведева И.Е. 
Краснова Т.А. 
Богомолова О.В. 
Колесникова Г.Г. 
Здоровова М.О. 
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Январь 2022 1. Об итогах муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 
2. О результатах проведения итогового сочинения (изложения) в 11 
классах. 
3. Об итогах образовательной деятельности за I полугодие 2021-2022 
учебного года. 
4. О качестве подготовки обучающихся к ГИА   

Богомолова О.В. 
Чернышева С.В. 
Колесникова Г.Г. 
Богомолова О.В. 
Краснова Т.А. 

Февраль 2022 1. О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х и 11-х классов. 
2.  О результатах деятельности общеобразовательных учреждений по 
профилактике безнадзорности и правонарушений за 2021 год 
4. Эффективность развития системы дошкольного образования района 
по итогам статистических отчетов ДОУ (РИК-85К) за 2021  год 
5. О реализации ФГОС для лиц с ОВЗ в общеобразовательных 
организациях (по результатам мониторинга) 

Чернышева С.В. 
Судьин А.С. 
Колесникова Г.Г. 
 

Март 2022 1.  Об организации профориентационной деятельности ОО. 
2. Об организации работы общеобразовательных организаций по 
профилактике социального сиротства, правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних. 
3. Об организации работы с семьями находящимися в СОП. 
4. О подготовке к празднованию Дня Победы в образовательных 
организациях. 

 Здоровова М.О. 
Судьин А.С. 
Лабутина А.М. 

 
 

Апрель 2022 

1. О результатах прохождения отопительного сезона. 
2. О мероприятиях по подготовке образовательных организаций к 
новому 2022-2023 учебному году. 
3. Об организации летней оздоровительной кампании. 
4. Об организации и проведении учебных сборов по основам военной 
службы. 
5. Подготовка к комплектованию ДОУ на 2022-2023 учебный год 

Медведева И.Е. 
Здоровова М.О. 
Краснова Т.А. 
Здоровова М.О. 
Колесникова Г.Г. 

Май 2022 1. Об организованном завершении учебного года и подготовке к 
государственной итоговой аттестации учащихся. 
2. О результатах  всероссийских проверочных работ 
3. О проведении районного праздника  «Выпускной вечер - 2022». 
4. Об организации  летнего оздоровления обучающихся   и летней 
занятости школьников. 

Медведева И.Е. 
Чернышева С.В. 
Богомолова О.В. 
Сафонова Т.В. 
Краснова Т.А. 
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Июнь 2022 

1. О подготовке к проведению августовского педагогического 
совещания. 
2. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-
х классов. 
3. О подготовке к приёмке образовательных организаций к новому 
2022-2023 учебному году. 

Медведева И.Е. 
Чернышева С.В. 
Здоровова М.О. 

 
 

ЗАСЕДАНИЯ ОПЕКУНСКОГО  СОВЕТА 
 

Заседания опекунского совета проводятся по мере необходимости. 
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УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения Ответственные за 
проведение 

1 2 3 4 5 
1.  Участие в Спартакиаде среди обучающихся 

образовательных организаций Владимирской области в 
2021 – 2022 учебном году  (волейбол, 
легкоатлетический кросс, баскетбол, шахматы, лыжные 
гонки, л/а четырехборье «Шиповка юных») 

Сентябрь  2021– Май 
2022 

По назначению Долотин Д.П. 
Чеснокова Е.Н. 

2.  Участие в региональном этапе общероссийского 
проекта «Мини – футбол в школу» среди команд 
образовательных организаций Владимирской области в 
2021 – 2022 учебном году (2010-2011, 2008-2009, 2006-
2007г.г.р.)   

Сентябрь 2021 По назначению Долотин Д.П. 
Чеснокова Е.Н. 

3.  Областной смотр-конкурс юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо» 

Сентябрь 2021  МБУ ДО ЮАШ Краснова Т.А. 
Щербаков Ю.П. 

4.  Областной смотр-конкурс на лучшую 
общеобразовательную организацию по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма по 
итогам 2020-2021 учебного года 

Сентябрь 2021 МБУ ДО ЮАШ Краснова Т.А. 
Севрюгина Т.А. 

5.  Областная выставка юных опытников и 
исследователей в области сельского хозяйства 
«Зеркало природы» 

Октябрь 2021 ГАОУДПО ВО ВИРО Богомолова О.В. 

6.  Региональный конкурс знатоков русского языка для 
обучающихся 8-9 классов «Грамотеи.РУ» 

Октябрь 2021- Апрель 
2022  

ГАОУДПО ВО ВИРО Сафонова Т.В. 
Богомолова Т.В. 

7.  Региональные соревнования «Робостарт-2021» во 
Владимирской области 

Ноябрь 2021 ГАОУДПО ВО ВИРО Чернышева С.В. 
Краснова Т.А. 
Руководители ОО 

8.  Участие в региональнальном этапе соревнований среди 
команд ДОУ Владимирской области «Малышок»  

Ноябрь 2021 г.Владимир Долотин Д.П. 
Чеснокова Е.Н. 



 36
9.  Региональный этап олимпиады школьников: 

русский язык, литература, английский язык, немецкий 
язык, французский язык, история, право, 
обществознание, география, биология, химия, физика, 
математика, информатика, физическая культура 

Ноябрь 2021- Февраль 
2022 

региональный этап: 
ГАОУДПО ВО ВИРО 

Богомолова О.В. 

10.  Областной конкурс юных исследователей окружающей 
среды 

Ноябрь - Декабрь 
2021  

ГАОУДПО ВО ВИРО Богомолова О.В. 

11.  Областной юниорский лесной конкурс «Подрост-2019» Ноябрь – Декабрь 
2021  

ГАОУДПО ВО ВИРО Богомолова О.В. 

12.  Областная выставка «Декоративно-прикладное 
творчество и народные ремесла» 

Ноябрь-Декабрь 2021 ГАОУДПО ВО ВИРО Краснова Т.А. 
Алексеева Л.В. 

13.  Областной конкурс «Экологическое пространство как 
средство формирования экологической культуры и 
безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста» 

Ноябрь – Декабрь 
2021 

ГАОУДПО ВО ВИРО Колесникова Г.Г. 

14.  Областной смотр-конкурс среди ДОУ «Зеленый 
огонек» 

Ноябрь 2021 -Январь 
2022 

Департамент 
образования 

Колесникова Г.Г. 
руководители ДОУ 

15.  Областной конкурс инновационных проектов среди 
ДОУ «Пчелка» 

Декабрь 2021 -
Февраль 2022  

ГАОУДПО ВО ВИРО Колесникова Г.Г. 
руководители ДОУ 

16.  Научно – практическая конференция школьников по 
математике 

Декабрь 2021  региональный этап: 
ГАОУДПО ВО ВИРО 

Богомолова О.В. 

17.  Областной конкурс исследовательских работ 
школьников, участников туристско-краеведческого 
движения «Отечество» 

Декабрь  2021 ГАОУДПО ВО ВИРО Богомолова О.В. 
  

18.  Областной конкурс «Юннат -2021» Январь  - Февраль 
2022  

ГАОУДПО ВО ВИРО Богомолова О.В. 

19.  Участие в областном конкурсе на лучшую 
организацию профориентационной работы среди 
общеобразовательных организаций Владимирской 
области 

Январь-Май 2022 Департамент 
образования 

Здоровова М.О. 
Руководители ОО 

20.  Региональный этап Всероссийской акции «Я - 
гражданин России» 

Февраль-Март 2022  ГАОУДПО ВО ВИРО  
  

21.  Проведение регионального этапа Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские 
состязания» и «Президентские спортивные игры» 

Февраль – Апрель  
2022 

По назначению Долотин Д.П. 
Чеснокова Е.Н. 
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(городки, настольный теннис, шорт – трек, стритбол) 

22.  Участие в региональном этапе зимнего фестивале 
Всероссийского физкультурно – спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне»,  среди 
населения IV – V ступеней 

Март 2022 г.Ковров Долотин Д.П. 
Чеснокова Е.Н. 

23.  Областная олимпиада младших школьников Март  2022 По назначению Богомолова О.В. 
24.  Региональный этап Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности 
Март 2022 ВДПО Краснова Т.А. 

25.  Областной конкурс «Умники и Умницы» Март 2022  ГАОУДПО ВО ВИРО Сафонова Т.В. 
 

26.  Областной конкурс «Музыкальная карусель» Апрель 2022 ГАОУДПО ВО ВИРО Колесникова Г.Г. 
Руководители ДОО 

27.  Участие в региональном этапе летнего фестиваля 
ВФСК ГТО среди населения III – IV возрастной 
ступени 

Июнь 2022 г.Юрьев – Польский  Долотин Д.П. 
Чеснокова Е.Н. 

28.  Областной конкурс юных лесоводов Июнь 2022  ГАОУДПО ВО 
ВИРО, ГБОУСПО 
ВО, «Муромцевский 
лесотехнический 
техникум» 

Богомолова О.В. 
 

29.  Всероссийские игровые конкурсы: 
«Русский медвежонок»; 
« Британский бульдог»; 
«КИТ»; 
«Золотое руно»; 
«Кенгуру»; 
«ЧИП» 

В течение года ОО Богомолова О.В. 

30.  Участие в работе областных школ В течение года ОО Краснова Т.А. 
Богомолова О.В. 

31.  Всероссийские игровые конкурсы: 
 «ЧИП» 

В течение года ДОО Колесникова Г.Г. 

32.  Занятия в очно-заочной областной «Интеллектуальной 
школе олимпийского резерва» 

Октябрь  2021 – май   
2022 

ВИРО Богомолова О.В. 
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РАЙОННЫЕ МАССОВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения Ответственные за 
проведение 

1 2 3 4 5 
1.  Проведение благотворительной акции «Школьный 

портфель»  
Сентябрь 2021  МБУ «ЦРО» Судьин А.С. 

2.   Цикл мероприятий, посвященных 300-летию 
прокуратуры России   

Сентябрь - Февраль МБУ «ЦРО», ОО Лабутина А.М. 

3.  Проведение Спартакиады среди обучающихся 
образовательных организаций Ковровского района в 
2021 – 2022 учебном году  (волейбол, 
легкоатлетический кросс, баскетбол, шахматы, лыжные 
гонки, л/а четырехборье «Шиповка юных»).   
Победители по каждому виду отдельно, едут на 
областной этап. 

Сентябрь – Май  МАУСШ «Дворец 
спорта» 

Долотин Д.П. 
Чеснокова Е.Н. 

4.  Прием нормативов ГТО среди обучающихся 
образовательных организаций Ковровского района в 
2021 – 2022 учебном году 

Сентябрь – Май  МАУСШ «Дворец 
спорта» 

Долотин Д.П. 
Чеснокова Е.Н. 

5.  Муниципальный конкурс волонтерских 
(добровольческих) проектов «Чемпионы добрых дел» 

Сентябрь - Май МБУ «ЦРО» Лабутина А.М. 

6.  Проведение муниципального этапа общероссийского 
проекта «Мини – футбол в школу» среди команд 
образовательных организаций Ковровского района в 
2021 – 2022 учебном году (2010-2011, 2008-2009, 2006-
2007г.г.р.)  Победители едут на областной этап. 

Сентябрь МАУСШ «Дворец 
спорта» 

Долотин Д.П. 
Чеснокова Е.Н. 

7.  Всероссийский экологический субботник  6- 24  Сентября 2021  ОО Богомолова О.В. 
Руководители ОО 

8.  Муниципальный конкурс волонтерских 
(добровольческих) проектов «Чемпионы добрых дел» 

Сентябрь 2021 – Май 
2022 

МБУ «ЦРО» Лабутина А.М. 

9.  Проведение комплексной межведомственной 
профилактической операции «Подросток»  

Сентябрь – Октябрь 
2021 
Май – Август 2022 

МБУ «ЦРО»,  
КДН и ЗП 

Судьин А.С. 
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10.  Муниципальная выставка «Зеркало природы»  Сентябрь –  Октябрь 

2021  
ОО 
МАУДО «ДТДиМ 

Богомолова О.В. 
Алексеева Л.В. 
Руководители ОО 

11.  Проведение мероприятий в рамках Дней финансовой 
грамотности 

Сентябрь – Октябрь 
2021  

ОО Богомолова О.В. 
Руководители ОО 

12.  Всероссийские  предметные олимпиады школьников 
(школьные, муниципальный, региональный этапы): 
русский язык, литература, английский язык, немецкий 
язык, французский язык, история, право 
обществознание, география, биология, химия, физика, 
математика, информатика, физическая культура, ОБЖ 

Сентябрь – Ноябрь 
2021 

ОО 
ВИРО 

Богомолова О.В. 

13.  Муниципальный конкурс рисунков «Эпоха Петра I 
глазами юных художников» 

Октябрь 2021 МБУ «ЦРО» Лабутина А.М. 

14.  Областная выставка «Зеркало природы» 25 Октября – 14 
Ноября  2021 

ВИРО Богомолова О.В. 
Алексеева Л.В. 

15.  Муниципальный конкурс «Экологическое 
пространство как средство формирования 
экологической культуры и безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

Октябрь-Ноябрь 2021 МБУ «ЦРО» Колесникова Г.Г., 
Руководители ДОО 

16.  Муниципальный конкурс исследовательских работ по 
экологии и охране природы 

Октябрь  2021  МБУ «ЦРО» Богомолова О.В. 

17.  Районная научно – практическая конференция  по 
экологии и охране природы 

Октябрь  2021 МАУДО «ДТДиМ» Богомолова О.В. 

18.  Проведение муниципального этапа соревнований среди 
команд ДОУ Ковровского района «Малышок».   
Победители едут на областной этап. 

Ноябрь 2021 МАУСШ «Дворец 
спорта» 

Долотин Д.П. 
Чеснокова Е.Н. 

19.  Муниципальный конкурс творческих работ «Спасибо 
маме говорю» 

Ноябрь 2021 МБУ «ЦРО» Лабутина А.М. 

20.  Всероссийский День правовой помощи детям 19 Ноября 2021 ОО Богомолова О.В. 
Судьин А.С. 
Руководители ОО 

21.  Муниципальный конкурс «Ученик года» Ноябрь 2021-Февраль  
2022 

Клуб  п. Мелехово Сафонова Т.В. 
Руководители ОО 
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22.  Региональная   сетевая Интернет -  викторина 

«Математическая мозаика» (для учащихся 5-6 классов) 
Ноябрь 2020  ОО Богомолова О.В. 

23.  Проведение комплексной межведомственной 
профилактической операции «Семья!»  

Ноябрь – Декабрь 
2021  

МБУ «ЦРО», КДНиЗП Судьин А.С.  

24.  Муниципальный этап конкурса «Зеленый огонек» 
среди ДОО 

Ноябрь - Декабрь 
2021 

МБУ «ЦРО» 
ДОО 

Колесникова Г.Г., 
Руководители ДОО 

25.  Региональный  этап Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика» 

Ноябрь 2021  
-Март 2022 

ОО Сафонова Т.В. 
Руководители ОО 

26.  Муниципальное родительское собрание Декабрь  2021 
Апрель 2022 

Администрация 
Ковровского района 

Чернышева С.В. 
Лабутина А.М.  

27.  Открытый районный робототехнический турнир 
«РобоКарусель»     

Декабрь 2021  
Апрель 2022 

Центр   «Точка роста» 
на базе МБОУ 
«Мелеховская СОШ 
№1» (по согласованию) 

Чернышева С.В. 
Краснова Т.А. 
Алексеева Л.В. 
Алешина И.А. 
Руководители Центров 
«Точка роста» 
Руководители кружков 
робототехники 

28.  Фестиваль ГТО среди педагогических работников Декабрь 2021 МБУ «ЦРО» 
МАУ СШ «Дворец 
сорта» 

Долотин Д.П. 
Чеснокова Е.Н. 

29.  Фестиваль ГТО для членов юнармейских клубов Январь 2021 МБУ «ЦРО» 
МАУ СШ «Дворец 
сорта» 

Долотин Д.П. 
Чеснокова Е.Н. 

30.  I этап турнира по стрельбе в лазерном тире «Патриот» 
среди команд ВПК Юнармии Ковровского района 

Декабрь 2021 МБОУ «Мелеховская 
СОШ №1» (по 
согласованию) 

Руководители ВПК 
Здоровова М.О. 
Алексеева Л.В. 

31.  Районная краеведческая олимпиада Декабрь 2021  ОО 
МБУ «ЦРО» 

Богомолова О.В. 
Руководители ОО 

32.  Районная  интеллектуальная  метапредметная 
олимпиада младших школьников «Умники» (для 
обучающихся 2,3, 4 классов) 

Декабрь 2021 МБОУ 
«Клязьмогородецкая 
ООШ» 

Богомолова О.В. 
Молоткова Е.В. 

33.  Мероприятия в рамках  единой недели краеведения Декабрь 2021 ОО Богомолова О.В. 
Руководители ОО 

34.  Проведение благотворительной акции «Новогодняя Декабрь 2021  МБУ «ЦРО» Судьин А.С. 
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сказка»  

35.  4-я Юнармейская ёлка для курсантов Юнармии района: 
подведение итогов прошедшего года, поощрение 
лучших юнармейцев района, прием в Юнармию 

Декабрь 2021 ДК Малыгино Руководители ВПК 
Здоровова М.О. 
Алексеева Л.В. 

36.  Муниципальный смотр-конкурс среди школьных  
спортивных  клуб общеобразовательных  организаций 

Декабрь 2021 –Март 
2022  

МБУ «ЦРО» 
ОО 

Долотин Д.П. 
Руководители 
спортивных клубов 

37.  Математический марафон в рамках VI  районного 
математического турнира имени  Т.Ф. Осиповского 

Январь - Февраль 
2022  

МБУ «ЦРО» 
ОО 

Богомолова О.В. 
Кузякина Н.А. 
Александрова И.Е. 

38.  Муниципальный конкурс дидактических игр и пособий 
«Речевое развитие детей дошкольного возраста 
посредством игровых технологий»  

Январь 2022 МБУ «ЦРО» 
ДОО 

Колесникова Г.Г., 
Руководители ДОО 

39.  Муниципальный конкурс творческих работ «Солдаты 
России» 

Февраль 2021 МБУ «ЦРО» Лабутина А.М. 
 

40.  Муниципальный фотоконкурс «Домашний любимец» 
(с участием родителей (законных представителей) 
обучающихся) 

Февраль 2022 МБУ «ЦРО» 
ДОО 

Колесникова Г.Г. 
 

41.  Районная научно – практическая конференция 
школьников «Наука. Творчество. Успех» 

Февраль 2022 МБОУ 
«Клязьмогородецкая 
ООШ» 

Богомолова О.В. 
Молоткова Е.В. 

42.  II этап турнира по стрельбе в лазерном тире «Патриот» 
среди команд ВПК Юнармии Ковровского района 

Февраль 2022 МБОУ «Мелеховская 
СОШ №1» (по 
согласованию) 

Руководители ВПК 
Здоровова М.О. 
Алексеева Л.В. 

43.  Районный смотр-конкурс лирико-патриотической 
песни «С любовью к Отечеству» 

Февраль 2022 МАУДО «ДТДиМ» Краснова Т.А. 
Лабутина А.М. 
Алексеева Л.В. 

44.  Региональный  математический турнир имени Т.Ф. 
Осиповского (очный этап) 

Февраль - Март 2022 МБОУ «Осиповская 
СОШ имени 
Т.Ф.Осиповского» 

Богомолова О.В. 
Овсянкина Е.А. 

45.  Муниципальный этап Всероссийского экологического 
фестиваля «Зеленая планета» 

Февраль – Март  2022  МБУ «ЦРО» Богомолова О.В. 
Руководители ОО 

46.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности  

Февраль – Март  2022  МБУ «ЦРО» Краснова Т.А. 
Руководители ОО 

47.  Проведение муниципального этапа Всероссийских Февраль – Апрель МАУСШ «Дворец Долотин Д.П. 
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спортивных игр школьников «Президентские 
состязания» и «Президентские спортивные игры» 
(городки, настольный теннис, шорт – трек, стритбол).   
Победители по каждому виду отдельно, едут на 
областной этап. 

2022 спорта» Чеснокова Е.Н. 

48.  Проведение соревнований по лыжным гонкам «Лыжня 
России 2022» 

Февраль 2022 п. Доброград Долотин Д.П. 
Чеснокова Е.Н. 

49.  Проведение соревнованиях по лыжным гонкам среди 
образовательных организаций Ковровского района 
«Афганская лыжня» 

Февраль 2022 с.Клязьминский 
Городок 

Долотин Д.П. 
Чеснокова Е.Н. 
Молоткова Е.В. 

50.  
I этап районной военно-спортивной игры «Зарница» 

Февраль 2022 п. Мелехово Здоровова М.О. 
Руководители ОО 

51.  Муниципальный эколого – краеведческий конкурс 
«Поэзия земли Владимирской» 

Март 2022  МБУ «ЦРО»  Богомолова И.Е. 
Александрова И.Е. 

52.  Муниципальный конкурс рисунков «Космос – это мы» Март  2022 МБУ «ЦРО» Лабутина А.М. 

53.  Открытый районный конкурс юных пианистов 
«Музыкой воспетый край» 

Март 2022  Усадьба Танеевых Краснова Т.А. 
Алексеева Л.В. 

54.  Районная  робототехническая  выставка Март  2022 МАУДО «ДТДиМ» Чернышева С.В. 
Краснова Т.А. 
Алексеева Л.В. 
Руководители ОО 

55.  Муниципальный конкурс сочинений по 
избирательному праву и избирательному процессу 
(совместно с ТИК) 

Март 2022 МБУ «ЦРО» 
ТИК 

Богомолова О.В. 
Сенатская Е.Е. 

56.  Муниципальный конкурс знатоков отечественной 
истории 

 Март – Апрель  2022  Историко – 
краеведческий музей п. 
Мелехово 

Богомолова О.В. 
Салтыкова Т.В. 

57.  Муниципального этапа регионального конкурса 
«Музыкальная карусель»  

Март-Апрель 2022 МБУ «ЦРО» 
ДОО 

Колесникова Г.Г., 
Руководители ДОО 

58.  Муниципальный конкурс на лучшее трудоустройство 
несовершеннолетних  

Май -Сентябрь  2022  МБУ «ЦРО» 
ОО 

Краснова Т.А. 
Руководители ОО 

59.  VI турнир на Кубок главы района среди военно-
патриотических клубов Ковровского района 

Апрель 2022 Мелеховская СОШ №1 Долотин Д.П. 
Здоровова М.О. 
Алексеева Л.В. 
Руководители ВПК 
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60.  3-й турнир на «Кубок главы администрации 

Ковровского района по тактической игре Лазертаг 
среди команд ВПК района 

Апрель-Май 2022 По назначению Руководители ВПК 
Здоровова М.О. 
Алексеева Л.В. 

61.  
II этап районной военно-спортивной игры «Зарница» 

Апрель-Май 2022 п. Мелехово Здоровова М.О. 
Руководители ОО 

62.  Муниципальный конкурс рассказов «Петр I – 
полководец, политик, учёный»  
 

Апрель 2022 МБУ «ЦРО» Лабутина А.М. 

63.  Муниципальный конкурс исследовательских работ 
обучающихся «Знакомьтесь, моя малая Родина» 

Апрель  2022  ОО 
МБУ «ЦРО» 

Богомолова О.В. 
Руководители ОО 

64.  Муниципальный конкурс «Песни, с которыми мы 
победили!» 

5 мая 2022 МБУ «ЦРО» Лабутина А.М. 
Руководители ОО 

65.  Торжественная церемония «Последний звонок -2022»   По планам ОО  ОО Руководители ОО 

66.  Районный смотр-конкурс юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 

Май  2022 МАУДО «ДТДиМ» Краснова Т.А. 
Алексеева Л.В. 
Директора школ 

67.  Открытый районный робототехнический  турнир    Май  2022  Центр цифрового и 
гуманитарного 
образования «Точка 
роста» (по 
определению) 

Чернышева С.В. 
Краснова Т.А. 
Алексеева Л.В. 
Руководители центров 
«Точка роста» 
Руководители 
робототехнических 
кружков  

68.  Муниципальный конкурс, посвященный  9 Мая Май 2022 МБУ «ЦРО» 
ДОО 

Колесникова Г.Г., 
Руководители ДОО 

69.  Муниципальный конкурс «Лето с пользой» Май-Сентябрь 2022 МБУ «ЦРО» Краснова Т.А. 
Руководители ОО 

70.  Торжественная церемония «Выпускной вечер – 2021» 24 июня  2022   По определению Чернышева С.В. 
Сафонова Т.В. 
Руководители СОШ 

71.  Муниципальная «Школа юного законотворца» Январь - Май  2022 По определению Сафонова Т.В. 
кураторы ШЮЗ 
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

№п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственные 

1.  Проведение профориентационных мероприятий (Недель) «Живи, учись, 
работай во Владимирской области»: 
«Неделя социальной сферы» 

Октябрь 2021 ОО Здоровова М.О. 
Руководители ОО 

2.  Проведение профориентационных мероприятий (Недель) «Живи, учись, 
работай во Владимирской области»: 
«Неделя промышленности» 

Ноябрь 2021 
 

ОО Здоровова М.О. 
Руководители ОО 

3.  Проведение профориентационных мероприятий (Недель) «Живи, учись, 
работай во Владимирской области»: «Неделя строительства, ЖКХ, энергетики 
и транспорта» 

Декабрь 2021 ОО Здоровова М.О. 
Руководители ОО 

4.  Проведение профориентационных мероприятий (Недель) «Живи, учись, 
работай во Владимирской области»: 
«Неделя профессий сотрудников правоохранительных органов, сотрудников 
МЧС и военных профессий и специальностей»  

Февраль 2022 
 

ОО Здоровова М.О. 
Руководители ОО 

5.  Проведение профориентационных мероприятий (Недель) «Живи, учись, 
работай во Владимирской области»: 
«Неделя самозанятости и предпринимательства» 

Март 2022 
 

ОО Здоровова М.О. 
Руководители ОО 

6.  Проведение профориентационных мероприятий (Недель) «Живи, учись, 
работай во Владимирской области»: 
«Неделя сельского и лесного хозяйства»; 

Апрель 2022 ОО Здоровова М.О. 
Руководители ОО 

7.  Проведение тематических уроков с использованием ресурсов портала 
«ПроеКТОриЯ» (в рамках реализации нацпроекта «Успех каждого ребенка») 

 По отдельному 
графику 

ОО 
Портал 
https://шоупрофессий
.рф 

Здоровова М.О. 
Руководители ОО 

8.  Участие в проекте по ранней профессиональной ориентации «Билет в 
будущее» для школьников 6−11 классов 

В течение года ОО 
Портал 
https://bvbinfo.ru/  

Здоровова М.О. 
Севрюгина Т.А. 
Овсянкина Е.А. 

9.  Участие в ярмарках-выставках учебных мест для молодежи 
 

В течение   года  ОО Руководители ОО 
Здоровова М.О. 
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СЕМИНАРЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
С учетом  санитарно-эпидемиологической ситуации семинары  могут  быть проведены в  онлайн формате  

(по согласованию) 
 

РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 Управление образовательной деятельностью в 

условиях цифровой трансформации образования 
февраль  2022  МБОУ «Новопоселковская  

СОШ имени  И.В. Першутова» 
Чернышева С.В. 
Сафонова Т.В. 
Богомолова О.В.  
Севрюгина Т.А. 

Реализация инклюзивного образования в 
образовательной организации: сущность и задачи 

апрель 2022 МБОУ  «Малыгинская СОШ» Чернышева С.В. 
Сафонова Т.В. 
Богомолова О.В.  
Лабутина А.М. 
Самохвалов А.Н. 

 Тайм – менеджмент в управлении март 2022 МБДОУ д/с № 20 «Колобок» Колесникова Г.Г. 
Горбашова Т.Р. 

 ЗАМЕСТИТЕЛИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
  Мероприятия в рамках круглогидичного семинара  

заместителей директоров по учебно-воспитательной 
работе по теме «Повышение профессиональных 
компетенций  заместителей руководителей 
общеобразовательных организаций» 

раз в два месяца  По определению Чернышева С.В. 
Сафонова Т.В. 
Богомолова О.В. 

  Организация индивидуально-профилактической 
работы  с детьми, состоящими на различных видах 
учета  и их родителями (законными представителями) 
(для заместителей директоров по ВР, социальных 
педагогов и иных педагогических работников) 
 

Октябрь 2021 МБОУ «Клязьмогородецкая 
ООШ» 

Судьин А.С. 

 Анализ деятельности образовательных учреждений по 
организации индивидуально-профилактической работы 
с несовершеннолетними и их родителями за 2021-2022 
учебный год  

Июль 2022  По определению Судьин А.С.  
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УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
Инструктивно – методическое совещание 
«Повышение качества образования через реализацию 
национального проекта «Образование» 

Август 2021  МБОУ «Мелеховская СОШ 
№1 имени И.П.Монахова» 

Богомолова О.В. 
Александрова И.Е. 
 

Круглый стол  «Профессиорнальные компетенции и 
индивидуальность педагога в начальной школе 

Декабрь  2021 МБОУ «Большевсегодическая 
ООШ» 

Богомолова О.В. 
Александрова И.Е. 
. 

Семинар – практикум «Создание  условий формирования 
у обучающихся положительных эмоций по отношению к 
учебной деятельности» 

Апрель 2022 МБОУ «Иваново- Эсинская 
СОШ» 

Богомолова О.В. 
Александрова И.Е. 
 

Итоговое совещание «Итоги работы  РМО учителей 
начальных классов  за 2021- 2022год» 

май  2022   МБОУ «Мелеховская СОШ 
№1 имени И.П.Монахова» 

Богомолова О.В. 
Александрова И.Е. 

УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 
Инструктивно – методическое совещание 
«Повышение качества образования через реализацию 
национального проекта «Образование» 

Август 2021  МБОУ «Мелеховская СОШ 
№1 имени И.П.Монахова» 

Богомолова О.В. 
Кузякина Н.А. 
 

Круглый стол «Новые ФГОС для школьного образования 
в 2021 году. Нормативно- правовое обеспечение 
преподавания математики. Изменение КИМ ЕГЭ и ОГЭ» 

ноябрь 2021  МБО У «Осиповская СОШ 
имени Т.Ф.Осиповского» 

Богомолова О.В. 
Кузякина Н.А. 

Семинар – практикум  «Формирование математической  и 
читательской грамотности школьников в урочной и 
внеурочной деятельности» 

январь 2022 МБО У «Осиповская СОШ 
имени Т.Ф.Осиповского» 

Богомолова О.В. 
Кузякина Н.А. 

Семинар  обучающий «Теория вероятности , 
комбинаторика и графы. Новое в школьном курсе 
математики» 

Март 2022 МБО У «Малыгинская СОШ» Богомолова О.В. 
Кузякина Н.А. 

Итоговое совещание «Итоги работы  РМО учителей  
математики  за 2021- 2022 год» 

май  2022 МБОУ «Мелеховская СОШ 
№1 имени И.П.Монахова» 

Богомолова О.В. 
Кузякина Н.А. 

УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
Инструктивно – методическое совещание 
«Повышение качества образования через реализацию 
национального проекта «Образование» 

Август 2021  МБОУ «Мелеховская СОШ 
№1 имени И.П.Монахова» 

Богомолова О.В. 
Захарова Н.С. 
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Круглый стол «использование современных 
образовательных технологий в практике учителя- 
словесника при подготовке к ВПР» 

ноябрь  2022 
 
 

МБОУ «Большевсегодическая 
ООШ» 

Богомолова О.В. 
Захарова Н.С. 
 

Семинар – практикум  «Эффективные методы обучения 
учащихся решению лингвистических задач повышенного 
уровня ( при подготовке к предметным олимпиадам)» 

февраль 2022  МБОУ «Мелеховская СОШ 
№1 имени И.П.Монахова» 

Богомолова О.В. 
Захарова Н.С. 

Инструктивно – методическое совещание « Итоги работы 
РМО за 2021-2022 учебный год» 

май 2022 МБОУ «Малыгинская СОШ» Богомолова О.В. 
Захарова Н.С. 

УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ 

Круглый стол «Актуальные вопросы подготовки к ГИА по 
географии» 

Ноябрь 2021 
  

МБОУ «Крутовская ООШ 
имени Г.С.Шпагина» 

Богомолова О.В. 
Малыгина И.Е. 

Педагогическая мастерская «Цифровые образовательные 
ресурсы по географии: технологии и проблемы 
использования на уроках и во внеурочной деятельности» 
 

Февраль-март  2022 МБОУ «Мелеховская СОШ 
№1 имени И.П.Монахова» 

Богомолова О.В. 
Малыгина И.Е. 
 

УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
Педагогическая мастерская « Цифровые образовательные 
ресурсы по общественным дисциплинам: технологии и 
проблемы использования на уроках и во внеурочной 
деятельности»» 
 

Октябрь -  Ноябрь 
2021 

МБОУ «Мелеховская  СОШ 
№1 имени И.П.Монахова» 

Богомолова О.В. 
Салтыкова Т.В. 

Практико – ориентированный семинар « Воспитательный 
компонент  исторического образования в урочной и 
внеурочной деятельности» 

декабрь  2021 МБОУ «Клязьмогородецкая 
ООШОШ» 

Богомолова О.В. 
Салтыкова Т.В. 

Круглый стол « Преподавание истории в 10-11 класса : 
проблемы перехода на линейную структуру исторического 
образования» 

Февраль 2022 МБОУ «Малыгинская СОШ» Богомолова О.В. 
Салтыкова Т.В. 

УЧИТЕЛЯ ОБЖ 
Семинар – практикум « Совершенствование  методов 
обучения предмета «основы безопасности 
жизнедеятельности» в условиях  центра образования  
цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»  

февраль 2021 МБОУ «Иваново – Эсинская 
СОШ» 

Богомолова О.В. 
 
Солдаткина И.В. 
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Педагогическая мастерская !\» Формирование у 
обучающихся навыков проектной деятельности для 
достижения практико – ориентированных результатов 
образования в условиях ФГОС» 

апрель  2021 МБОУ «Осиповская СОШ 
имени Т.Ф.Осиповского» 

Богомолова О.В. 
Солдаткина И.В. 
 
 

УЧИТЕЛЯ БИОЛОГИИ И ХИМИИ 

1.Круглый стол «Формирование  естественно – научной 
грамотности школьников в урочной и внеурочной 
деятельности» 

Январь  2022 МБОУ «Новопоселковская 
СОШ имени И.В.Першутова» 

Богомолова О.В. 
Лебедева Е.С. 

2. Педагогическая мастерская «Современные подходы к 
оценке образовательных результатов в условиях 
требования ФГОС  

Март 2022 МБОУ «Мелеховская 
ООШ №2 имени 
С.Г.Симонова» 

Богомолова О.В. 
Лебедева Е.С. 

УЧИТЕЛЯ  ФИЗИКИ 
Практико – обучающий семинар « Повышение 
эффективности  современного урока через применение 
современных образовательных технологий» 

ноябрь   МБОУ «Новопоселковская 
СОШ имени И.В.Першутова» 

Богомолова О.В. 
Шмырова В.В. 

Практико – ориентированный семинар  «Использование 
современных цифровых  инструментов для организации 
обучения и внеурочной деятельности» 

март 2022   МБОУ «Новопоселковская 
СОШ имени И.В.Першутова» 

Богомолова О.В. 
Шмырова В.В. 

УЧИТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ 
Семинар – практикум «Функциональная грамотность на 
уроках информатики и во внеурочной деятельности»  

декабрь 2021  МБОУ «Крутовская ООШ 
имени Г.С.Шпагина» 

Богомолова О.В. 
Щербакова В.Н. 

Практикум «Формы, методы, инструменты контроля 
метапредметных результатов» 

Март 2022 МБОУ «Мелеховская СОШ 
№1 имени И.П.Монахова» 

Богомолова О.В. 
Щербакова В.Н 

УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 
Практикум «Совершенствование  форм  организации   
урочной  и внеурочной деятельности учащихся на базе  
центра «Точки роста. Реализация отдельных модулей 
программы в школьном курсе» 

Декабрь 2020 МБОУ «Иваново – Эсинская 
СОШ» 

Богомолова О.В. 
Тихоненко О.А. 

Проектная  исследовательская деятельность обучающихся 
как один из элементов итоговой аттестации 

Февраль 2021 МБОУ «Мелеховская СОШ №1 
имени И.П.Монахова» 

Богомолова 
О.В.Тихоненко О.А. 
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КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

Семинар «Новые подходы к организации воспитательного 
процесса в классном коллективе в сфере требований 
ФГОС»  

Декабрь 2021 МБОУ «Клязьмогородецкая 
ООШ» 

Лабутина А.М. 
Семина Е.Ю. 
 

Итоговое совещание «Итоги работы  РМО классных 
руководителей за 2020- 2021год» 

Июнь 2022 По назначению Лабутина А.М. 
Семина Е.Ю. 

УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Информационно-методическое совещание «Особенности 
преподавания физической культуры в 2021-2022 учебном 
году» 

август 2021  МАУДО «Дворец спорта» Сафонова Т.В. 
Леонов С.В. 

Семинар «Физическое воспитание: аспекты сохранения и 
укрепления здоровья» 

декабрь 2021  МБОУ «Краснооктябрьская 
СОШ ООШ» 

Сафонова Т.В. 
Леонов С.В. 

Семинар «Обучение детей младшего школьного возраста 

элементам спортивных игр и упражнений» 

апрель 2022 МАУДО «Малыгинская СОШ» Сафонова Т.В. 
Леонов С.В. 

УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
Семинар «Формирование функциональной грамотности 
средствами предмета «Иностранный язык»»   

ноябрь 2021 МБОУ «Шевинская ООШ»       Сафонова Т.В. 
Белякова Е.Н. 

Семинар ««Мобильная школа: от теории к практике»    февраль 2022 МБОУ «Новопоселковская 
ООШ»                                                      

Сафонова Т.В. 
Белякова Е.Н. 

Информационно-методическое совещание «Итоги работы 
РМО за 2021-2022 учебный год» 

май 2022  МБОУ «Иваново-Эсинская  
СОШ» 

Сафонова Т.В. 
Белякова Е.Н. 

ПЕДАГОГИ  ДОУ 
«Школа молодого педагога» (мастер классы для 
педагогов ДОО – по заявкам) 

Ноябрь 2021-май 2022  ДОО Колесникова Г.Г. 
Смирнова Н.М. 
Маркова Е.В. 
Папанова А.В. 
Матигина А.А. 

Семинар-практикум «Создание условий для развития 
речевой активности детей раннего возраста посредством 
включения их в различные виды деятельности» 
 

Декабрь 2021  МБДОУ детский сад № 1 
«Ягодка» 

Колесникова Г.Г. 
Смирнова Н.М. 

Семинар – практикум «Образовательный квест как 
эффективная интерактивная технология деятельностного 
обучения в условиях реализации ФГОС ДО» 

Февраль 2022 МБДОУ детский сад № 20 
«Колобок» 

Колесникова Г.Г. 
Горбашова Т.Р. 
Смирнова Н.М. 
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УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДЫ ДОУ 
Семинар учителей-логопедов, учителей-дефектологов 
«Повышение профессиональной компетентности учителя-
логопеда и учителя-дефектолога в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

Февраль 2022 МБДОУ детский сад № 11 
«Солнышко» 

Колесникова Г.Г. 
Матигина А.А. 

Семинар учителей-логопедов, учителей-дефектологов 
«Подготовка к ПМПК. Итоги деятельности РМО за 2021-
2022 учебный год. Направления работы на 2022-2023 
учебный год» 

Апрель 2022  Колесникова Г.Г. 
Матигина А.А. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ДОУ 
Семинар – практикум  музыкальных руководителей 
«Особенности работы в условиях краткосрочных 
проектов по музыкальному модулю» 

Ноябрь-декабрь 2021 МБДОУ детский сад № 15 
«Теремок» 

Колесникова Г.Г. 
Папанова А.В. 

Семинар-практикум «Особенности взаимодействия с 
родителями по вопросам музыкального развития 
дошкольника в условиях ФГОС ДО » 

Февраль 2022 МБДОУ детский сад №2 
«Росинка» 

Колесникова Г.Г. 
Папанова А.В. 

Семинар-практикум «Повышения качества музыкального 
воспитания через повышение компетентности в области 
IT технологий» 
 

Апрель 2022 МБДОУ детский сад №11 
«Солнышко» 

Колесникова Г.Г. 
Папанова А.В. 
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РАБОТА ПРОБЛЕМНЫХ  И ТВОРЧЕСКИХ ГРУПП ПЕДАГОГОВ 

1. Творческая группа учителей начальных классов 
«Повышение эффективности и качества образования в 
начальной школе  в условиях реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС  обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями» 

в течение года 
 

МБУ «ЦРО» Богомолова О.В. 
Александрова И.Е. 
 

2. Творческая группа учителей математики 
«Совершенствование работы с одарёнными детьми как 
один из путей повышения качества математического 
образования» 

в течение года 
 

МБУ «ЦРО» Богомолова О.В. 
Кузякина Н.А. 

3. Проблемная  группа учителей математики 
«Оценивание основных результатов освоения основных 
образовательных программ. Система подготовки к ГИА 
по математике» 

в течение года 
 

МБУ «ЦРО» Богомолова О.В. 
Кузякина Н.А. 

4. Творческая группа учителей биологии и химии 
«Формирование естественнонаучной грамотности 
школьников в урочной и внеурочной  деятельности через 
использование  современных образовательных 
технологий» 

в течение года МБУ «ЦРО» Богомолова О.В. 
Лебедева Е.С. 

5. Творческая   группа учителей истории и обществознания  
«Совершенствование работы с одарёнными детьми через  
региональные конкурсы и олимпиады как отражение 
перспективных  направлений развития исторического, 
обществоведческого и правового образования»» 

в течение года МБУ «ЦРО» Богомолова О.В. 
Салтыкова Т.В. 

6. Творческая группа учителей - словесников 
«Совершенствование традиционных форм контроля и 
диагностики учебных  достижений обучающихся в 
условиях подготовки к ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ» 

в течение года МБУ «ЦРО» Богомолова О.В. 
Захарова Н.С. 

7. По темам муниципальных инновационных площадок в течение года МБУ «ЦРО» Колесникова Г.Г. 
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8.  По разработке показателей мониторинга и 

диагностического инструментария по оценке 
эффективности деятельности ДОО 

в течение года МБУ «ЦРО» Колесникова Г.Г., 
Быстрова Е.Е., 
Гребенникова Т.Л. 
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