
 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 28.12.2021 г.                                                                                 № 277           

Об утверждении планов работы на 2022 год 

 

 

С целю координации деятельности отдела образования, образовательных 

организаций и других учреждений муниципальной системы образования   и   

создания единого методического, образовательного пространства, 

руководствуясь Положением об отделе образования администрации Казачинско-

Ленского муниципального района, утвержденного решением Думы Казачинско-

Ленского муниципального района от 24.03.2020 г. № 55 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить следующие планы работы на 2022 год: 

1.1. план работы отдела образования администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района (приложение 1); 

1.2. план работы организационно-педагогической деятельности с 

обучающимися образовательных организаций (приложение 2); 

1.3 план информационно-аналитической работы МБУ Казачинско-Ленский 

ТРЦ (приложение 3);  

1.4. план профориентационной работы с обучающимися образовательных 

организаций (приложение 4); 

1.5. план социально-психологического сопровождения обучающихся на 

муниципальном уровне (приложение 5); 

1.6. план методического сопровождения образовательного процесса 

(приложение 6). 

2. Утвердить и считать обязательными к исполнению рейтинговые   

мероприятия муниципальной системы образования на 2022 год с обучающимися 

и педагогическими кадрами ОО (приложение 7). 

3. На Эйвазову А.П., заместителя заведующего РОО, возложить общее 

руководство по выполнению утвержденных планов работы. 

4. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий 

плана работы, анализ его исполнения.  

5. Руководителям ОО обеспечить участие в мероприятиях 

муниципального уровня обучающихся и работников. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий РОО                                                        А. Л. Иванов 

 



Приложение  1 

к приказу РОО  

от 28.12.2021 г. №  277 

 

  ПЛАН РАБОТЫ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДСТОЯЩЕГО ПЕРИОДА 

Основная цель 

Обеспечение устойчивого функционирования и развития системы 

образования Казачинско-Ленского муниципального района в нормативно-

правовых и финансово-экономических условиях, определенных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

национальным проектом «Образование», муниципальной программы «Развитие 

образования в Казачинско-Ленском муниципальном районе (принята 

постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального района от 

28.12.2020 г. № 603 с изменениями).  

Ключевые задачи: 

1. Обеспечение конституционных прав граждан на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств.  

2. Предоставление общедоступного и бесплатного в соответствии с  

Федеральными государственными 

образовательными  стандартами  дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и создание условий для достижения 

обучающимися планируемых метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы НОО, ООО, СОО и по 

адаптированным основным общеобразовательным программам.  

3. Создание условий для реализации основных образовательных 

программ (кадровых, финансовых, материально-технических и иных). 

Преодоление факторов, рисков, обусловливающих низкие результаты 

обучения и/или неблагоприятные социальные условия для обеспечения 

доступа к качественному образованию и выравниванию образовательных 

результатов обучающихся Казачинско-Ленского района.  

4. Развитие социальных институтов воспитания и обновление 

деятельности, направленной на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 



5. Совершенствование управления качеством образования на 

основе объективных данных о состоянии системы образования Казачинско-

Ленского района через функционирование муниципальной системы 

объективности процедур оценки качества и олимпиад школьников.    

6. Координация и контроль за обеспечением прав работников 

образования, обучающихся, родителей (законных представителей) на 

участие в управлении образовательной организацией. 

7. Интеграция дополнительного и общего образования, 

направленная на расширение вариативности и индивидуализации системы 

образования в целом. Развитие вариативности воспитательных систем и 

технологий, нацеленных на индивидуальное развитие личности ребенка с 

учетом его потребностей, интересов и способностей.  

8. Создание конкурентоспособной системы дополнительного 

образования детей, соответствующей интересам детей и их родителей, 

региональным особенностям и потребностям социально – экономического 

и технологического развития района в целом. 

9. Обеспечение доступности современного качественного 

дошкольного образования, в том числе с учетом потребностей детей 

раннего возраста.   

10. Развитие условий в муниципальной системе образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

(особыми образовательными потребностями).  

 

Циклограмма деятельности отдела образования 
№ 

п/п 

Мероприятие Время 

1. Аппаратные совещания администрации района  Понедельник 10.00. 

2. Рабочие совещания руководителей отделов РОО Понедельник 12.00. 

3. Рабочие совещания отдела координации и 

контроля РОО 

Пятница 10.00. 

4. Совещания директоров Последняя среда месяца 

10.00. 

5. Совещание руководителей ОО, реализующих 

программу дошкольного образования 

Последний четверг месяца 

10.00. 

6. Заседания ПМПК  Один раз в квартал 

7. Заседание Наградной комиссии  Один раз в квартал (по мере 

поступления ходатайств) 

8. Заседание районного родительского комитета  Два раза в год (апрель, 

октябрь) 

9. Заседание комиссии по комплектованию МДОУ Один раз в месяц (последний 

четверг месяца) 

10.  Заседания районного методического Совета Один раз в квартал 

11. Заседание комиссии по приёму детей в ОО младше 

6 лет 6 месяцев и старше 8 лет 

Один раз в год (август) 

12. Заседание комиссии примирения По мере поступления 

обращений, жалоб, 

требующих вмешательства 

комиссии 

 

                                                           



ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2022 ГОДУ 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Ответственные 

1. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательных отношений, в том числе по 

результатам психолого-педагогического тестирования 

обучающихся.  

26.01. Миронова Е.В. 

2. Статистические данные функционирования 

дошкольного образования (отчёт 85-К) как показатель 

обеспечение показателей доступности дошкольного 

образования разных возрастных категории 

(выполнение поручения заведующего РОО по 

формированию контингента ДОО и использования 

площадей для групп).  

27.01  Миронова Е.В. 

3. Финансовый условия для создания необходимых МТБ 

для ФГОС в ОО.  

16.02. Распутина Н.Ю. 

4.  Совершенствование управления качеством 

дошкольного образования на основе МКДО. 

24.02. Эйвазова А.П. 

5. Оценочные процедуры, единые муниципальные 

подходы к формированию системы оценивания в 

образовательных организациях.  

30.03. Иванова Е.В. 

6. Ресурсное обеспечение функционирования системы 

дошкольного образования.  

31.03. Эйвазова А.П. 

7.  Готовность к летнему оздоровительному сезону. 27.04. Антипина М.Ф. 

8. Готовность выпускников МДОУ к получению 

образования в школе. Соблюдение преемственности 

между дошкольным и школьным образованием.  

28.04. Эйвазова А.П. 

9. Безопасность участников образовательных 

отношений. 

18.05. Савинская Н.В. 

10.  Безопасное пространство для дошкольников. 26.05 Миронова Е.В. 

11. Собеседование по итогам 2021-2022 учебного года с 

заведующим РОО и специалистами.  

Июнь (по 

графику) 

Иванов А.Л. 

12. Стратегия управления образовательной организацией 

(обмен опытом работы руководителей ОО) 

26.08. Эйвазова А.П. 

13. Отражение образовательного процесса в 

информационной среде.  

28.09. 

29.09. 

Савинская Н.В. 

14. Статистические данные функционирования МСО. 24.10. 

30.10. 

Иванова Е.В. 

15.  Развитие социальных институтов воспитания. 23.11. Антипина М.Ф. 

16. Условия для развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста.  

24.11. Антипина М.Ф. 

17. Качество образования. Итоги. Проблемы. Ресурсы для 

повышения качества. 

28.12. Иванов А.Л. 



ПЛАН РАБОТЫ  

ОТДЕЛА КООРДИНАЦИИ И КОНТРОЛЯ РОО 
№ 

п/п 

Содержание проводимого мероприятия Сроки 

проведения 

Объект 

контрольных 

мероприятий 

 ФИО специалиста, 

ответственного за 

подготовку, проведение, 

оформление итоговых 

документов и проведение 

инструктирования 

руководителя МОО 

Итоговый документ. 

Уровень рассмотрения 

 I.  ПЛАНОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Плановый контроль (документальный) за 

осуществлением МОО мероприятий по всем 

направлениям профилактической операции 

«Каждого ребёнка за парту». 

 Сентябрь-

октябрь  

2022 г. 

Школьная 

документация 

ОО 

(камеральная) 

Савинская Н.В, специалист   

Миронова Е.В., ведущий 

специалист-председатель 

ПМПК  

  

Итоговая 

информационная 

справка до 28.10.2022г. 

1.2. Плановый контроль за учётом детей, 

подлежащих обучению в школе в возрасте от 6,5 

до 18 лет, осуществляемый МОО по 

закрепленной территории.  

Февраль - июнь 

2022 г. 

 

Школьная 

документация 

ОО 

Савинская Н.В., специалист   

Миронова Е.В., ведущий 

специалист-председатель 

ПМПК 

  

  

НПА о закреплении 

территории Казачинско-

Ленского района за 

образовательными 

организациями до  

25 февраля 2022 г. 

  До 21 марта 2022 г., 

приказы РОО о наборе в 

1 классы. 

  До  21 июня 2022 г. 

справка о выполнении 

законодательства  

1.3. Плановый контроль за ведением учёта детей, 

получающих образование в форме семейного 

образования, самообразования, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам на дому.   

Один раз в 

квартал  

Школьная 

документация 

ОО 

Савинская Н.В., специалист   

Миронова Е.В., ведущий 

специалист-председатель 

ПМПК 

  

 

Форма отчёта 



1.4. Плановая проверка соблюдения 

законодательства участия ОО в мероприятиях 

по поддержке обучающихся из средств местного 

бюджета.  

Февраль 2022 г. Школьная 

документация 

ОО 

Сарбо Е.С., 

 специалист   

Акт проверки 

1.5. Плановая проверка деятельности школьных 

столовых и пищеблоков МДОУ в части 

соблюдения документооборота.  

Октябрь 2022 г.  Школьная 

документация 

ОО 

Сарбо Е.С.,  

специалист   

Акт проверки 

1.6. Комплексная проверка деятельности МБУ ДО 

ЦВР  

Апрель 2022 г. Документаци

я, 

образовательн

ый процесс 

Антипина М.Ф.,  

специалист    

Акт проверки  

1.7. Комплексная проверка деятельности МКОУ 

«Небельская ООШ» 

Май 2022 г.  Документаци

я, 

образовательн

ый процесс 

Антипина М.Ф.,  

специалист    

Акт проверки  

1.8.   Проверка выполнения рекомендаций по 

результатам внеплановой проверки МОУ 

«Магистральнинская СОШ № 2» 

17 октября – 24 

октября 2022 г. 

Документаци

я, 

образовательн

ый процесс 

Эйвазова А.П. Справка  

1.9. Плановая проверка охвата программами 

дополнительного образования обучающихся, 

состоящих на различных видах учёта в МСО. 

 

Сентябрь 2022 

г.  

 

ОО  Антипина М.Ф., 

специалист    

Форма с выводами  

 до 30 сентября 2022 

года.  

1.10.  Исполнение закона РФ от 29.12. № 273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в 

части выполнения учебного плана как части 

образовательной программы.  

 Март 2022 г.  ОО   Савинская Н.В., специалист 

Миронова Е.В., ведущий 

специалист-председатель 

ПМПК 

Акт проверки по ОО до 

08.04.2022 г.  



 Плановая проверка по соблюдению 

образовательными организациями порядка 

выдачи, учёта и хранения документов 

государственного образца об уровне 

образования, а также в части внесения сведений 

в ФИС ФРДО и выдачи документов об 

основном общем и среднем общем образовании, 

в том числе аттестатов с отличием и 

награждению медалью «За особые успехи в 

учении».  

Ноябрь 2022 г. ОО Савинская Н.В., специалист 

отдела 

Иванова Е.В., директор 

МБУ Казачинско-Ленский 

ТРЦ 

Итоговая аналитическая 

справка по району 

до 25 ноября 2022 г. 

  

 

1.11 Плановая проверка организации   подвоза  

обучающихся   

Сентябрь 2022 

г.   

МОО Савинская Н.В., специалист 

отдела 

 

Итоговая аналитическая 

справка по району до  23 

сентября 2022 г.  

1.12.. Плановые проверки реализации программ 

отдыха и оздоровления детей и подростков в 

летний сезон 2022 года 

Июнь – август 

2022 г.  

МОО  Антипина М.Ф., специалист 

отдела 

       Информационные 

справки по району: 

       - 30 июня 2022 г. 

- 29 июля 2022 г. 

-30 августа 2022 г. 

1.13. Плановая проверка организации работы с  

документацией  

Март 2021г. ОО, 

реализующие 

программу 

дошкольного 

образования 

Эйвазова А.П.., заместитель 

заведующего РОО   

Аналитическая справка 

по ОО – 31 марта 2021 г.  

1.14.  Контроль посещаемости учебных занятий 

обучающимися образовательных организаций. 

Один раз в 

квартал  

МОО Савинская Н.В., специалист 

отдела 

 

Форма отчёта  

1.15. Контроль деятельности образовательных 

организаций по получению образования 

несовершеннолетними из числа иностранных 

граждан, лиц без гражданства 

Октябрь 2022 

года  

МОО Савинская Н.В., специалист 

отдела 

 

Форма отчёта  

1.16. Контроль исполнения МОО муниципального 

задания по основным показателям.  

10 – 14 января 

2022 года – 

собеседование 

с ОО по 

выполнению 

МОО  

 

Эйвазова А.П., заместитель 

заведующего РОО 

_______________________ 

Специалисты отдела  

по курируемым МОО 

Аналитические справки 

по МОО 



МЗ 2021 г., 

планирование 

МЗ 2022 г.  

Ежеквартально, 

по полугодиям 

1.17. Контроль по организации оказания 

логопедической помощи воспитанникам МДОУ  

Февраль 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2022 г.  

 

 

 

  

 

 

 

Октябрь 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад 

«Солнышко» 

- 

обособленное 

структурное 

подразделени

е МОУ 

«Ульканская 

СОШ № 2» 

 

МДОУ 

детский сад 

№ 28 

«Рябинка» 

МДОУ 

детский сад 

«Брусничка» 

 

МДОУ 

детский сад 

«Тополек» 

МДОУ 

детский сад 

общеразвива

ющего вида 

«Елочка» 

Миронова Е.В., ведущий 

специалист-председатель 

ПМПК 

  

 

Информационные 

справки 



1.18. Контроль деятельности психолого-

педагогических консилиумов в 

общеобразовательных школах  

Март 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2022 г.  

МОУ 

«Ключевская 

      СОШ», 

МБОУ 

«Магистральн

инская СОШ 

№ 22 

»  

МКОУ 

«Ульканская 

ООШ № 1» 

МОУ 

«Ульканская 

СОШ № 2» 

Миронова Е.В., ведущий 

специалист-председатель 

ПМПК 

  

 

Информационные 

справки 

II.   ОПЕРАТИВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. Проверка в целях установления фактов и 

проверки сведений о нарушениях, указанных в 

обращениях граждан и организаций (устных или 

письменных), и урегулирование конфликтных 

ситуаций в отношениях между участниками 

образовательных отношений.  

В сроки, 

установленные 

законом 

МОО  

 

 

Специалисты отдела. 

Акт, справка, 

информация, служебная 

записка (в зависимости 

от характера проверки по 

обращению граждан или 

организации) 

2.2. Контрольные мероприятия, осуществляемые по 

запросам с целью консультирования 

должностных лиц. 

В течение года МОО Оказание 

консультативно-

методической помощи 

(в заявительном порядке) 

III. МОНИТОРИНГ  

3.1. Мониторинг развития системы образования (по 

показателям, утверждённым приказом 

Минобрнауки РФ от 22.09.2017 N 955 

 

1 раз в год  

(октябрь 2022 

г.) 

МОО  

 

Специалисты отдела  

по курируемым 

направлениям  

Аналитические справки 

по курируемым 

направлениям, 

приложения к ним.  

 Эйвазова А.П., 

общий свод, анализ по 

результатам мониторинга 

  В срок до 30 октября 

2021 г. 

Итоговый отчёт 

функционирования МСО 

в 2021 году.  



3.2. Мониторинг исполнения санитарного 

законодательства образовательных организаций  

Один раз в 

полугодие   

МОО Савинская Н.В., специалист 

отдела 

Итоговая аналитическая 

справка по району   

до 29 апреля 2022 г., до 

30 апреля 2022 г.  

3.3. Мониторинг устройства выпускников 9,11 

классов 2021-2022 учебного года.  

Сентябрь 2022 

г. 

МОО Савинская Н.В., специалист 

отдела 

Форма  

  

3.4. Мониторинг результатов учебной работы за 

учебные четверти и учебный год.  

В течение года  МОО Савинская Н.В. , 

специалист отдела 

Информационная 

справка по окончанию 

каждой четверти 

3.5. Мониторинг наличия свободных мест в 1, 10 

классах общеобразовательных школах.  

Август 2022 

года 

МОО Савинская Н.В. , 

специалист отдела 

Форма  

3.6. Мониторинг исполнения предписаний 

надзорных органов   

В течении года МОО Савинская Н.В. , 

специалист отдела 

Копии предписаний, 

планы и отчёты по 

выполнению 

предписаний 

3.7. Мониторинг доступности и качества 

организации предоставления дошкольного 

образования детям до трёх лет, от трёх лет до 7 

лет.  

Январь 2022 г.   

Ноябрь 2022 г.  

ОО, 

реализующие 

программу 

дошкольного 

образования 

Миронова Е.В., ведущий 

специалист-председатель 

ПМПК 

  

 Информационная 

справка до 24 января 

2022 г. (по итогам отчёта 

85-К) 

до 30 ноября 2022 г. (по 

модели дошкольного 

образования) 

3.8. Мониторинг организации эстетического 

образования в ОО, реализующих программы 

дошкольного образования. 

  

Март  2022 г. 

ОО, 

реализующие 

программу 

дошкольного 

образования 

Эйвазова А.П., заместитель 

заведующего РОО 

Аналитическая справка 

до 30 марта 2021 г. 

   

3.9.  Мониторинг исполнения ИПРА детей-

инвалидов и детей с ОВЗ.  

Ежеквартально МОО Миронова Е.В., ведущий 

специалист – председатель 

ПМПК  

 Аналитические справки 

до конца каждого 

квартала   

3.10.  Мониторинг выполнения дорожной карты по 

организации здорового горячего питания 

обучающихся 1-4 классов.  

 

Ежеквартально МОО Сарбо Е.С., специалист 

отдела 

Форма (об охвате 

горячим питанием 

обучающихся 1-4 

классов) 



3.11. Мониторинг выполнения мероприятий 

подпрограмм муниципальной программы 

«Развитие образования Казачинско-Ленского 

муниципального района» 

Ежеквартально МОО   Специалисты отдела по 

курируемым 

подпрограммам 

 Служебные записки, 

корректировка 

мероприятий по 

кварталам.  

3.12. Мониторинг выполнения мероприятий 

муниципальных проектов в рамках 

национального проекта «Образование»   

Один раз в 

полугодие  

МОО   Специалисты отдела по 

курируемым проектам 

 Отчёт о достигнутых 

показателях по 

запрашиваемым формам 

региональных 

операторов 

3.13.  Мониторинг разработки и внедрения программ 

воспитания  в ОО  

Ноябрь 2022 г.  МОО Антипина М.Ф. , 

специалист отдела  

Аналитические справки 

о наличии программ 

воспитания согласно 

требования 

законодательства до 

30.11.2022 г.  

3.14. Мониторинга готовности первоклассников к 

школе. - создание условий по обеспечению 

преемственности между ДОУ и школой с 

учетом результатов  

Май 2022 г. -

МДОУ 

Октябрь – 

общеобразоват

ельные школы 

МОО Миронова Е.В., ведущий 

специалист – председатель 

ПМПК  

Итоговая справка – 10 

ноября 2022 г.  

3.12. Мониторинг удовлетворённости участниками 

образовательных отношений организацией 

питания в образовательных организациях.  

Апрель 2022 г. МОО Сарбо Е.С., специалист  Форма, справка  

3.13. Мониторинг обеспеченности технологическим 

оборудованием, квалифицированными кадрами 

школьных столовых и пищеблоков МДОУ, 

прохождения курсов повышения квалификации 

поварами.  

Сентябрь 2022 

г. 

МОО Сарбо Е.С., специалист Форма, справка 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Статистические данные функционирования 

МОО на начало и конец учебного года 

Июнь 2022 г 

Сентябрь 2022 

г. 

МОО Савинская Н.В. Сводный отчет  



4.2. Подготовка отчётов в рамках мониторинга 

общего и дополнительного образования, 

федеральных статистических отчётов. 

Согласно 

списка форм 

статистических 

отчётов 

МОО Специалисты отдела по 

курируемым направлениям  

Отчёты согласно списка 

форм  

4.3. Предоставление отчётов, статистических 

данных в рамках межведомственного 

взаимодействия, запросов администрации 

района, министерства образования Иркутской 

области.  

По запросу  МОО Специалисты отдела по 

курируемым направлениям  

Отчёты по 

запрашиваемым 

вопросам  

 Системный сбор, обновление, накопление, учёт, 

обработка и анализ информации: 

-  о детях в возрасте от 6,5 до 15 лет, 

подлежащих обязательному обучению и не 

получающих образование в нарушение закона; 

- об учащихся, систематически не посещающих 

и пропускающих без уважительных причин 

учебные занятия; 

- об учащихся, подлежащих по состоянию 

здоровья обучению на дому, в том числе детях-

инвалидах; 

- об учащихся, обучающихся в ОО из стран 

ближнего и дальнего зарубежья; 

- об учащихся с ОВЗ и о результатах их 

обучения. 

В течение года 

(четвертям, 

полугодиям, по 

окончанию 

учебного года) 

 

МОО Специалисты отдела 

по курируемым 

направлениям 

Выгрузка 

информационных баз 

АИС  

Информационные 

справки по курируемым 

направлениям по 

четвертям, полугодиям, 

по окончанию учебного 

года 

4.4. Предварительное комплектование  

1-х, 5-х, 10-х классов и ГПД на 2022-

2023учебный год 

Март-апрель 

2022 г. 

       МОО Специалисты отдела 

по курируемым 

направлениям 

Собеседование с 

заместителями 

руководителя ОО 

4.5. Анализ ресурсного обеспечения учебных планов 

на 2021-2022 учебный год 

Июнь 2022 г. 

(по графику с 7 

по 14 июня) 

МОО Савинская Н.В., специалист 

отдела 

Миронова Е.В., ведущий 

специалист – председатель 

ПМПК 

Собеседование с 

заместителями 

руководителя ОО 



4.6. Планирование  и реализация мероприятий по 

устранению недостатков по результатам    

независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности. 

 Утверждение 

планов по 

устранению 

недостатков по 

результатам    

независимой 

оценки 

качества 

условий – 

январь 2022 г.  

 Анализ 

реализации 

планов – 

ноябрь 2022 г.  

МОО  

 

Специалисты отдела 

по курируемым 

направлениям 

 

   

Собеседование с 

заместителями 

руководителя ОО 

 

  

4.7. Заседания  ПМПК   По графику 

один раз в 

квартал  

ОО  Миронова Е.В., ведущий 

специалист – председатель 

ПМПК  

 

Автоматизированный 

отчёт в ЦПМПК, 

аналитическая справка  

4.8.  Заседание комиссии по приёму в первый класс 

детей, не достигших 6,5 лет или старше 8 лет.  

12 августа 2022 

г.  

ОО Савинская Н.В. , 

специалист отдела 

Документы в 

соответствии с 

Положением о комиссии  

4.9.  Общерайонные родительские собрания 25 ноября 2022 

г.  

25 февраля 

2022 г. 

ОО Антипина М.Ф., специалист 

отдела  

Систематизация 

вопросов от 

родительской 

общественности, 

подготовка ответов на 

данные вопросы 

4.10. Заседания комиссии по комплектованию 

дошкольных групп     

16 июня 2022г.,  

ежемесячно 

ОО Миронова Е.В., ведущий 

специалист – председатель 

ПМПК  

 

Списочный состав групп 

ОО, реализующих 

программу дошкольного 

образования, 

информация в АИС –

контингент  

 

 



                Годовой план внутреннего финансового аудита на 2022 год 

 

 

Тема аудиторской 

проверки 

Объекты аудита Вид аудиторской 

проверки (камеральная, 

выездная, 

комбинированная) 

Проверяемый 

период 

Срок 

проведения 

аудиторской 

проверки 

1 2 3 4 5 

   Проверка 

правомерности, 

эффективности и 

целевого 

использования 

средств бюджета и 

собственных 

доходов. 

МКОУ 

Ульканская ООШ 

№1  

комбинированная  

с 1.01.2020 г. по 

1.01.2022 г. 

 

 

Январь-

февраль 

 

 Проверка 
правомерности, 
эффективности и 
целевого 
использования  
средств бюджета и 
родительской платы. 

МОУ Карамская 
ООШ 

комбинированная с 1.01.2020 г. по 
1.01.2022 г. 

Март-апрель 

  Проверка 
правомерности, 
эффективности и 
целевого 
использования средств 
бюджета и 
родительской платы. 

МКОУ Небельская 
ООШ 

комбинированная с 1.04.2020 г. по 
1.04.2022 г. 

май-июнь 2021г. 

  Проверка 
правомерности, 
эффективности и 
целевого 
использования 
бюджетных средств и 
платных услуг. 

МБУ Талая комбинированная с 1.06.2020 г. по 
1.06.2022 г. 

Август-сентябрь 
2021 г. 

Проверка 
правомерности, 
эффективности и 
целевого 
использования 
бюджетных средств и 
платных услуг 

МБУ ДО ЦВР комбинированная с 1.09.2020 г. по 
1.09.2022 г. 

Октябрь-ноябрь 
2021 г. 

внеплановые  
проверки по 
распоряжению 
заведующего РОО 

    



 

Приложение № 2 

к приказу РОО  

от 28.12.2021г. №277   

 

План работы организационно-педагогической деятельности с 

обучающимися образовательных организаций  

 

Цель: 

Стимулирование образовательных организаций и лично педагогических 

работников к выявлению, поддержке и развитию творческого потенциала детей 

и молодёжи, созданию пространства для развития способностей 

несовершеннолетних, реализации потребностей в самовыражении, в том числе 

через систему рейтинговых мероприятий.    

Задачи:  

 дальнейшее развитие системы выявления и поддержки талантливых детей 

и подростков в рамках работы с одаренными детьми;  

- принятие мер, направленных на стимулирование и поощрение способных и 

талантливых детей и молодёжи;  

-проведение мероприятий, направленных на развитие способностей у 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

 совершенствование работы с детьми «группы риска» с целью социализации 

и реабилитации несовершеннолетних, профилактики правонарушений;  

 принятие мер, направленных на организационно-методическое 

сопровождение муниципальных этапов Всероссийских конкурсов, фестивалей, 

предметных олимпиад.  

 
№ 

п/

п 

Мероприятия Участники Сроки Ответственный 

Январь 

1. «Новогодний парад ватрушек» ЦВР 14 

января   

МБУ ДО ЦВР 

2. Участие в предметных 

олимпиадах школьников 

(региональный этап)   

ОО По 

графику 

министер

ства 

образован

ия 

Иркутско

й области 

МБУ Казачинско-

Ленский ТРЦ 

3. Конкурс рисунков «Расцветай, 

мой край родной», посвященный 

юбилею Иркутской области 

ОО 

ЦВР 

21 января   МБУ ДО ЦВР 

4. «Рождественский балл» 

(торжественная встреча лучших 

обучающихся и педагогов 

образовательных организаций с 

мэром района) 

ОО 26,27, 28 

января   

РОО 

 

5.  Муниципальная предметная 

олимпиада для обучающихся 4  

классов 

ОО  25-28 

января  

МБУ Казачинско-

Ленский ТРЦ 

Февраль 



  

6.. 

 Конкурс-фестиваль по Лего 

"Дети. Техника. Творчество" 

      ЦВР 8 

февраля    

 МБУ ДО ЦВР 

 7. Военно-спортивная игра «Зарница» 

 Конкурс знаменных групп 

ОО 17феврал

я 15.00. 

час. – 

п.Улькан 

18 

февраля 

10.00. 

час. – п. 

Магистра

льный 

МБУ ДО ЦВР 

 8. Квест–игры для учащихся 1-4 

классов 

ОО 

ЦВР 

22-28 

февраля   

МБУ ДО ЦВР 

9. Районная конференция "Выбор" ОО 

  

25 

февраля    

МБУ ДО ЦВР 

10. Лыжные гонки  

Казачинское 

ДЮСШ 12 

февраля 

МБУ ДО ДЮСШ 

 

11. 

Спортивное метание ножа  

Магистральный 

ДЮСШ 26 

февраля 

МБУ ДО ДЮСШ 

Март 

12. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «Живая 

классика».  

ОО 4 марта МБУ Казачинско-

Ленский ТРЦ 

13. Фестиваль художественного 

творчества «Весна Победы» 

(дистант). 

ОО 4-6 марта МБУ Казачинско-

Ленский ТРЦ 

 

14. 

Универсальный бой  

Улькан 

ДЮСШ 5-6 

мар

та 

МБУ ДО ДЮСШ 

15. Районная выставка ДПТ «Время 

моих достижений» 

ЦВР 

ОО 

11 марта   МБУ ДО ЦВР 

16. Мини-футбол  

Магистральный 

ДЮСШ 12 марта МБУ ДО ДЮСШ 

17. Конкурс «Мечтая о будущей 

карьере»  

ОО 14-18 марта   МБУ ДО ЦВР 

18. Лыжные гонки среди 

обучающихся ОО  

Магистральный 

 

ОО 19 марта МБУ ДО ДЮСШ 

19. Детский столярный фестиваль 

«Строгай» 

ОО 25 марта   МБУ ДО ЦВР 

20. Фестиваль ГТО 

Улькан 

ОО 26 марта МБУ ДО ДЮСШ 

Апрель 

21.  «Здоровым быть модно!» II этап ЦВР 7 апреля    

  

МБУ ДО ЦВР 



22. Олимпиада по профориентации 

«Мы выбираем путь»  

ОО 04-08  

апреля   

МБУ ДО ЦВР 

23. Волейбол среди воспитанников 

ДЮСШ 

ДЮСШ 09 апреля МБУ ДО ДЮСШ 

24. Баскетбол среди воспитанников 

ДЮСШ  

ДЮСШ 16 апреля МБУ ДО ДЮСШ 

25. Квест-игра «Экологическая 

кругосветка» 

ЦВР 22 апреля   МБУ ДО ЦВР 

26. Волейбол среди обучающихся ОО ОО 23 апреля МБУ ДО ДЮСШ 

Май 

27. Вахта Памяти «Помним – значит 

живём!» 

ОО 1-9 

мая   

МБУ ДО ЦВР 

ОО 

28. Универсальный бой 

Магистральный  

 

 ДЮСШ 07 

мая 

МБУ ДО ДЮСШ 

29. Флешмоб по ПДД «Дороги без 

опасности» (пропаганда правил 

дорожного движения летом - 

велосипед, ролики, гироскутеры) 

II этап «Безопасное колесо» 

ЦВР 13 

мая  

. 

МБУ ДО ЦВР 

30. Бокс  

Магистральный 

ДЮСШ 13-

15 

мая 

МБУ ДО ДЮСШ 

31. Легкая атлетика  

Улькан 

ОО 14  мая МБУ ДО ДЮСШ 

32. Конкурс экскурсий «В гости в 

садовский музей» 

МДОУ 18 мая   МБУ ДО ЦВР 

МДОУ 

33. Районный парламент сессия РШП ЦВР 

ОО 

20 мая  . МБУ ДО ЦВР 

ОО 

34. Мини-футбол турнир памяти 

Исаева 

 Магистральный 

 ДЮСШ 21 мая МБУ ДО ДЮСШ 

35. Игровая программа «Музейный 

пикник»  

ЦВР 27 мая   МБУ ДО ЦВР 

Июнь, июль, а Август 

36. Летняя оздоровительная кампания   ОО По плану 

подпрогр

аммы 

муниципа

льной 

программ

ы  

«Развитие 

образован

ие 

Казачинс

ко-

Ленского 

муниципа

льного 

района» 

РОО 

ОО 

37. Народные игры 

 (дети с ОВЗ) 

ЦВР 

ОО 

1 июня МБУ ДО ЦВР  

38. Учебно-полевые сборы 

обучающихся 10 классов 

ОО 6 -10 

июня 

РОО 



39.  Районный туристический слёт 

школьников Квест-игра  

«Краеведческий ликбез» 

 ОО, Средний 

Луг  

24 июня МБУ ДО ЦВР  

40. "Школа безопасности" Поход ЦВР  30 июня МБУ ДО ЦВР 

41.   Работа творческих объединений 

дополнительного образования 

ЦВР 

ДЮСШ 

По 

учебном

у 

графику 

МБУ ДО ЦВР 

МБУ ДО ДЮСШ 

Сентябрь 

42. День открытых дверей "Будем 

знакомы" 

ОО 

ЦВР 

12-16 

сентября   

МБУ ДО ЦВР МБУ 

ДО ДЮСШ 

 

  
43. Неделя БДД ОО 

ЦВР 

19-23 

сентября   

МБУ ДО ЦВР 

 

44. Районный ЮИДД «Безопасное 

колесо»   

ОО 

ЦВР 

23 

сентября   

МБУ ДО ЦВР 

 

45. Районный конкурс "Ученик года - 

2021" 

ОО 21-23 

сентября  

МБУ  ТРЦ 

46. Легкоатлетический кросс «Золотая 

осень»  

Улькан 

 ОО 24 

сентября 

МБУ ДО ДЮСШ 

47. Районная акция ко Дню учителя 

«Спасибоучительказачинсколенск

ийрайон» 

ЦВР 

ОО 

27 

сентября   

МБУ ДО ЦВР 

 

48. Отчет Информационно-медийного 

пресс-центра  «FOCUS» 

ЦВР 

ОО 

30 

сентября   

МБУ ДО ЦВР 

 

Октябрь 

49. Мини-футбол среди 

воспитанников ДЮСШ 

ДЮСШ 01 

октября 

МБУ ДО ЦВР 

 

50. 

Ток-шоу «История успеха» ЦВР 

ОО 

08 

октября 

2022г. 

МБУ ДО ЦВР 

51. Районный парламент, сессия 

РШП 

ЦВР 

ОО 

11 

октября 

2022г. 

МБУ ДО ЦВР 

52. Баскетбол среди 

воспитанников ДЮСШ 

ДЮСШ 15 

октября 

МБУ ДО ДЮСШ 

53. Конкурс  

ИМЦ «FOCUS» 

ЦВР 

ОО 

21 

октября 

2022г. 

МБУ ДО ЦВР 

54. Фестиваль ГТО  ОО 22 

октября 

МБУ ДО ДЮСШ 

55. Районная фотовыставка ЦВР 

ОО 

28 

октября 

2022г. 

МБУ ДО ЦВР 

56. Школьный этап 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников  

ОО Октябрь МБУ Казачинско- 

Ленский ТРЦ 

Ноябрь 



57. Краеведческая конференция 

«Народное искусство» (Семейные 

традиции) 

ЦВР 

ОО 

11 ноября   МБУ ДО ЦВР 

58. Бокс ДЮСШ 12ноября МБУ ДО ДЮСШ 

59. Волейбол среди воспитанников 

ДЮСШ 

ДЮСШ 19 ноября МБУ ДО ДЮСШ 

60. Мини-футбол  ОО, ДЮСШ 26 ноября МБУ ДО ДЮСШ 

61. Муниципальный этап 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 

ОО Ноябрь МБУ Казачинско- 

Ленский ТРЦ 

Декабрь 

62. Лыжные гонки среди 

воспитанников ДЮСШ 

ДЮСШ 03 

декабря 

МБУ ДО ДЮСШ 

63. Конкурс «#Селфи_с_Профи» 

для учащихся 1-11 классов 
ОО 06-10 

декабря    

МБУ ДО ЦВР 

64. Соревнования по баскетболу 

среди обучающихся ОО  

ОО 10 

декабря 

МБУ ДО ДЮСШ 

65. Районная олимпиада на знание 

традиций и обычаев народов 

Сибири 

ЦВР 

ОО 

16 

декабря   

МБУ ДО ЦВР 

66. Универсальный бой  ДЮСШ 25 

декабря 

МБУ ДО ДЮСШ 

67. Фестиваль новогодних идей 

украшения ОО  

ОО декабрь МБУ Казачинско- 

Ленский ТРЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу РОО  

от 28.12.2021 г. №  277 

 

План  

информационно-аналитической работы МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ  

 

Цель – получение объективных результатов внешних экспертиз, 

государственной итоговой аттестации выпускников за курс основного, среднего 

(полного) общего образования, ВПР, НИКО, международных исследований. 

 

Задачи: 

1. Сбор и первичная обработка информации через автоматизированные 

информационные системы. 

2. Организация и проведение мониторинговых исследований и 

диагностических работ различного уровня. 

3. Организация и проведение государственной итоговой аттестации. 

4. Анализ качества образования на основе статистических данных по 

результатам внешних экспертиз. 

5. Методическая поддержка педагогов для повышения качества 

образования. 

6. Методическое сопровождение процедуры аттестации педагогических 

работников. 

 

Планируемые результаты: 

1. Полнота и достоверность информации, формируемой в 

автоматизированных информационных системах различного уровня и 

направления деятельности 

2. Соблюдение сроков предоставления информации на региональный и 

федеральный уровни. 

3. Соблюдение требований нормативно-правовой документации 

4. Объективность проведения ГИА, внешних экспертиз, мониторинговых 

исследований, диагностических работ. 

5. Повышение качества образования  

 
Мероприятия Сроки Категория 

участников/П

артнеры 

Ответственные/ 

Место проведения 

Прогнозируемый 

результат 

Технологическое и методическое сопровождение  ГИА 

Формирование 

РИС-9 в части 

сведений о 

участниках 

итогового 

собеседования, 

назначение 

участников на 

итоговое 

собеседование 

До 17 января ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Полнота и 

достоверность БД 



Формирование 

РИС-11 в части 

сведений о ППЭ 

и  аудиторном 

фонде, 

работниках ППЭ 

До 1 февраля ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В., 

Полнота и 

достоверность БД 

Семинар-

инструктаж для 

ответственных 

за организацию 

и проведение 

итогового 

собеседования 

по русскому 

языку в ОО 

Январь ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В., 

Соблюдение сроков 

и Порядка 

проведения ГИА 

Сбор и 

регистрация 

заявлений 

выпускников 

текущего года, 

выпускников 

прошлых лет на 

участие в ГИА-

11  

До 1 февраля ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В., 

Полнота и 

достоверность БД 

Формирование 

РИС-11 в части 

сведений о 

выборе 

предметов 

участниками 

ГИА, 

распределение 

экзаменов и 

участников по 

ППЭ 

До 1 февраля ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В., 

Полнота и 

достоверность БД 

Организация и 

проведение 

тренировочного 

тестирования 

ГИА 

Февраль ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В., 

Соблюдение сроков 

и Порядка 

проведения ГИА 

Организация и 

проведение 

итогового 

собеседования в 

9-х классах 

Февраль 

Март 

Май  

ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В., 

Соблюдение сроков 

и Порядка 

проведения ГИА 

Сбор и 

регистрация 

заявлений на 

участие в ГИА-9 

выпускников 

текущего года 

До 1 марта ОО директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В., 

Полнота и 

достоверность БД 

Формирование 

РИС-9 в части 

сведений о 

выборе 

До 1 марта ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В., 

Полнота и 

достоверность БД 



предметов 

участниками 

ГИА, 

распределение 

экзаменов и 

участников по 

ППЭ 

Формирование 

РИС-9 в части 

сведений о ППЭ 

и  аудиторном 

фонде, 

работниках ППЭ 

До 1 февраля  ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В., 

Полнота и 

достоверность БД 

Организация и 

проведение 

технологическог

о мониторинга в 

9-х классах 

Март ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В., 

 

Совещание по 

итогам 

проведения 

итогового 

собеседования, 

вопросам 

подготовки и 

проведения ГИА 

в 2021 году 

Март  Заместители 

директоров, 

ответственны

е за ГИА 

директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В., 

Соблюдение сроков 

и Порядка 

Организация и 

проведение 

итогового 

сочинения 

(изложения) по 

русскому языку 

в 11(12) классах 

Февраль  ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В., 

Соблюдение сроков 

и Порядка 

Семинар-

инструктаж для 

работников ППЭ 

Апрель Работники 

ППЭ, ТРЦ 

директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В., 

Соблюдение сроков 

и Порядка 

проведения ГИА 

Совещание по 

итогам 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения), 

вопросам 

подготовки и 

проведения ГИА 

в 2021 году 

Апрель  Заместители 

директоров, 

ответственны

е за ГИА 

директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В., 

Соблюдение сроков 

и Порядка 

проведения ГИА 

Организация и 

методическое 

сопровождение 

работников ППЭ 

во время 

обучения на 

платформе 

edu.rustest.ru 

Апрель-май Работники 

ППЭ, ТРЦ 

директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В., 

Соблюдение сроков 

и Порядка 

проведения ГИА, 

сертификаты  



Организация и 

проведения 

тренировочных 

мероприятий 

(апробаций ЕГЭ) 

Май Работники 

ППЭ, ТРЦ 

директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Соблюдение сроков 

и Порядка 

проведения ГИА  

Организация и 

проведение ГИА 

Май-июнь 

сентябрь 

Работники 

ППЭ, ТРЦ 

директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Соблюдение сроков 

и Порядка 

проведения ГИА 

Анализ 

результатов ГИА 

Сентябрь ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Отчет о 

результатах ГИА-

2021 на сайте 

Формирование 

данных о 

специалистах, 

ответственных 

за организацию 

и проведение 

ГИА-2023  

Сентябрь ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Соблюдение сроков 

и Порядка 

проведения ГИА, 

сертификаты  

Совещание: 

«Анализ 

проведения ГИА 

в 2022 году»  

Октябрь ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Отчет о 

результатах ГИА-

2021 

Планирование 

ГИА-2023, сбор 

данных о 

предварительно

м выборе 

экзаменов, 

прогнозирование 

вместимости 

ППЭ 

Ноябрь ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Соблюдение сроков 

и Порядка 

проведения ГИА, 

сертификаты  

Сбор заявок на 

участие в 

тренировочном 

тестировании 

Ноябрь ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Соблюдение сроков 

и Порядка 

проведения ГИА, 

сертификаты  

Формирование 

РИС-11: 

сведения об 

участниках 

итогового 

сочинения 

(изложения), 

актуализация 

данных об 

общеобразовател

ьных 

организациях. 

Ноябрь ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Соблюдение сроков 

и Порядка 

проведения ГИА, 

сертификаты  

Семинар по 

вопросам 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Ноябрь ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Соблюдение сроков 

и Порядка 

проведения ГИА, 

сертификаты  



Организация и 

проведение 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Ноябрь-

декабрь 

ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Соблюдение сроков 

и Порядка 

проведения ГИА, 

сертификаты  

Организация и 

проведение 

технологическог

о мониторинга в 

11-х классах 

Декабрь ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Соблюдение сроков 

и Порядка 

проведения ГИА, 

сертификаты  

Семинар по 

результатам 

проведения 

итогового 

сочинения 

(изложения) 

Декабрь ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Соблюдение сроков 

и Порядка 

проведения ГИА, 

сертификаты  

     

Формирование статистической отчетности 

Сбор 

информации по 

форме ФСН 

№ОО-1 

Сентябрь  ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Полнота и 

достоверность 

данных в АИС 

«МОДО» 

Сбор 

информации по 

приложениям 

РКИСОУО 

Сентябрь ОО, ДОУ, 

ДО, ТРЦ 

директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Полнота и 

достоверность 

данных в АИС 

«МОДО» 

Предоставление 

информации по 

формам ФСН №-

ОО-1, 

РКИСОУО 

27-30 сентября ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Подтверждение 

полноты и 

достоверности 

данных в МО Ио 

Сбор и 

предоставление 

информации по 

ФСН №-1НД 

Октябрь  ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Полнота и 

достоверность 

данных в АИС 

«МОДО» 

Сбор и 

предоставление 

информации по 

форме ФСН 

№85-К 

До 21 января ДОУ, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Полнота и 

достоверность 

данных в АИС 

«МОДО», Контур 

Сбор и 

предоставление 

информации по 

форме ФСН №1-

ДО 

До 21 января ДО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Полнота и 

достоверность 

данных в АИС 

«МОДО» 

Сбор и 

предоставление 

информации по 

форме ФСН 

№ОО-2 

Март  ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Полнота и 

достоверность 

данных в АИС 

«МОДО» 

Оперативные 

запросы в АИС 

«МОДО» 

В течение года ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Полнота и 

достоверность 

данных в АИС 

«МОДО» 



Диагностические работы и мониторинговые исследования 

Проведение 

совещания с 

руководителями 

ОО по 

результатам 

проведения ВПР 

в 2021 году 

Февраль  ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Отчет о 

проведении ВПР 

Формирование 

заявки для 

участия в ВПР 

Февраль (по 

запросу ФИС 

ОКО) 

ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Полнота и 

достоверность 

данных в ФИС 

ОКО 

Проведение 

совещания с 

руководителями 

ОО по 

подготовке и 

проведению 

ВПР, 

обеспечению 

объективности 

результатов ВПР 

в 2022 году 

Начало марта ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Объективность 

проведения ВПР 

Работа с 

педагогами 

(экспертами) 

показавшими 

необъективное 

оценивание ВПР 

в результате 

муниципальной 

и региональной 

перепроверок 

ВПР 

Март ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Объективность 

проведения ВПР 

Организация 

участия 

педагогов в 

качестве 

экспертов при 

проведении 

муниципальной 

и региональной 

перепроверок 

ВПР 

Апрель-май ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Объективность 

проведения ВПР 

Организация и 

проведение 

общественного 

наблюдения за 

ходом 

проведения ВПР 

Период 

проведения 

ВПР 

ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Объективность 

проведения ВПР 

Организация и 

проведение 

перекрестной 

проверки ВПР 

Период 

проведения 

ВПР 

ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Объективность 

проведения ВПР 



Организация и 

проведение 

муниципальной 

перепроверки 

результатов ВПР 

В течение 30-

ти дней после 

завершения 

ВПР 

ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Объективность 

проведения ВПР 

Предоставление 

статистических 

данных 

руководителям 

районных 

методических 

объединений для 

детального 

анализа 

Апрель-май ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Объективность 

проведения ВПР 

Анализ 

результатов 

ВПР, выявление 

ОО с низкими 

результатами 

Апрель-май ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Аналитический 

отчет по 

результатам ВПР 

Проведение 

мониторинга 

объективности 

проведения ВПР 

в 

общеобразовател

ьных 

организациях 

После 

проведения 

ВПР 

ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Объективность 

проведения ВПР 

Сбор 

контекстных 

данных об ОО и 

участниках ВПР 

Сентябрь-

октябрь по 

запросу ФИС 

ОКО 

ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Полнота и 

достоверность 

данных в ФИС 

ОКО 

Составление 

аналитического 

отчета по 

результатам 

проведения ВПР 

Сентябрь-

октябрь 

ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Аналитический 

отчет  

Анализ 

состояния 

качества 

образования на 

основе 

проведения ВПР  

Сентябрь-

октябрь 

ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Аналитический 

отчет  

Публикация 

информационно-

аналитических 

материалов на 

официальном 

сайте 

Октябрь ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Объективность 

проведения ВПР 

Проведение 

совещания с 

руководителями 

ОО по 

результатам 

Ноябрь ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Аналитический 

отчет  



проведения ВПР 

в 2022 году 

Проведение 

круглых столов 

в каждой 

общеобразовател

ьной 

организации по 

результатам 

анализа ВПР 

Ноябрь ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Повышение 

качества 

образования 

Проведение 

муниципальных 

семинаров, 

мастер-классов  

на базе опорных 

школ по 

вопросам 

качества 

образования 

В течение года ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Повышение 

качества 

образования 

Практикумы, 

мастер-классы 

по выполнению 

заданий 

повышенной 

трудности ВПР  

В течение года ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Повышение 

качества 

образования 

Мониторинг 

сайтов 

общеобразовател

ьных 

организаций на 

наличие 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

качества 

образования 

В течение года ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Повышение 

качества 

образования 

Участие в 

исследовании 

PIRLS (в случае 

попадания в 

список 

участников) 

По графику 

Рособрнадзора 

ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Объективность 

проведения PIRLS 

Участие в 

исследовании 

PISA (в случае 

попадания в 

список 

участников) 

По графику 

Рособрнадзора 

ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Объективность 

проведения PISA 

Участие в 

национальных 

исследованиях 

качества 

образования  (в 

случае 

попадания в 

По графику 

Рособрнадзора 

ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Объективность 

проведения НИКО 



список 

участников) 

Аттестация педагогических работников 

Предоставление 

заявлений о 

проведении 

аттестации 

До 30 числа 

каждого месяца 

Педагогическ

ие работники, 

ТРЦ 

директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Соблюдение 

порядка аттестации 

Оформление 

заявки на 

аттестацию 

До 5 числа 

каждого месяца 

Педагогическ

ие работники, 

ТРЦ 

директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Соблюдение 

порядка аттестации 

Прием 

документов 

аттестации 

По 

индивидуально

му графику 

Педагогическ

ие работники, 

ТРЦ 

директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Соблюдение 

порядка аттестации 

Отправка 

аттестационных 

документов в 

аттестационную 

комиссию 

До 23-25 числа 

каждого месяца 

Педагогическ

ие работники, 

ТРЦ 

директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Соблюдение 

порядка аттестации 

Проведение 

экспертизы 

аттестационных 

документов 

педагогических 

работников 

Иркутской 

области 

По запросу  Эксперты, 

ТРЦ 

директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Экспертные карты 

Технологическое и методическое сопровождение АИС 

Постановка 

детей на 

очередь, смена 

приоритета в 

ДОУ через АИС 

Комплектование

, выверка 

личных дел и 

заявлений. 

В течении года ДОУ, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Полнота и 

достоверность АИС 

«Комплектование 

ДОУ» 

Выгрузка 

списков на 

зачисление в 

ДОУ 

(актуальный 

спрос) в АИС 

«Комплектовани

е ДОУ» 

До 25 числа 

каждого месяца 

Ответственны

е за АИС в 

ОО, ТРЦ 

директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Формирование 

списков на 

комиссию 

Выгрузка 

списков для 

зачисления в ОО 

(комплектование 

на новый 

учебный год) в 

АИС 

«Комплектовани

е ДОУ» 

Июнь Ответственны

е за АИС в 

ОО, ТРЦ 

директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Формирование 

списков на 

комиссию 



Выдача 

направлений для 

зачисления в 

ДОУ в АИС 

«Комплектовани

е ДОУ» 

Июнь-сентябрь Ответственны

е за АИС в 

ОО, ТРЦ 

директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Зачисление детей в 

ДОУ 

Перевод 

обучающихся на 

новый учебный 

год в АИС 

«Зачисление в 

ОО» 

Август-

сентябрь 

Ответственны

е за АИС в 

ОО, ТРЦ 

директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Полнота и 

достоверность АИС 

«Зачисление в ОО» 

Перевод 

обучающихся на 

новый учебный 

год в АИС 

«Дневник.ру» 

Август-

сентябрь 

Ответственны

е за АИС в 

ОО, ТРЦ 

директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Полнота и 

достоверность АИС 

«Дневник.ру» 

Перевод 

обучающихся на 

новый учебный 

год в АИС 

«Зачисление в 

ДО» 

Август-

сентябрь 

Ответственны

е за АИС в 

ОО, ТРЦ 

директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Полнота и 

достоверность АИС 

«Зачисление в ДО» 

Выгрузка 

данных из АИС 

По запросу 

РОО 

ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Актуальные 

данные по 

образовательным 

организациям 

 

 

 

Технологическое и методическое сопровождение ФИС ФРДО 

Мониторинг 

ФИС ФРДО 

(исправление 

вновь 

выявленных 

ошибок, 

загрузка в 

систему 

дубликатов 

аттестатов) 

В течение года ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Полнота и 

достоверность БД, 

соблюдение сроков  

Сбор заявлений 

от ОУ на 

изготовление 

или продления 

сертификата 

ключа проверки 

электронной 

подписи ФИС 

ФРДО. Подача 

заявок в 

удостоверяющий 

центр для 

получения 

Май, июнь ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Соблюдение сроков  



квалифицирован

ных 

сертификатов 

ключей, или для 

продления 

электронной 

подписи. 

Удаленная 

генерация 

ключей. 

Загрузка в 

систему данных 

о вновь 

выданных 

документов об 

образовании.  

Июнь, июль ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Полнота и 

достоверность БД, 

соблюдение сроков 

Составление 

квартальных 

отчетов о 

загрузке данных 

в ФИС ФРДО. 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

июнь 

ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Полнота и 

достоверность БД 

Организация участия в федеральном проекте «500+» 

Мероприятия 

региональной 

дорожной карты  

    

Оказание консультационной помощи   

Ознакомление 

участников 

образовательног

о процесса с 

нормативно-

правовой базой 

проведения ГИА 

в течение года ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Соблюдение сроков 

и Порядка 

проведения ГИА, 

сертификаты  

Консультация 

сотрудников ОО 

по вопросам 

организации и 

проведения 

внешних 

мониторинговых 

исследований в 

форме ВПР, 

НИКО и др. 

в течение года ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Объективность 

проведения 

исследований 

Дистанционное 

консультирован

ие по вопросам 

государственной 

итоговой 

аттестации 

родителей и 

выпускников 

в течение года ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Соблюдение сроков 

и Порядка 

проведения ГИА, 

сертификаты  

Ознакомление 

участников 

образовательног

в течение года ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Соблюдение сроков 

и Порядка 



о процесса с 

особенностями 

проведения ГИА 

для лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

проведения ГИА, 

сертификаты  

Консультирован

ие сотрудников 

ОО по вопросам 

формирования 

ФИС ФРДО 

в течение года ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Соблюдение 

порядка 

Консультация 

сотрудников ОО 

по вопросам 

организации и 

проведения ГИА 

в течение года ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Соблюдение сроков 

и Порядка 

проведения ГИА, 

сертификаты  

Консультация 

сотрудников ОО 

по вопросам 

статистической 

отчетности 

в течение года ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Полнота и 

достоверность 

данных в АИС 

«МОДО» 

Консультация 

педагогических 

работников по 

вопросам 

аттестации 

в течение года ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Соблюдение 

порядка аттестации 

Консультации 

работников ОО 

по вопросам 

формирования 

АИС 

«Контингент» 

В течение года ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Полнота и 

достоверность 

данных в АИС 

«Контингент» 

Организация, 

подготовка и 

проведение 

внеплановых 

мероприятий, 

назначаемых 

вышестоящими 

органами 

управления 

образования. 

в течение года ОО, ТРЦ директор МБУ 

Казачинско-Ленский 

ТРЦ Иванова Е.В.,  

Исполнение 

приказов и 

распоряжений 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу РОО 

от 28.12.2021 г. №   

  План  

профориентационной работы с обучающимися образовательных 

организаций 

 

 

Цель - Формирование у обучающихся внутренней готовности к осознанному 

и самостоятельному выбору жизненного и профессионального пути через 

создание комплексной реально и эффективно действующей системы 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, 

потребности и готовности к труду в условиях рынка, многоукладности форм 

собственности и предпринимательства.  

Задачи:  

 создание условий для существенной дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями для 

построения школьниками индивидуальных образовательных программ; 

 содействие установлению равного доступа к полноценному 

образованию и трудоустройству разным категориям обучающихся в 

соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями; 

 расширение возможности социализации обучающихся и 

обеспечение преемственности общего и профессионального образования, 

более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

начального/среднего профессионального и высшего профессионального 

образования; 

 повышение удовлетворенности родителей и школьников 

состоянием профориентационной работы среди обучающихся 

образовательных организаций Казачинско-Ленского района;  

 оказание содействия трудоустройству подростков; 

 повышение квалификации педагогических работников в 

o области психолого-педагогического сопровождения 

o профессионального выбора и карьеры; 

 создание информационно-методического обеспечения системы 

комплексной профессиональной ориентации молодежи (создание 

электронного банка данных диагностических методик, технологий, программ 

активизации профессионального самоопределения обучающихся, 

электронного банка колледжей, ВУЗов и предприятий как социальных 

партнеров в организации первичного профессионального самоопределения 

учащихся и формировании системы непрерывного профессионального 

образования);  



 внедрение результатов научно-методической и 

экспериментальной работы по проблемам профессиональной ориентации в 

практику; 

 привлечение родителей к реализации Плана работы; 

 обеспечение условий каждому учащемуся для самоопределения в 

профессиональной сфере на основе самостоятельного осознанного 

формирования собственной образовательной траектории. 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Организационная работа. 

 

3. Реализация  внеклассных мероприятий, занятий 

по профориентации (экскурсии, он-лайн 

конференции,  конкурсы, проф. пробы, 

конференции, дискуссии) согласно 

утвержденного плана. 

В течение года   МБУ ДО «ЦВР» 

5. Создание банка данных профессиональных 

учебных заведений области. Подбор литературы 

по профориентации, адреса сайтов. 

В течение года МБУ ДО «ЦВР» 

6. Наполнение сайта по профориентации «Твоя 

Траектория» 

В течении года МБУ ДО «ЦВР» 

8. Проведение профориентационных классных 

часов с использованием базы данных, 

электронных презентаций, видеопродукции 

(Навигатум, ПроеКТОрия) 

В течение года( 

по заявке ОУ) 

МБУ ДО «ЦВР» 

9.  Организация районной профориентационной 

конференция «Выбор» с участием 

представителей ССУЗов  области. 

25.02.2022 МБУ ДО «ЦВР» 

1

1. 

Взаимодействие с различными учреждениями и 

организациями с целью планирования 

совместных мероприятий.  

Заключение партнерских соглашений с 

профессиональными образовательными 

организациями, образовательными 

организациями высшего образования и их 

филиалами по вовлечению в проведение 

профориентационных практических занятий со 

старшеклассниками 

Заключение партнерских соглашений с 

предприятиями района, задействованными в 

реализации направления 
 

В течение года МБУ ДО «ЦВР», 

администрация 

Казачинско-Ленского 

муниципального района, 

РОО 

1

2. 

Смотр кабинетов профориентации. 15- 19.03.2022  

1

3. 

 

 

 

Заключение целевых договоров. 

 

 

 

Май-июль 

 

 

 



МБУ ДО «ЦВР», РОО, 

Администрация 

Казачинско-Ленского 

муниципального района 

                                                                                             

Работа с учащимися 

 

1 Тестирование и консультирование учащихся с 

целью выявления их профессиональной 

направленности. 

В течение года 

(по заявке ОУ) 

МБУ ДО «ЦВР», 

ответственные за 

профориентацию в ОУ 

3. Тренинги для старшеклассников по развитию 

«мягких навыков»  Soft Skills.  
В течение 

года  (по заявке 

ОУ, плану 

занятий и 

тренингов ПП ) 

МБУ ДО «ЦВР» 

4. Организация и проведение встреч с 

представителями различных  

Профессий «Час с профессионалом» совместно с 

ОГКУ «ЦНЗ» 

В течение года  МБУ ДО «ЦВР», 

представитель ОГКУ 

«ЦНЗ»  (по согласованию) 

ответственные за 

профориентацию в ОУ 

5. Проведение квест – игры для учащихся 1-4 

классов. 

Конкурс «Мечтая о будущей карьере» 5-7 класса 

Олимпиада по профориентации «Мы выбираем 

путь» 8-11 классы 
 

Конкурс «#Селфи_с_Профи» для 

учащихся 1-11 классов 

( дистанционный ) 

Программа летней занятости 

«Профориентационный нетворкинг», 

«ПРОФканикулы» 

 

 

22-29.02 2022 

15.-19.03.2022 

05.-09.04.2022 

 

6-10.12.2022 

 

 

01-07-

10.07.2022 

 

 

МБУ ДО «ЦВР» 

 

 

6. Участие обучающихся ОО района в проектах 

«Билет в будущее», просмотр он-лайн уроков на 

портале «ПроеКТОрия». 

В течении года ОО 

7. Организация и проведение он-лайн конференции, 

пресс-конференций с ВУЗами, ССУЗами области, 

Газпром. 

В течении года МБУ ДО «ЦВР» 

9. Ток-шоу «История успеха» с участием известных 

людей района, ставших профессионалами своего 

дела 

Октябрь 2022 МБУ ДО «ЦВР» 

 Экскурсии на предприятия и в учебные заведения 

(с возможностью выезда), «Неделя без 

турникетов» 

Фестиваль науки и робототехники г. Братск 

В течении года 

 

 

МБУ ДО «ЦВР» 

Работа с родителями 

 

1. Индивидуальные консультации родителей по 

вопросу выбора учащимися их будущих 

профессий и учебных заведений. 

в течение года 

(по запросу)  

МБУ ДО «ЦВР» и ОУ 



2. Привлечение родителей к организации 

проведению экскурсий на предприятия. 

В течение года МБУ ДО «ЦВР» и ОУ 

3. Организация для родителей лектория по теме 

«Особенности выбора профессии обучающихся  

9-11 классов». 

В течение года ОО 

 МБУ ДО «ЦВР» 

4. Организация  участия родителей в семинарах и 

конференциях по профориентации. 

В течение года МБУ ДО «ЦВР»  

ОО 

5. Информирование родителей (законных 

представителей) о возможности обучения 

учащихся по целевым направлениям в учебных 

заведениях в Иркутской области. 

В течение года МБУ ДО «ЦВР»  

ОО 

Работа с педагогами 

 

2. 

 

 

 

Конкурс методических разработок для педагогов 

ОУ и ДОУ «Профориентатор». 

 

Семинар – «Психолого- 

педагогическое сопровождение 

учащихся в профессиональном 

самоопределении». 

 

22.02.- 

02.03.2022 

 

 

19.11.2022 

МБУ ДО «ЦВР» 

 

 

3. Семинар – практикум  для профориентологов  ( 

обмен опытом, методами и формами  различных 

направлений профориетационной  работы ). 

Круглый стол «Особенности 

профориентационной работы на разных ступенях 

образования» (ЦИКЛ). 

 

26.03. 2021 

 

 

 

 

МБУ ДО «ЦВР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу РОО 

       от 28. 12.2021 г. №277  

 

 

План социально-психологического сопровождения обучающихся на 

муниципальном уровне 

 

 

Основные цели и задачи предстоящего периода 
Цель - осуществление профилактики детской дезадаптации через 

осуществление методического сопровождения процесса обучения, 

воспитания, коррекции детей с особыми образовательными потребностями. 

Задачи: 

- организовать взаимодействие с педагогами, специалистами, 

осуществляющими образовательную деятельность детей с ОВЗ, по 

развитию и оптимизации образовательного процесса, 

повышению социальной адаптации данной категории детей; 

- проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

испытывающими трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

- оказывать консультативную помощь семьям по вопросам возрастного 

развития, преодоления трудностей обучения, развития, 

социализации ребёнка; 

- оказывать психологическую поддержку семьям, имеющим ребенка с 

ОВЗ, помощь в поиске психологических ресурсов; 

- проводить профилактическую работу среди родителей 

несовершеннолетних по предотвращению детской и подростковой 

дезадаптации; 

- участвовать во взаимодействии специалистов по проблемам 

психолого-педагогического и социального сопровождения детей с ОВЗ, 

инклюзивного образования. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НА 2022 ГОД 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДСТОЯЩЕГО ПЕРИОДА 

Цели деятельности центра на предстоящий период: 

-  осуществление психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

- осуществление комплексной поддержки семей, имеющих детей с 

ОВЗ; 

- осуществление методического сопровождения процесса обучения, 

воспитания, коррекции детей с особыми 



образовательными потребностями; 

- осуществление профилактики детской дезадаптации; 

- осуществление контроля и координации деятельности социально-

психологических служб образовательных организаций; 

- осуществление контроля и координации деятельности 

консультационных центров образовательных организаций. 

 

Задачи Центра: 

- организовать взаимодействие с педагогами, специалистами, 

осуществляющими образовательную деятельность детей с ОВЗ, по развитию и 

оптимизации образовательного процесса, повышению социальной адаптации 

данной категории детей; 

- проводить коррекционно-развивающую работу с обучающимися, 

испытывающими трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

- оказывать консультативную помощь семьям по вопросам возрастного 

развития, преодоления трудностей обучения, развития, социализации ребёнка; 

- оказывать психологическую поддержку семьям, имеющим ребенка с ОВЗ, 

помощь в поиске психологических ресурсов; 

- проводить профилактическую работу среди родителей 

несовершеннолетних по предотвращению детской и подростковой 

дезадаптации; 

- участвовать в   региональном и межрегиональном 

взаимодействии специалистов по проблемам психолого-педагогического и 

социального сопровождения детей с ОВЗ, инклюзивного образования. 
 

План профилактической работы центра психолого-педагогической и 

социальной помощи  

  
 

1. Профилактические Недели 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Время 

проведения 

Ответственный  

1. Неделя профилактики наркозависимости 

«Независимое детство» Профилактическая неделя 

проводится в конце февраля - начале марта, 

приурочена к 1 марта «Всемирному Дню борьбы 

с наркотиками и наркобизнесом» 

Март 2022 года Заместитель 

директора, 

специалисты 

ЦППС 

2. Неделя профилактики употребления табачных 

изделий «Мы – за чистые легкие!».  

Профилактическая неделя проводится в мае, 

приурочена к 31 мая «Всемирному Дню без 

табака» 

Май 2022 года Заместитель 

директора, 

специалисты 

ЦППС 

3. Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде «Высокая ответственность» 

Профилактическая неделя «Высокая 

ответственность», проводится в сентябре и 

Сентябрь 2022 

года 

  

Заместитель 

директора, 

специалисты 

ЦППС 



приурочена к Всемирному Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

4. Неделя профилактики суицидального поведения 

среди несовершеннолетних «Разноцветная 

неделя», приуроченная к Всемирному Дню 

предотвращения самоубийств, 10 сентября 

Сентябрь 2022 

года 

 

Заместитель 

директора, 

специалисты 

ЦППС 

5. Неделя профилактики употребления алкоголя 

«Будущее в моих руках». Профилактическая 

неделя «Будущее в моих руках», проводится в 

начале октября и приурочена к  Всемирному Дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом 

Октябрь 2022 

года 

 

Заместитель 

директора, 

специалисты 

ЦППС 

6. Неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия» Профилактическая неделя 

«Единство многообразия», проводится в ноябре и 

приурочена к Всемирному Дню толерантности 16 

ноября 

Ноябрь 2022 

года 

 

Заместитель 

директора, 

специалисты 

ЦППС 

7. Неделя профилактики ВИЧ-инфекции «Здоровая 

семья» Профилактическая неделя проводится в 

начале декабря и приурочена к Всемирному Дню 

борьбы с ВИЧ/СПИД 

Декабрь 2022 

года 

 

Заместитель 

директора, 

специалисты 

ЦППС 

8. Неделя правовых знаний «Равноправие» 

Профилактическая неделя проводится в середине 

декабря и приурочена к 10 декабря «Всемирному 

Дню прав человека» 

 Декабрь 2022 

года 

 

Заместитель 

директора, 

специалисты 

ЦППС 

2. Мероприятия  по профилактике раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических средств психотропных веществ несовершеннолетними 

9. Организация и проведение ежегодного 

социально-психологического тестирования 

обучающихся муниципальной системы 

образования по ЕМ СПТ  

Январь-май 

2022 года 

Сентябрь-

декабрь 2022 

года 

Заместитель 

директора, 

специалисты 

ЦППС 

3. Мероприятия для несовершеннолетних с особыми образовательными 

потребностями 

10. Проведение индивидуальных и групповых 

занятий с несовершеннолетними с особыми 

образовательными потребностями по 

направлению ППК ОО, ПМПК Казачинско-

Ленского муниципального района и запросу 

родителей (законных представителей) 

В течение года Специалисты 

ЦППС 

4. Профилактическая работа с родителями 

11. Участие в работе районных  родительских 

собраний с целью оказания помощи и поддержки 

родителям по вопросам воспитания, развития, 

обучения и профилактики нарушений 

несовершеннолетними Устава образовательной 

организации 

В течение года Заместитель 

директора, 

специалисты 

ЦППС 

12. Оказание консультативной, диагностической, 

методической помощи и поддержки родителям 

(законным представителям) по запросу 

В течение года Заместитель 

директора, 

специалисты 

ЦППС 

  

5. Профилактическая работа с педагогическими кадрами 



13. Индивидуальное 

консультирование педагогов 

В течение года Заместитель 

директора, 

специалисты 

ЦППС  

 

6. Межведомственное взаимодействие 

14. Выполнение работ по запросу 

КДНиЗП Казачинско-Ленского 

муниципального района (согласно 

ФЗ РФ №120) 

В течение года Заместитель 

директора, 

специалисты 

ЦППС  

7. Методическая работа 

15. Разработка социальной карты 

семьи. 

Март-апрель 2022 года Заместитель 

директора, 

специалисты 

ЦППС 

16. Подготовка обучающего семинара 

для педагогов-психологов ОО по 

работе в чрезвычайных ситуациях. 

Май – сентябрь 2022 года Заместитель 

директора, 

специалисты 

ЦППС 

  

Районные мероприятия педагога – психолога центра ППС 

  

        Проведение выездных мероприятий по образовательным 

организациям в целях оказания методической, психолого-педагогической 

и консультативной помощи и поддержки специалистам социально-

психологических служб и консультационных центров, планируются один 

раз в месяц (2-й вторник). 

Профилактическая работа 

Деловая игра для воспитателей ДОУ: «Воспитатель раннего возраста - 

какой он?» 

Коммуникативный тренинг «Развитие навыков коммуникативного 

общения» 

Как, общаясь с родителями своих учеников, поднять самоуважение. 

Тренинг «Тимбилдинг или занятие по командообразованию» 

Встреча с подростками Тренинг «Ах, это моё поведение» 

Профилактика суицида в школе. Семинар для педагогов.  

Тренинг для начинающих педагогов 

«Тайм-менеджмент современного педагога» 

Социальная помощь «Замещающие семьи» 

Психологическая помощь в приемной семье. 

Первые дни ребенка в доме. 

Правда или миф о наследственности 
 

План профилактической работы  

учителя-дефектолога  

 



Профилактическая работа 

1. Профилактическая работа для детей с особыми образовательными 

потребностями в ДОУ: 

-  Консультация для педагогов ДОУ «Профилактика, диагностика и 

коррекция недостатков двигательной сферы детей на этапе подготовки к 

школе». 

- Консультация для педагогов ДОУ «Коррекционно-оздоровительная 

работа в дошкольном образовательном учреждении». 

- Консультация для педагогов ДОУ «Взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения и семьи на этапе подготовки детей к школе». 

- Консультация для педагогов ДОУ «Комплексная профилактика 

нарушений развития детей раннего возраста». 

2. Профилактическая работа для детей с особыми образовательными 

потребностями в средних общеобразовательных школах: 

- Рекомендации для учителей начальных классов «Подготовка 

обучающихся к письму». 

 
Циклограмма деятельности ЦППС на 2022 год 

 
№ 

п.п. 

Мероприятие Время 

1. Занятия педагога-психолога, учителя-

дефектолога  

Понедельник 09.00 - 

17.00 

2. Выездные мероприятия педагога-

психолога, учителя-дефектолога 

Второй вторник месяца 

3. Районные мероприятия педагога-

психолога, учителя-дефектолога 

Вторник 13.30 -17.00 

4. Занятия педагога-психолога, учителя-

дефектолога 

Среда  09.00 - 17.00 

5. Занятия педагога-психолога, учителя-

дефектолога 

Четверг 09.00 - 17.00 

6. Занятия педагога-психолога, учителя-

дефектолога 

Пятница 09.00 - 16.00 

7. Подведение итогов рабочей недели и 

подготовка плана следующей. 

Пятница 16.00 - 17.00 

 

 

 

Циклограмма деятельности ЦППС 
№ п/п Мероприятие Время 

1. Занятия педагога-психолога, учителя-дефектолога  Понедельник 09.00 – 17.00 

2. Выездные мероприятия педагога-психолога, 

учителя-дефектолога 

Второй вторник месяца 

3. Районные мероприятия педагога-психолога, 

учителя-дефектолога 

Вторник 13.30 -17.00 

4. Занятия педагога-психолога, учителя-дефектолога Среда  09.00 – 17.00 



5. Занятия педагога-психолога, учителя-дефектолога Четверг 09.00 – 17.00 

6. Занятия педагога-психолога, учителя-дефектолога Пятница 09.00 – 16.00 

7. Подведение итогов рабочей недели и подготовка к 

следующей. 

Пятница 16.00 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

к приказу РОО 

от 28.12.2021 г.  №277 

 

ПЛАН  

методической работы   

Ответственные  - МБУ Казачинско-Ленский ТРЦ 

 

Методическая тема – развитие профессиональных компетентностей 

педагогов как фактор достижения современного качества образования и 

воспитания. 

Цель – создание единой методической среды как фактор роста 

профессиональной компетенции педагога и повышения качества учебно-

воспитательного процесса в условиях обновления содержания образования. 

 

Задачи: 

1. Оказание методической поддержки педагогических работников по 

формированию и оценки функциональной грамотности; 

2. Оказание поддержки образовательным организациям в освоении и 

введении в действие новых ФГОС НОО и ООО; 

3. Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников образовательных организаций через конкурсное движение; 

4. Создание условий для организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций, в том числе обобщения, распространения и трансляции 

передового педагогического опыта; 

5. Оказание учебно-методической поддержки всем участникам 

образовательного процесса; 

6. Содействие в выполнении целевых федеральных, региональных и 

муниципальных программ образования, воспитания. 

 

Основные направления деятельности: 

1. Аналитическая: 

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

работников системы образования; 

 изучение и анализ состояния и результатов методической работы в 

образовательных организациях, определение направлений ее 

совершенствования; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта. 

2. Организационно-методическая, обеспечивающая: 

 организационно-методическое сопровождение повышения 

квалификации, развития педагогического мастерства работников образования, 



координация этой деятельности с учреждениями дополнительного 

профессионального образования; 

 оказание методической помощи молодым специалистам, 

педагогическим и руководящим работникам в период подготовки к 

аттестации, получении квалификационных категорий; 

 организация работы районных методических объединений 

педагогических работников образовательных организаций; 

 организация постоянно действующих семинаров, круглых столов и 

других форм развития профессиональной компетентности педагогов, 

консультирование субъектов образования по актуальным направлениям 

развития образования; 

 подготовка и проведение научно-практических (августовской) 

конференции, конкурсов профессионального педагогического мастерства 

педагогических работников образовательных организаций; 

 организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных 

олимпиад, конференций обучающихся образовательных организаций 

 удовлетворение образовательных потребностей педагогических и 

руководящих работников района в получении знаний о новейших 

достижениях педагогики и методики; 

 взаимодействие и координация методической работы с организацией 

дополнительного образования. 

3. Информационная: 

 информирование педагогических работников образовательных 

организаций о новых направлениях в развитии дошкольного, общего и 

дополнительного образования, о содержании образовательных программ, 

новых учебниках, учебно-методических комплектах, видеоматериалах, 

рекомендациях, нормативных, локальных актах; 

4. Консультационная: 

 организация консультационной работы для педагогических 

работников образовательных организаций; 

 помощь руководителям районных методических объединений; 

 помощь педагогическим работникам, не обеспечивающим качество 

подготовки выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1. Аналитическая деятельность  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Категория участников 

1.  Мониторинг участия обучающихся во 

всероссийской олимпиаде школьников: 

-школьный этап 

-муниципальный этап 

-региональный этап 

 

1-15 ноября 

15-30 декабря 

15-30 марта 

Обучающиеся, 

педагогические работники, 

руководители РМО 

2.  Мониторинг достижений одаренных детей и 

подростков 

 

1-15 июня Образовательные 

организации, руководители 

РМО 

3.  Мониторинг обеспеченности ОО учебниками 

и учебными пособиями к 2022/2023 уч. г.  

1-15 июня Библиотеки ОО 

4.  Анализ деятельности руководителей РМО и 

методической работы за год 

1-10 июля  

5.  Выявление и анализ профессиональных 

дефицитов и интересов педагогических 

работников и молодых специалистов 

15-30 сентября Педагогические работники 

 

6.  Мониторинг участия обучающихся в научно-

практических конференциях 

15-30 августа Обучающиеся, 

педагогические работники, 

руководители РМО 

7.  Мониторинг повышения квалификации 

педагогических работников образовательных 

организаций 

ежеквартально Педагогические работники 

 

8.  Мониторинг участия педагогов в 

профессиональных конкурсах 

ежеквартально  Педагогические работники 

9.  Мониторинг обновления информации на 

сайтах ОО  

в течение года Образовательные 

организации 

10.  Мониторинг организации в ОО 

методического сопровождения деятельности 

педагогов по обеспечению качества 

образования. 

в течение года Образовательные 

организации 

 

2. Организационно-методическое сопровождение 
 

Мероприятия Сроки Категория участников 

Организация и координирование курсовой 

подготовки педагогических кадров в 

различных формах проведения  

в течение года Педагогические работники 

ОО 

и ДОО 

Информационно-методическое 

сопровождение дошкольного и общего 

образования 

в течение года Педагогические работники 

ОО  

и ДОО  

Информационно-методическое 

сопровождение участников региональных 

конкурсов профессионального мастерства  

в течение года Педагогические работники 

ОО  

и ДОО  

Конкурс среди педагогов образовательных 

организаций и работников методических 

служб «Лучшая методическая разработка» 

до 23 января Педагогические работники 

ОО  

и ДОО 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства  

«Педагог-психолог России – 2022» 

заявка  

до 4 марта 

Педагогические работники 

ОО  

и ДОО 



XXXIII Региональный профессиональный 

конкурс «Учительгода-2022» 

заявка  

февраль- март  

Педагогические работники 

ОО  

и ДОО 

Региональный этап XIII Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России» 

заявка  

февраль- март  

Педагогические работники 

ОО  

и ДОО 

Конкурс в рамках премий Губернатора 

Иркутской области «Лучший 

педагогический работник в сфере 

дополнительного образования детей» 

до 5 июня  Педагогические работники 

ОО и ДОО 

II региональный конкурс «Школа 

исследовательских навыков» 

август-сентябрь  Педагогические работники 

ОО 

II региональный конкурс «Методическое 

PROдвижение» 

август-сентябрь  Педагогические работники 

ОО 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса 

«Воспитатели России» 

август 

 

Педагогические работники 

ДОО 

Конкурс «Мастер педагогических 

технологий в сфере дошкольного 

образования» 

до 17 октября Педагогические работники 

ДОО 

Регионального чемпионата 

профессионального мастерства в сфере 

образования Иркутской области по 

стандартам WorldSkills Russia по 

компетенции «Дошкольное воспитание» 

до 10 ноября Педагогические работники 

ДОО 

Сопровождение мероприятия 

«Рождественская Ёлка» (торжественный 

приём у мэра района) 

28 января Педагогические работники 

ОО и обучающиеся 

Сопровождение мероприятия «День 

воспитателя и дошкольного работника» 

(торжественное награждение к 

профессиональному празднику) 

27 сентября  Педагогические работники 

ДОО 

Сопровождение мероприятия «День 

учителя» (торжественное награждение к 

профессиональному празднику) 

5 октября  Педагогические работники 

ОО 

Организация и проведение семинаров   

Семинар ««Система 

воспитательной работы: проблемы, 

опыт, перспективы» 

февраль Педагогические работники, 

классные руководители  

ОО 

Семинар-практикум «Организация занятий 

при работе с одарёнными детьми» 

апрель 

 

Педагогические работники 

ОО 

Семинар «Программа воспитания в детском 

саду: что учесть при разработке и 

реализации» 

май Педагогические работники 

Ежегодная районная научно-практическая 

конференция  

25-30 апреля Педагогические работники, 

обучающиеся 

Организация и проведение августовской 

педагогической конференции 

«Августовские встречи- 2022» 

25-26 августа Педагогические работники 

МСО 

Организация и проведение школьного этапа 

ВОШ  

15 сентября  

по 30 октября 

Руководители РМО 

Педагогические работники 

Семинар «Рабочая программа воспитания 

как инструмент реализации воспитательных 

задач в детском саду» 

октябрь Педагогические работники 

ДОО 

Организация и проведение муниципального 

этапа ВОШ  

15 ноября 

по 30 декабря  

Педагогические работники 



Организация и проведение педагогических 

чтений «Учимся вместе: новые форматы 

для новых результатов» 

с 31 октября по 4 

ноября 

Руководители РМО 

Педагогические работники 

Методическая мастерская 

«Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста» 

16 декабря Педагогические работники 

ДОО, руководители РМО 

Организация и проведение муниципальных 

конкурсов:  

в течение года  

Муниципальная  предметная олимпиада для 

обучающихся 

 4-х классов  

25-28 января Педагогические работники 

ОО и обучающиеся  

Муниципальный конкурс сайтов  

ОО и ДОУ 

1-15 февраля ОО и ДОУ 

Муниципальный этап конкурсов 

«Учитель года» и «Воспитатель года» 

14-31 марта Педагогические работники 

ОО, ДОО 

Муниципальный этап  конкурса «Лучший 

ученик 2022 года» 

7-14 октября  Педагогические работники 

ОО и обучающиеся  

Муниципальный этап конкурсов «Лучшая 

методическая разработка» 

1-30 ноября Педагогические работники 

ОО, ДОО и ДО 

Муниципальный фестиваль  

«Мы вместе» 

1 февраля по 30 

апреля 

Педагогические работники 

ОО, ДОО и ДО 

Организация и проведение заседаний 

методического совета (МС) 

4 раза в год Педагогические работники 

ОО, ДОО и ДО 

Обновление механизмов методической 

работы по развитию профессиональных 

компетенций учителя  

28 января Педагогические работники 

ОО, ДОО и ДО 

Наставничество как условие 

профессионального становления педагога 

29 апреля Педагогические работники 

ОО, ДОО и ДО 

Организационно-управленческие аспекты 

подготовки школьников к участию в 

предметных олимпиадах различного уровня 

30 сентября Педагогические работники 

ОО 

Применение новых подходов в обучении для 

развития функциональной грамотности 

обучающихся 

25 ноября Педагогические работники 

ОО 

Организационно-методическое 

сопровождение «Школа молодого 

педагога» 

в течение года Педагогические работники 

ОО, руководители РМО 

Реализация плана мероприятий  
по формированию функциональной 

грамотности в образовательных 

организациях Казачинско-Ленского 

муниципального района 

в течение года Педагогические работники 

ОО, руководители РМО 

Реализация плана мероприятий  
дорожной  карты реализации концепций 

учебных предметов (предметных областей) 

на 2020-24 г.г. 

в течение года Педагогические работники 

ОО, руководители РМО 

Организационно-методическое 

сопровождение заседаний РМО 

в течение года  Члены РМО  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к приказу РОО 

от 28.12.2021г. №277  

 

Рейтинговые (обязательные для участия всеми) мероприятия 

муниципальной системы образования  

  
№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственный 

исполнитель, 

организатор  

Месяц 

проведения   

1. Муниципальный конкурс сайтов ОО МБУ Казачинско-

Ленский ТРЦ 

январь    

2. Лего-фестиваль «Дети. Техника. 

Творчество. 

МБУ ДО ЦВР февраль-апрель   

согласно 

Положения 

3. Военно-спортивная игра «Зарница»   МБУ ДО ЦВР   февраль    

4. Лыжные гонки среди обучающихся ОО МБУ ДО ДЮСШ март 

5. Фестиваль ГТО  МБУ ДО ДЮСШ март 

октябрь 

6. Предметные олимпиады школьников 

муниципального уровня, в том числе  

муниципальная предметная олимпиада для 

обучающихся 4  

МБУ Казачинско-

Ленский ТРЦ 

По графику  

7. Районная творческая выставка 

декоративно-прикладного творчества  

«Время моих достижений» 

МБУ ДО ЦВР   март   

8. Конкурс чтецов «Живая классика» РОО март  

9. Фестиваль художественного творчества 

«Весна Победы» 

РОО март 

10.    

11. Педагогические конференции   

 

РОО 

МБУ Казачинско-

Ленский ТРЦ 

  март    

  август    

12. Муниципальный конкурс «Воспитатель 

года» 

МБУ Казачинско-

Ленский ТРЦ 

  март  

13. Муниципальный конкурс «Учитель года» МБУ Казачинско-

Ленский ТРЦ 

март   

14. Муниципальный конкурс «ПДО» МБУ Казачинско-

Ленский ТРЦ 

март 

15. Соревнования по волейболу  среди 

обучающихся ОО 

МБУ ДО ДЮСШ апрель 

16. Районная научно-исследовательская 

конференция обучающихся и проектных 

работ обучающихся 1-4 классов 

МБУ Казачинско-

Ленский ТРЦ  

  апрель   

17. Лёгкая атлетика  

среди обучающихся ОО 

МБУ ДО ДЮСШ   май 

  сентябрь   

18. Конкурс экскурсий «В гости в садовский 

музей» 

МБУ ДО ЦВР 

МДОУ 

май 

19. Районный туристический слёт школьников МБУ ДО ЦВР     июнь  

20. Районный слет ЮИДД "Безопасное 

колесо" 

МБУ ДО ЦВР сентябрь 



21. Муниципальный конкурс «Ученик года»  МБУ Казачинско-

Ленский ТРЦ  

  

сентябрь 

22. Муниципальный этап Регионального 

конкурса профессионального мастерства 

«Лучшая методическая разработка» 

МБУ Казачинско-

Ленский ТРЦ 

 ноябрь     

23. Соревнования по баскетболу среди 

обучающихся ОО 

МБУ ДО ДЮСШ  декабрь   

 

 


