


 



ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ   

УПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ОКРУГА  МУРОМ  НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

1.  Обеспечить оптимальный уровень реализации общегосударственных требований в каждом конкретном образова-

тельной учреждении с учетом его условий и особенностей. 

2.   Определить пути дальнейшего совершенствования учебно – воспитательного процесса в образовательных учрежде-

ниях округа.  

ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ: 

 

1.  Обеспечить доступность и качество дошкольного и общего образования (качества содержания и образовательных 

условий). 

2.  Обеспечить выполнение Майских Указов Президента РФ В.В. Путина. 

3.  Создать условия для реализации программы «Развитие образования в округе Муром» на 2021 – 2023 годы. 

4.  Осуществлять эффективное управление образовательными учреждениями в соответствии с годовым планом. 

5.  Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников. 

6.  Совершенствовать современную школьную инфраструктуру. 

7.  Развивать систему поддержки талантливых детей. 

8.  Совершенствовать модель организации дополнительного образования детей. 

9.   Повышать качество реализации ООП ДО и АОП ДО. 

10. Создавать условия для повышения эффективности качества  взаимодействия с семьёй. 

11. Совершенствовать работу по укреплению здоровья и безопасного образа жизни у всех участников образовательного 

процесса.  

12. Обеспечить достижение обучающимися планируемых метапредметных и предметных результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 



образования; сформированность функциональной грамотности (читательской, естественнонаучной, финансовой и 

математической). 

13. Обеспечить объективность процедур  оценки качества образования (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, региональные диагностические 

работы, муниципальные диагностические работы); Всероссийской олимпиады школьников. 

14. Реализовать ФГОС  начального общего, основного общего и среднего общего образования в штатном режиме в 10-х 

классах всех общеобразовательных организаций и в 11-х классах МБОУ СОШ № 8 (пилотной), ФГОС начального об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 1-5-х классах. 

15. Осуществлять  сетевое  взаимодействия по вопросам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодёжи, в том числе с профессиональными образовательными организациями и организациями высшего 

образования. 

16. Развивать  творческую  среду для раннего выявления и сопровождения одаренных детей в каждом  учреждении. 

17. Организация психолого-педагогического сопровождения одарённых (талантливых) детей. 

18. Создание системы профориентационной работы с учащимися, способствующей профессиональному самоопределе-

нию в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом со-

циокультурной и экономической ситуации в округе Муром. 

 

 



ЦИКЛОГРАММА 

работы Управления образования на  2021 - 2022 учебный год 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Приём начальника Управле-

ния образования по личным 

вопросам (с 16.00. до 18.00.) 

     +               

2. Аппаратное совещание 
 

 +                   

3.Совет Управления образова-

ния 

        +            

4.Совещание  с  руководителя-

ми образовательных учре-

ждений 

         +           

5. Опекунский Совет            +         

6.Заседание  аттестационной  

комиссии 

              +      

7.Психолого – медико - педаго-

гическая комиссия 

            + + + +     

8.Заседание Совета родителей     +                

9.Совещания с заведующими 

     ДОУ 

     +               

10.Совещания  с руководителя-

ми учреждений дополнитель-

ного образования 

         +           

11.Совет по ОЭР         +            

 

 



 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

12. Научно – методический со-

вет 

             +       

13. Совещание и семинары для 

      заместителей директора по   

учебно – воспитательной 

работе 

                +    

14.Семинары для руководите-

лей образовательных учре-

ждений 

                   + 

15. Совещания и семинары для 

заместителей директора по 

воспитательной работе 

            +        

16. Совет по  профилактике без-

надзорности и правонару-

шений несовершеннолетних 

в системе образования окру-

га Муром 

         + 

(1 раз в 

квартал) 

          

18. Совет отцов 

 

 +                   

19. Координационный Совет 

психологической службы 

                 +   

20. «Горячая линия» 

 

      +              

 

 

 

 



I.   МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ОСНОВНЫХ  НАПРАВЛЕНИЙ  МОДЕРНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАНИЯ  

ОКРУГА  МУРОМ  НА  2021 – 2022  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

№ Вопросы 

 

Сроки Ответственные 

 

1.1. Создание муниципальной системы управления качеством образования. 
 

1.  Мониторинг физического развития и физической подготовленности детей. сентябрь 2021 

май - июнь  

2022 г. 

Шнитова В.И. 

Гривина Т.В. 

2.  Сбор информации о семьях, находящихся в социально опасном положении и в 

трудной жизненной ситуации 

  сентябрь 2021 Серякова И.В. 

Шнитова В.И. 

3.  Мониторинг по вакцинации сотрудников  еженедельно 

2 раза в неделю 

Яровенко И.В. 

Шнитова В.И. 

4.  Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ ежедневный 

сентябрь 2021-

май 2022 

Шнитова В.И. 

Гривина Т.В. 

5.  Мониторинг предоставления инвалидам и детям-инвалидам реабилитационных 

услуг по направлению психолого-педагогической реабилитации   

1 раз  

в полугодие 

Седова Л.М. 

Серякова И.В. 

6.  Мониторинг наркоситуации ежемесячно Седова Л.М. 

7.  Мониторинг состояния развития языков народов РФ в части реализации обра-

зовательных программ по родным языкам. 

сентябрь 2021г. Седова Л.М. 

8.  Мониторинг обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью на дому и медицинских организациях. 

сентябрь 2021г. Седова Л.М. 

9.  Мониторинг участия обучающихся в онлайн-проекте «ПроеКТОриЯ» ежемесячно Седова Л.М. 

10.  Мониторинг обеспечения детей-инвалидов дошкольного возраста дошкольны-

ми образовательными услугами, в том числе на дому (исполнение постановле-

ния Губернатора Владимирской области от 30.03.2006 № 246 «Об утверждении 

порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому», постановления ад-

сентябрь 2021 г. 

январь 2022 г. 

Серякова И.В. 



министрации округа Муром от 14.07.2016 № 623 «Об осуществлении отдель-

ных государственных  полномочий Владимирской области по социальной под-

держке детей-инвалидов дошкольного возраста») 

11.  Мониторинг обеспеченности учебной литературой общеобразовательных 

учреждений на 2021-2022 учебный год 

сентябрь  

2021 г. 

Тростина Г.Н. 

 

12.  Подготовка программы развития образования в округе Муром на 2022-2024 

годы 

до 15.09.2021г.  

13.  Мониторинг продолжения образования выпускниками общеобразовательных 

учреждений 2021 года 

сентябрь 

2021 г. 

Седова Л.М. 

14.  Подготовка документов на награждение учащихся стипендией им. Ермакова октябрь-ноябрь Гривина Т.В. 

15.  Подготовка документов на зачисление учащихся в областную Интеллектуаль-

ную школу и  «Академия+» Центра поддержки одаренных детей «Платформа 

33» 

сентябрь 

2021 г. 

Седова Л.М. 

16.  Мониторинг введения учебного комплексного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в ОУ округа 

октябрь  

2021 г. 

          Седова Л.М. 

17.  Мониторинг удовлетворенности родителей обучающихся предоставляемыми 

услугами 

ноябрь 2021 г. 

 

Серякова И.В., 

Седова Л.М., 

Гривина Т.В. 

18.  Мониторинг проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков 

ноябрь  

2021 г. 

Седова Л.М. 

19.  Мониторинг участия обучающихся 9, 11 (12) -х классов в государственной 

итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2021-2022 уч. году. 

декабрь  

2021г. 

Седова Л.М. 

20.  Мониторинг охвата программами дополнительного образования детей в воз-

расте от 5 до 18 лет. 

январь 

2022 г. 

Гривина Т.В. 

21.  Мониторинг результатов муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

январь 2021г. Седова Л.М. 

 

22.  Изучение запросов учащихся 9-х классов о предварительном выборе образова-

тельного учреждения и формы получения среднего  общего образования (ре-

зультаты анкетирования) 

январь 

2022г. 

Седова Л.М. 

 



23.  Мониторинг результатов регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

февраль 2022г. Седова Л.М. 

 

24.  Подготовка документов на награждение учащихся стипендией администрации 

Владимирской области «Надежда земли Владимирской» 

февраль 2022г. Седова Л.М. 

Гривина Т.В. 

25.  Подготовка документов на денежное поощрение творческой талантливой мо-

лодёжи 

февраль 2021г. Седова Л.М. 

Гривина Т.В. 

26.  Мониторинг выбора модуля курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

апрель 2022 г. Седова Л.М. 

 

27.  Мониторинг системы организации воспитания и социализации обучающихся 

общеобразовательных организаций 

апрель 2022 г. Гривина Т.В. 

28.  Мониторинг эффективности деятельности дошкольных образовательных 

учреждений 

май 2022 г. Серякова И.В. 

Шнитова В.И. 

29.  Мониторинг оценки эффективности деятельности руководителей муниципаль-

ных общеобразовательных организаций  

май 2022 г. Солдатова М.Ю. 

30.  Мониторинг результативности профильного обучения (диагностические рабо-

ты, анкетирование, изучение деятельности, результаты ЕГЭ) 

май-июнь 2022 г. Седова Л.М. 

31.  Мониторинг результатов: 

- единого государственного экзамена выпускников11-х общеобразовательных 

учреждений; 

-основного  государственного экзамена выпускников 9-х классов; 

- государственного выпускного экзамена выпускников 9, 11-х классов 

июнь-август 

2022 г. 

Седова Л.М. 

32.  Мониторинг оценки качества подготовки обучающихся  июнь 2022г. Седова Л.М. 

33.  Мониторинг работы со школами с низкими результатами обучения май 2022г. Седова Л.М. 

34.  Мониторинг выявления, поддержки и развития способностей и талантов у де-

тей и молодёжи 

апрель-май  

2022 года 

Седова Л.М. 

35.  Мониторинг по самоопределению и профессиональной ориентации обучаю-

щихся 

апрель-май  

2022 года 

Седова Л.М. 

36.  Мониторинг оздоровительной кампании субъектов Российской Федерации. 

 

в течение лета Гривина Т.В. 



37.  Комплектование дошкольных образовательных учреждений. июнь – сентябрь 

2021 г. 

Серякова И.В. 

38.  Сбор информации о неорганизованных детях дошкольного возраста. сентябрь 2021, 

январь 2022 

Серякова И.В.,  

Шнитова В.И. 

39.  Сбор информации об учащихся, не посещающих школу без уважительных 

причин, и мерах по предупреждению «скрытого отсева» 

ежемесячно Седова Л.М. 

40.  Мониторинг успеваемости и посещаемости учащихся, сохранение контингента 1 раз в четверть Седова Л.М. 

41.  Мониторинг детей, обучающихся по основным общеобразовательным про-

граммам на дому; обучающихся дистанционно на дому. 

в течение года Седова Л.М. 

42.  Мониторинг результативности участия образовательных организаций в массо-

вых мероприятиях разных уровней. 

в течение года Гривина Т.В. 

43.  Формирование базы данных о детях, подлежащих обязательному обучению в 

общеобразовательном учреждении (на 1 марта и 1 октября) 

два раза в год Седова Л.М. 

44.  Мониторинг реализации ФГОС НОО в 1, 2, 3, 4 классах, ФГОС ООО в 5, 6-х, 

7-х, 8-х, 9-х классах, в 10-11-х пилотных классах ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ 

в течение года Седова Л.М. 

45.  Реализация «дорожной карты» подготовки и проведения  государственной  

итоговой аттестации  школьников в 2021-2022  учебном году в форме ЕГЭ в 

11-х классах и ОГЭ в 9-х классах 

в течение года Седова Л.М. 

46.  Отчет по выполнению плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 

региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего» 

в течение года Солдатова М.Ю.,  

Седова Л.М., 

Истомина Ю.А 

47.  Подготовка отчетов по муниципальной программе ежеквартально Чераева Г.Н.,  

Солдатова М.Ю. 

48.  Подготовка докладов о результатах деятельности  

 

ежеквартально Солдатова М.Ю. 

49.  Анкетирование родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в 

подготовке к ГИА. 

в течение  

учебного года 

Седова Л.М. 

50.  Мониторинг  количества внесённых документов об образовании (обучении), 

выданных выпускникам общеобразовательных организаций, в ФИС ФРДО 

в течение  

учебного года 

Седова Л.М. 

Большакова В.А. 



 

Мониторинг уровня учебных достижений обучающихся 

1 Участие в региональных диагностических  (по утверждённому графику) в течение года Седова Л.М. 

2 Сочинение в 11-х классах как допуск к государственной итоговой аттестации  декабрь 

2021 г. 

Седова Л.М., 

методисты ЦРПК 

3 Проверочная контрольная работа по химии в 10 классе  ноябрь  

2021 г. 

Седова Л.М. 

Методисты ЦРПК 

4 Проверочная диагностичская  работа по биологии 8 класс  декабрь 

2021г. 

Седова Л.М. 

Методисты ЦРПК 

5 Собеседование по русскому языку как допуск к государственной итоговой ат-

тестации в 9-х классах 

февраль  

2022 г. 

Седова Л.М. 

Методисты ЦРПК 

6 Диагностическое тестирование по математике  в 11-х классах (по материалам 

ВИРО) 

март 2022г. Седова Л.М., 

методисты ЦРПК 

7 Диагностическое тестирование по математике в 9-х классах (по материалам 

ВИРО) 

март 2022 г. Седова Л.М., 

методисты ЦРПК 

8 Диагностические работы в рамках проведения комплексного изучения управ-

ленческой деятельности МБОУ СОШ № ,,,,,,,,,, 

ноябрь, март 

2021 г., 2022г. 

Седова Л.М., 

методисты ЦРПК 

9 Всероссийские проверочные работы в 5-х классах (по утверждённым предме-

там) 

март-май  

2022 года 

Седова Л.М., 

методисты ЦРПК 

10 Всероссийские проверочные работы в 6-х классах (по утверждённым предме-

там) 

март-май  

2022 года 

Седова Л.М., 

методисты ЦРПК 

11 Всероссийские проверочные работы в 7-х классах (по утверждённым предме-

там) 

март-май  

2022 года 

Седова Л.М., 

методисты ЦРПК 

12 Всероссийские проверочные работы в 8-х классах (по утверждённым предме-

там) 

март-май  

2022 года 

Седова Л.М., 

методисты ЦРПК 

13 Всероссийские проверочные работы в 9-х классах (по утверждённым предме-

там) 

март-май  

2022 года 

Седова Л.М., 

методисты ЦРПК 

14 Всероссийские проверочные работы в 10-х классах (по утверждённым предме-

там) 

март-май  

2022 года 

Седова Л.М., 

методисты ЦРПК 



15 Всероссийские проверочные работы в 11-х классах (по утверждённым предме-

там) 

март-май  

2022 года 

Седова Л.М., 

методисты ЦРПК 

16 Итоговая  комплексная  метапредметная проверочная работа в 1-4  классах  апрель 

2022 года 

Седова Л.М., 

методисты ЦРПК 

 

1.2. Организационно – управленческие мероприятия 

 

1 Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь-декабрь  

2021 г. 

Седова Л.М. 

2 Создание муниципальной базы данных выпускников 11-х классов для написа-

ния итогового сочинения. 

ноябрь 

 2021г. 

Седова Л.М. 

Большакова В.А. 

3 Создание муниципальной базы участников школьного, муниципального, реги-

онального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

ноябрь-декабрь  

2021 г. 

Седова Л.М. 

Большакова В.А. 

4 Формирование РИС (ФИС) данных об участниках ГИА за курс среднего обще-

го образования (11(12)-е классы):  

- сведения об ОУ;  

- сведения о участниках ИС(И);  

- сведения о пунктах проведения экзаменов;  

- сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня предметов; 

- состав работников пунктов проведения экзаменов;  

- состав общественных наблюдателей  

 

 

ноябрь 2021г 

ноябрь 2021г 

декабрь 2021г 

февраль 2022г 

март 2022г 

апрель 2022г 

Седова Л.М. 

Большакова В.А. 

5 Формирование РИС (ФИС) данных об участниках ГИА за курс основного об-

щего образования (9-е классы): 

 - сведения об ОУ;  

- сведения о пунктах проведения экзаменов;  

- сведения об участниках ИС;  

- сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня предметов; 

 - состав работников пунктов проведения экзаменов;  

- состав общественных наблюдателей  

 

 

декабрь 2021 

декабрь 2021 

декабрь 2021 

март 2022 

март 2022 

апрель 2022 

Седова Л.М. 

Большакова В.А. 

6 Разработка транспортных схем доставки экзаменационных материалов ЕГЭ и декабрь  Седова Л.М. 



ОГЭ в 2022 году 2021 г. 

7 Оформление материалов на награждение педагогических и руководящих ра-

ботников образовательных учреждений. 

декабрь  

2021 г.  

– январь 2022 г. 

Солдатова М.Ю., 

Яровенко И.В. 

8 Распределение учащихся 9, 11(12)-х классов по пунктам проведения экзамена 

(ППЭ). 

февраль 2022 г. Седова Л.М. 

9 Организация работы с общественностью по оформлению документов на аккре-

дитацию в качестве общественных наблюдателей на государственной итоговой  

аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 

март 2022 г. Седова Л.М. 

10 Формирование списков работников ППЭ: руководителей, организаторов, тех-

нических специалистов.  

Проведение обучающих семинаров. 

март 2022 г. 

 

апрель-май 

2022 г. 

Седова Л.М. 

11 Организация отдыха родителей с детьми на базе отдыха центра «Озерный». май – август 

2022 г. 

Солдатова М.Ю. 

 

12 Организация отдыха детей работников системы образования апрель –  

август 2022 г. 

Яровенко И.В. 

13 Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей в каникулярное время. 

в течение года Гривина Т.В. 

 

14 Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях в летний 

период. 

апрель –  

август 2022 г. 

Гривина Т.В. 

15 Организация дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся на до-

му 

в течение года Седова Л.М. 

 

16 

 

Организация работы психолого – медико – педагогической комиссии. в течение  года 

 (по отдельному 

плану) 

Серякова И.В. 

Седова Л.М. 

Лыкова Т.В. 
 

 

 

 



1.3. Совершенствование нормативного обеспечения системы образования. 

 

1. Разработка проектов постановлений Главы округа Муром 

 

  

- «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в  окру-

ге Муром на 2022-2024 годы» 

 До 15.09.2021 г.  Чераева Г.Н., 

Солдатова М.Ю.  

- «О выплате денежного поощрения лучшим педагогам и учащимся муници-

пальной системы образования округа Муром» 

2 квартал  

2022 г. 

Солдатова М.Ю. 

- «О  предоставлении грантов в форме субсидий образовательным учреждени-

ям системы образования округа Муром, внедряющим инновационные образо-

вательные программы» 

2 квартал  

2022 г. 

Солдатова М.Ю. 

- «О внесении изменений в Положение о порядке комплектования базы отдыха 

для детей и родителей (законных представителей) загородного оздоровитель-

но-образовательного центра «Озерный» 

март  

2022 г. 

Солдатова М.Ю. 

 

- «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в ка-

никулярное время в 2022  году»   

март  

2022 г. 

Гривина Т.В. 

 

- «О внесении изменений в Положение об утверждении стоимости путевки на 

базу отдыха центра «Озерный» 

апрель  

2022 г. 

Солдатова М.Ю., 

Тарасова И.А. 

- «О создании комиссий по приемке загородных оздоровительных лагерей 

к летнему сезону 2022 года и муниципальных образовательных учреждений 

округа Муром к 2022 - 2023 учебному году» 

Апрель, май, 

июль 

2022 г. 

Истомина Ю.А. 
 

 - «О проведении 5-дневных учебных сборов с юношами 10-х классов общеоб-

разовательных школ округа Муром» 

апрель  

2022 г. 

Луковкина И.В. 
 

 
- «О создании комиссии по обследованию маршрутов подвоза учащихся в об-

щеобразовательные школы» 

декабрь 2021 г. 

август 2022 г.  

Луковкина И.В. 

 
- «О проведении мероприятия «Первоклассный день» август 

2022 

Гривина Т.В. 

2. 

 
Разработка проектов приказов Управления образования: 

 

  



 - «Об утверждения «дорожной карты» по подготовке и проведению ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ» 

сентябрь 

2021 г. 

Седова Л.М. 

- «Об организации подвоза учащихся» август  

2021 г. 

Седова Л.М. 

- «О приеме учащихся  в первый класс общеобразовательных учреждений  де-

тей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет»  

июнь-август 

2021 г. 

Седова Л.М. 

- «О проведении школьного, муниципального этапов Всероссийской олимпиа-

ды школьников в 2021- 2022 учебном году» 

сентябрь, 

 ноябрь  

2021 г. 

Седова Л.М. 

- «Об организованном начале 2021-2022 учебного года»  август  

2021 г. 

Седова Л.М. 

- «О внесении изменений в Положение о стимулирующих выплатах руководя-

щим работникам образовательных учреждений округа» 

в течение года Солдатова М.Ю. 

- «Об утверждении перспективного плана аттестации педагогических и руко-

водящих работников образовательных учреждений округа» 

ноябрь 2021 г. Яровенко И.В. 

- «О состоянии кадрового потенциала в общеобразовательных школах округа в 

2021-2022 учебном году» 

 

ноябрь  

2021 г. 

Солдатова М.Ю., 

Яровенко И.В. 

- «Об итогах окружного смотра – конкурса на лучшее образовательное  

учреждение по экологической и природоохранной работе» 

декабрь 

 2021 г. 

Гривина Т.В. 

- «Об организационно-территориальной схеме проведения ЕГЭ в 2021 году» декабрь 

 2021 г. 

Седова Л.М. 

- «Об утверждении программы мониторинга оценки эффективности деятельно-

сти руководителей муниципальных образовательных организаций округа Му-

ром» 

декабрь 

 2020 г. 

Солдатова М.Ю. 

- О закреплении общеобразовательных организаций за территориями (микро-

районами) о. Муром 

январь  

2022 г. 

Седова Л.М. 

- «О согласовании открытия профилей обучения в 10 классах общеобразова-

тельных учреждений о. Муром 

январь  

2022 г. 

Седова Л.М. 



- «Об итогах статистического отчета формы 85-к «Сведения о деятельности 

дошкольного образовательного учреждения за 2021 год» 

январь  

2022 г. 

Серякова И.В., 

Шнитова В.И. 

- О деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комис-

сии округа Муром в 2022 году» 

январь  

2022 г. 

Седова Л.М. 

- «Об итогах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам в 

2021-2022 учебном году» 

февраль  

2022 г. 

Седова Л.М. 

- «О распределении учащихся 9, 11-х классов общеобразовательных учрежде-

ний по пунктам проведения экзамена» 

февраль 

2022 г. 

Седова Л.М. 

- «О проведении мероприятий, посвященных Дням славянской письменности и 

культуры, в общеобразовательных учреждениях о.Муром в 2022 году» 

апрель  

2022 г. 

Седова Л.М. 

Гривина Т.В. 

- Об организации и проведении конференции педагогических работников     

системы образования о.Муром в 2022 году» 

апрель 2022 г. Солдатова М.Ю. 

- О проведении мониторинга оценки качества подготовки обучающихся в 2021-

2022 учебном году 

апрель 2022г. Седова Л.М. 

-  О проведении мониторинга работы со школами с низкими результатами обу-

чения 

апрель  2022г. Седова Л.М. 

- О проведении мониторинга выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи 

апрель  

2022 года 

Седова Л.М. 

- О проведении мониторинга по самоопределению и профессиональной ориен-

тации обучающихся 

апрель 

2022 года 

Седова Л.М. 

- «Об утверждении транспортных схем доставки экзаменационных материалов 

ЕГЭ и ГИА в 2022 году 

апрель 

 2022 г. 

Седова Л.М. 

- «Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-

ков в 2022 году» 

апрель  

2022 г. 

Гривина Т.В. 

- «Об участии в межведомственной профилактической операции «Подросток» май  2021 г. Гривина Т.В. 

- «О функционировании групп в летний период 2022 года в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования» 

 

май  

2022 г. 

Серякова И.В. 



- «О комплектовании дошкольных образовательных организаций на летний пе-

риод» 

май 2022 г. Серякова И.В. 

- «О подготовке дошкольных образовательных учреждений к организации   

летней оздоровительной работы» 

май  

2022 г. 

Серякова И.В. 

- « О проведении мониторинга эффективности деятельности дошкольных обра-

зовательных учреждений» 

июнь 

2021 г. 

Серякова И.В. 

- «Об итогах работы ПМПК в образовательных учреждениях, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, по набору 

(выпуску) детей в группы компенсирующей направленности» 

июнь 

2021 г. 

Серякова И.В. 

- «Об итогах окружного смотра – конкурса на лучшую школу года по органи-

зации физкультурно – спортивной и оздоровительной работы». 

июнь  

2022 г. 

Гривина Т.В. 

- «Об итогах проведения мониторинга оценки эффективности деятельности 

дошкольных образовательных учреждений» 

июнь  

2021 г 

Серякова И.В. 

- « Об итогах реализации приказа Управления образования «Об итогах мони-

торинга оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных 

учреждений округа Муром»  

июль  

2021 г 

Серякова И.В. 

- «Об итогах работы психолого-медико-педагогической комиссии» декабрь 

 2021 г. 

Седова Л.М. 

- «О функционировании групп в дошкольных образовательных учреждени-

ях, реализующих основную образовательную программу дошкольного обра-

зования на 2021-2022 учебный год». 

август 2021 г. Серякова И.В. 

- «Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников общеобразо-

вательных учреждений в 2021-2022 учебном  году» 

июль  

2022 г. 

Седова Л.М. 

3. Работа по нормативно-правовой базе образовательных учреждений и 

Управления образования 

  

 - Внесение изменений в учредительные документы образовательных учрежде-

ний в соответствии с законодательством РФ и законодательством Владимир-

ской области об образовании. 

в течение  

года 

Отмахова Г.Г. 

руководители 

образовательных 

учреждений 



 - Правовое сопровождение руководителей учреждений образования за приня-

тием новых локальных актов образовательных учреждений в рамках измене-

ний федерального и областного законодательства в сфере образования. 

в течение   

года 

Отмахова Г.Г.,                                                                     

руководители 

 образовательных 

учреждений 

 - Контроль и мониторинг за предоставлением муниципальных услуг в соответ-

ствии с административными регламентами, предоставление в Администрацию 

округа отчетности по формам № 1- ГМУ и № 2- ГМУ ежеквартально и за год. 

  

в течение  

года 

Отмахова Г.Г. 

совместно с   

ответственными  

лицами 

 - Мониторинг по вопросам противодействия коррупции, предоставление еже-

квартальной и годовой отчетности в Администрацию округа. 

 

в течение 

года 

 

Отмахова Г. Г. 

 - Дальнейшая работа по реорганизации образовательных учреждений в форме 

присоединения к ним малоэффективных образовательных учреждений с целью 

оптимизации сети образовательных учреждений на территории округа. 

Реорганизация МБДОУ «Детский сад №26 комбинированного вида» в форме 

присоединения к нему МБДОУ «Детский сад №50» 

 

в течение  

года 

Отмахова Г.Г. 

руководители 

образовательных 

учреждений 

 

 - Дальнейшая работа по внесению изменений в административные регламенты 

Управления образования по предоставлению муниципальных и государствен-

ных услуг в связи с переводом оказания услуг в электронный вид на основании 

Распоряжения Администрации Владимирской области от 21.07.2021 №550-р 

«Об утверждении перечня массовых социально значимых государственных и 

муниципальных услуг во Владимирской области и внесении изменений в рас-

поряжение администрации области от 13.04.2021 №296-р».   

 

до 01.01.2022 Отмахова Г.Г. 

 - Подготовка Управления образования к проверке органов местного само-

управления в 2022 году отделом надзора, контроля в сфере образования и ре-

гламентации деятельности образовательных учреждений Департамента обра-

зования Владимирской области. 

в течение года Отмахова Г. Г. 



 

 - Организация работы и контроль за предоставлением муниципальными слу-

жащими Управления образования сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2021 год и заполнение справок 

по установленной форме. Предоставление информации на официальный сайт 

Администрации округа Муром.   

 

 

До 30.04.2022 

 

Отмахова Г. Г.  

 - Работа по заключению и правовой экспертизе контрактов и гражданско-

правовых договоров, заключаемых Управлением образования и муниципаль-

ными образовательными учреждениями. 

в течение  

учебного  

года 

Отмахова Г.Г., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

 - Претензионно - исковая работа в рамках заключенных контрактов муници-

пальными бюджетными образовательными учреждениями в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд». 

 

в течение  

учебного  

года 

Отмахова Г.Г., 

руководители 

образовательных 

учреждений 

 - Осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской  Фе-

дерации и законодательства Владимирской  области в сфере образования, ве-

дением кадрового делопроизводства в образовательных учреждениях (в рамках 

комплексных проверок). 

 

в течение  

учебного  

года 

Отмахова Г.Г. 

 

 - Работа с надзорными органами, подготовка ответов в прокуратуру, право-

охранительные органы, судебные органы, подразделение судебных приставов. 

Правовое сопровождение руководителей образовательных учреждений в судах. 

в течение 

 учебного года 

 года 

 

Отмахова Г. Г. 

  

№ 

п/п 

Наименование документа 

 

Дата исполнения Ответственный   

за исполнение 
 

 



Законы Владимирской области: 
 

1. № 184-ОЗ от 05.12.2005г «О наделении органов местного самоуправления от-

дельными  государственными полномочиями Владимирской области по  соци-

альной поддержке детей-инвалидов дошкольного возраста»(c изменениями и 

дополнениями) 

в течение  

учебного  

года 

Серякова И.В. 

Тарасова И.А. 

2. № 3-ОЗ от 08.02.2007г. «О наделении органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями Владимирской области по ком-

пенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муници-

пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразо-

вательную программу дошкольного образования» (c изменениями и дополне-

ниями) 

в течение  

учебного  

года 

Шнитова В.И. 

Тарасова И.А. 

 

Постановления и Указы Губернатора Владимирской области, Администрации Владимирской области: 

 

1 Распоряжение администрации области от 28.04.2016 № 229-р «Об организации 

предоставления органами исполнительской власти области информации об ис-

полнении мероприятий, возложенных на них индивидуальной программой ре-

абилитации или абилитации инвалида (ребёнка-инвалида) 

в течение  

учебного  

года 

Серякова И.В.,  

 

2 № 55 от 10.11.2015 «О Концепции демографической политики во Владимир-

ской области до 2025 года» 

июнь, январь  

2022 г. 

Седова Л.М. 

Гривина Т.В. 

Серякова И.В. 

3 № 273 от 29.04.2004 г. «О проведении мониторинга состояния физического 

здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи во 

Владимирской области» 

май 2022 г.  Гривина Т.В. 

5 № 17 от 20.01.2016 «Об утверждении государственной программы Владимир-

ской области "Обеспечение безопасности населения и территорий во Влади-

мирской области» 

в течение  

года 

Луковкина И.В. 

6 О выполнении Комплексных мер по профилактике правонарушений в округе 

Муром на 2021-2023 годы 

1 раз в  

квартал 

Седова Л.М. 

Гривина Т.В. 



7 О выполнении муниципальной программы «Комплексные меры противодей-

ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в округе Му-

ром на 2021-2023 годы». 

1 раз в  

квартал 

Седова Л.М. 

Гривина Т.В. 

8 О выполнении Комлекса  мер по профилактике ксенофобии и экстремизма  на 

территории округа Муром на 2021-2023 годы. 

1 раз в  

квартал 

Седова Л.М. 

Гривина Т.В. 

9 О выполнении Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

округе Муром на 2021 – 2023 годы 

1 раз в  

квартал 

Седова Л.М. 

Луковкина И.В. 

10 № 48  от  31.01.2019 «Об утверждении Государственной программы Влади-

мирской области "Развитие образования"  

в течение  

года 

Чераева Г.Н., 

Солдатова М.Ю., 

Седова Л.М., 

Серякова И.В. 

11 № 976 от 29.12.2007г. (в ред. постановления Губернатора Владимирской обла-

сти от 19.11.2013 № 1301) «О мерах по реализации Закона Владимирской обла-

сти « О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-

ственными полномочиями Владимирской области по социальной поддержке 

детей-инвалидов дошкольного возраста» 

в течение  

учебного  

года 

Серякова И.В.,  

Тарасова И.А. 

12 № 246 от 30.03.2006 «Об утверждении порядка воспитания и обучения детей-

инвалидов на дому» (в ред. постановления Губернатора Владимирской области 

от 26.04.2010 №497) 

в течение  

учебного  

года 

Серякова И.В. 

13 № 280 от 16.03.2010 «О предоставлении мер социальной поддержки педагоги-

ческим работникам и иным специалистам образовательных учреждений» 

в течение   

года 

Тарасова И.А. 

 

II.   СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  КАДРОВОГО  РЕСУРСНОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ обеспеченности учреждений образования педагогическими кадрами. 

Анализ результатов оптимизации кадровых ресурсов с позиции эффективного 

расходования бюджетных средств. 

сентябрь 2021 г. 

январь 2022 г. 

Солдатова М.Ю., 

Яровенко И.В. 

2 Формирование банка данных о молодых специалистах. Анализ закрепляемо- сентябрь 2021 г. Солдатова М.Ю., 



сти молодых специалистов. Яровенко И.В. 

3 Формирование резерва на руководящие должности в образовательные учре-

ждения и организация их обучения 

сентябрь 2021 г. Солдатова М.Ю., 

Серякова И.В. 

4 Итоги комплектования общеобразовательных учреждений педагогическими 

кадрами. 

ноябрь 2021 г. Солдатова М.Ю.,  

Яровенко И.В. 

5 Подготовка материалов на награждение педагогических работников в 2021 

году 

декабрь 2021г, 

январь 2022г. 

Солдатова М.Ю., 

Яровенко И.В. 

6 Подготовка и проведение заседания комиссии по оценке эффективности и ре-

зультативности деятельности руководителей муниципальных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации округа Муром 

1 раз в квартал Солдатова М.Ю., 

Яровенко И.В., 

Серякова И.В. 

7 Проведение мониторинга оценки эффективности деятельности руководителей 

муниципальных образовательных организаций. 

апрель 2022 г. Солдатова М.Ю. 

Тростина Г.Н. 

8 Сопровождение аттестации педагогических работников образовательных 

учреждений. 

в течение года Солдатова М.Ю.,  

Яровенко И.В. 
 

 

III. ВОПРОСЫ,   ВЫНОСИМЫЕ  НА  РАССМОТРЕНИЕ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОРГАНОВ. 
 

3.1. Совет  Управления образования. 
 

№ 

п/п 

Вопросы Образовательные  

учреждения 

Сроки Ответственные 

1 Об изучении организационно – управленче-

ской деятельности руководителей дошколь-

ных образовательных учреждений по ду-

ховно-нравственному воспитанию детей в 

ДОУ. 

детские сады № 

3,6,9,13,14,32,49,53,81 

апрель 2022 г.  

 

   Серякова И.В. 

Руководители МО 

2 О представлении педагогических и руково-

дящих работников муниципальной системы 

образования к награждению 

 

 январь 2022 г. Солдатова М.Ю. 



3 Управленческая деятельность администра-

ции общеобразовательных учреждений по 

подготовке к государственной итоговой ат-

тестации в 9, 11 классах. 

Школы № 4, 19 март 2022 г. Седова Л.М. 

4 О единовременной выплате выпускникам 

ВУЗов остродефицитных специальностей 

 июнь 2022 г. Солдатова М.Ю. 

5 Определение списка остродефицитных  

специальностей  

общеобразовательные 

школы 

июнь 2022 г. Солдатова М.Ю. 

 

3.2. Совет по  инновационной работе. 

 

№ 

п/п 

Вопросы Образовательные  

учреждения 

Сроки Ответственные 

1 Итоги работы региональных инновацион-

ных площадок 

ДОУ №1, 

ДОУ №90 

 октябрь 2021 г. Тростина Г.Н., 

руководители 

образовательных 

организаций 

2 «Региональная инновационная площадка 

как ресурс развития ОО» 

Промежуточные итоги инновационной ра-

боты 

Школы № 2, №12 

ДОУ №26 

 

декабрь  2021 г. Тростина Г.Н., 

руководители 

образовательных 

организаций 

3 

 

«Научно- методическое сопровождения ин-

новационной работы» 

Презентация инновационного пространства  

 

Школы №8, №20 

 

февраль 2022 г. Тростина Г.Н., 

руководители 

образовательных 

организаций 

4 Итоги  инновационной работы за 2021-2022 

учебный год 

Инновационные  

площадки 

май 2022 г. Тростина Г.Н. 

 

5 Утверждение плана работы на 2022-2023 

год 

 май 2022 г. Тростина Г.Н. 

 
 



3.3. Совет по  профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в системе образования округа Муром. 

 

№ 

п/п 

Вопросы Образовательные  

учреждения 

Сроки Ответственные 

1 - О результатах социально-

психологического тестирования на раннее 

выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных ве-

ществ обучающихся общеобразовательных 

организаций округа Муром в 2020 – 2021 

учебном году; 

- Организация проведения тестирования в 

2021-2022 уч.году: цели, задачи; 

- Работа в электронно-автоматизированной 

системе при  проведении тестирования. 

- Профилактическая работа с учащимися по 

итогам тестирования (из опыта работы 

школ). 

Общеобразовательные 

организации 

сентябрь 

2021 года 

Седова Л.М. 

Гривина Т.В. 

Большакова В.А. 

2 Единый день профилактики совершения 

правонарушений и преступлений 

на объектах железнодорожного транспорта. 

 

школы № 7, 13 октябрь 2021г. 

 

Седова Л.М. 

3 «Эффективность управленческой деятель-

ности  администрации  МБОУ СОШ № 3, 15 

по профилактике правонарушений и пре-

ступлений». 

Итоги успеваемости и посещаемости уча-

щихся «группы риска» за 1 четверть  

 

Школы № 3, 15 ноябрь 2021 г. Седова Л.М. 



4 1) Организация работы по вовлечению 

несовершеннолетних, находящихся на про-

филактических учетах, в продуктивную со-

циально-значимую деятельность, в систему 

дополнительного образования, обществен-

ные объединения. 

2) Итоги успеваемости и посещаемости 

учащихся «группы риска» за 1 полугодие 

 

школы № 4, 12 январь  2022 г. Седова Л.М. 

Гривина Т.В. 

5 1) Управленческая деятельность админи-

страции школ по половому воспитанию 

обучающихся 

2) Итоги успеваемости и посещаемости 

учащихся «группы риска» за 3 четверть 

 

школы № 2, 8 

 

март 2022 г. Седова Л.М. 

Гривина Т.В. 

6 1) Управленческая деятельность админи-

страции школ по эффективному функцио-

нированию школьных наркокабинетов и 

служб медиации в общеобразовательных 

учреждениях. 

2) Организация летнего отдыха, оздоровле-

ния и временного трудоустройства детей 

«группы риска» 

 

Лицей № 1,  

гимназия № 6 

апрель 2022 г. Седова Л.М. 

Гривина Т.В. 

 

                                                                                 



3.4 Аппаратные совещания 
 

№ 

п/п 

Вопросы Образовательные  

учреждения 

Сроки Ответственные 

1 Управленческая деятельность администра-

ции МБДОУ «Детский сад № 51» по испол-

нению рекомендаций, данных в ходе ком-

плексной проверки. 

 

детский сад  

№ 51 

ноябрь 2021 г. Серякова И.В. 

2 Управленческая деятельность администра-

ции МБОУ СОШ № 2 по исполнению реко-

мендаций, данных в ходе комплексной про-

верки. 

 

Школа № 2 декабрь 2021 г. Специалисты  

Управления  

образования 

                                                                     

3.5.   Научно – методический Совет. 

№ 

п/п 

Вопросы Образовательные 

учреждения 

Сроки Ответственные 

1 Утверждение плана работы  опорных пло-

щадок и ресурсных центров 

образовательные 

учреждения 

сентябрь 

2021 г. 

Тростина Г.Н., 

руководители 

образовательных 

организаций 

2 Обобщение педагогического опыта как 

средство выявления эффективных практик 

образовательные 

учреждения 

ноябрь 

2021 г. 

Тростина Г.Н., 

руководители 

образовательных 

организаций 



 

3 Интерактивные методы организации мето-

дической работы как условие повышения 

профессионального мастерства педагогов. 

Школы №3, №4 

ДОУ №13, №39 

 

февраль 

2022 г. 

Тростина Г.Н., 

руководители 

образовательных 

организаций 

4 Итоги работы опорных площадок и ресурс-

ных центров  в 2021-2022 учебном году 

 

 

 

апрель 

2022 г. 

Тростина Г.Н., 

руководители 

образовательных 

организаций 



3.6. Совет родителей (отцов) 
 

№ 

п/п 

Вопросы Образовательные 

учреждения 

Сроки Ответственные 

1. «Предупредить – значит спасти!»  (расши-

ренное заседание Совета родителей с руко-

водителями школ) 

 

общеобразовательные 

школы 

ноябрь 2021 г. Седова Л.М.  

Гривина Т.В. 

 

2. Акция «Отцовский патруль» (участие в про-

ведении рейда  «Комендантский час») 

 

общеобразовательные 

школы 

каникулярный период 

2020- 2021 учебного 

года 

Седова Л.М.  

Гривина Т.В. 

 

3. Спортивный турнир, посвящённый   Дню 

защитника Отечества  (команда отцов – ко-

манда обучающихся)       

общеобразовательные 

школы 

февраль 2022г. Гривина Т.В. 

4. Фотоконкурс «Радость отцовства». Органи-

зация выставки лучших работ. 

 

общеобразовательные 

школы 

апрель 2022 г. Гривина Т.В. 

5. «Лето – это маленькая жизнь» (организация 

летнего отдыха учащихся в 2022году). 

 

общеобразовательные 

школы 

апрель, май 2022 г. Гривина Т.В. 

6. Проведение акции «Самое нужное дело!» образовательные 

учреждения 

май 2022 г. Гривина Т.В. 

Серякова И.В. 

7. Праздничное мероприятие к международ-

ному дню пап, подведение итогов акции 

«Самое нужное дело!» 

 

образовательные 

учреждения 

июнь 2022 г. Гривина Т.В. 

 

 

 

 



3.7. Совет родителей (отцов), дети которых посещают ДОУ 

 

№ 

п/п 

Вопросы детские сады Сроки Ответственные 

1. 

 

Итоги 2020-2021 учебного года. Перспекти-

вы развития дошкольного образования в 

2021-2022 учебном году. Проблемы и по-

требности родителей на новый учебный год. 

             ДОУ ноябрь 2021 г. Серякова И.В., 

Шнитова В.И. 

2. Организация дополнительного образования в 

ДОУ. Успешная практика МБДОУ «Детский 

сад № 29» 

ДОУ № 29 март 2022 г. Серякова И.В. 

3. Проведение акции «Самое нужное дело» 

« Лучший музыкальный зал» 

« Лучшая групповая ячейка детского сада» 

« Лучший спортивный зал ДОУ»   

Дошкольные образова-

тельные учреждения и 

родители 

май 2022 г. Серякова И.В. 

Шнитова В.И. 

4. Праздничный концерт к международному 

дню пап. 

             ДОУ июнь 2022 г. Серякова И.В., 

Шнитова В.И. 
 

3.8. Координационный  совет психологической службы 
 

№ 

п/п 

Вопросы образовательные учре-

ждения 

Сроки Ответственные 

1. - О результатах социально-психологического 

тестирования на раннее выявление немеди-

цинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ обучаю-

щихся общеобразовательных организаций 

округа Муром в 2020 – 2021 учебном году; 

- Организация проведения тестирования в 

2021-2022 уч.году: цели, задачи; 

ОО сентябрь 2021 года Седова Л.М. 

Гривина Т.В. 



- Работа в электронно-автоматизированной 

системе при  проведении тестирования. 

- Профилактическая работа с учащимися по 

итогам тестирования (из опыта работы 

школ). 

2. Проведение мониторинга учета рекоменда-

ций ПМПК по созданию необходимых усло-

вий для обучения и воспитания детей с ОВЗ 

в образовательных организациях  (ДОУ № 

5). 

ДОУ № 5 октябрь 2021г. Серякова И.В. 

Седова Л.М., 

Кулагина О.Н. 

3. Семинар для заместителей директора по 

УВР на тему: «Особенности организации 

ГИА для обучающихся с ОВЗ». 

Общеобразовательные 

школы 

ноябрь 2021г. Седова Л.М. 

Лыкова Т.В. 

4. Семинар для старших воспитателей на тему: 

«Особенности организации работы с обуча-

ющимися с ОВЗ в группах компенсирующей 

направленности». 

Дошкольные образова-

тельные учреждения 

декабрь 2021г. Серякова И.В. 

Лыкова Т.В. 

Жаркова Н.Г. 

Ванюкова И.Н. 

 

3.9.  Мероприятия по проведению независимой оценки  качества оказания услуг 

муниципальными образовательными организациями 

№ 

п/п 

Вопросы Образовательные  

учреждения 

Сроки Ответственные 

1 Проведение независимой оценки  качества 

оказания услуг муниципальными образова-

тельными организациями  

Общеобразовательные 

школы № 7, 8, 13, 15, 

19, Якиманско-

Слободская, лицей № 1, 

гимназия № 6 

Апрель-май 

2022 г. 

Седова Л.М. 

Серякова И.В. 

 



дошкольные образова-

тельные организации 

(4,6,6 мех., 

7,29,36,38,39,49) 

2 Проведение мониторинга, формирование 

рейтинга деятельности муниципальных об-

разовательных учреждений на основании 

целевых показателей эффективности работы 

муниципальных образовательных организа-

ций   

Общеобразовательные 

школы, ДОУ 

По итогам 

проведение 

независимой оценки 

Седова Л.М. 

Серякова И.В. 

 

3 Обсуждение итогов мониторинга качества 

работы муниципальных образовательных 

учреждений, результатов рейтингов их дея-

тельности на заседаниях общественного со-

вета  

 два раза в год 

 (до 25.11.2022) 

Седова Л.М. 

Серякова И.В. 

 

4 Размещение на официальном сайте образо-

вательных учреждений, сайте управления 

образования информации о проведении мо-

ниторинга и формировании рейтингов; ре-

зультатов мониторинга и рейтингов; пред-

ложений общественных советов по улучше-

нию качества работы муниципальных  обра-

зовательных учреждений 

Образовательные  

организации 

два раза в год 

 (до 25.12.2022) 

Сарыкалина Е.А. 

5 Разработка и утверждение Целевых показа-

телей эффективности работы муниципаль-

ных общеобразовательных организаций  

 

 декабрь 2021 г. Седова Л.М. 

Серякова И.В. 

 

6 Размещение информации о функционирова-

нии независимой системы оценки качества 

работы  муниципальных образовательных 

 два раза в год 

 (до 25.12.2022) 

Седова Л.М. 

Сарыкалина Е.А. 



учреждений и результатах этой оценки на 

официальном сайте управления образования, 

образовательного учреждения, средствах 

массовой информации  

 

7. Контроль за исполнением недостатков по 

результатам независимой оценки качества 

образовательной деятельности в 2021 году 

 

 в течение учебного 

года 

Седова Л.М. 

Серякова И.В. 

 

8. 1. Проведение независимой оценки удовле-

творенности качеством оказания услуг в 

сфере образования 

2.  

 апрель-май 2022 г. Седова Л.М. 

Серякова И.В. 

 

9. 3. Обсуждение итогов мониторинга удовле-

творенности качеством оказания услуг в 

сфере образования на заседаниях обще-

ственного совета 

 

 декабрь 2021 г. Седова Л.М. 

Серякова И.В. 

 

10. Проведение мониторинговых исследований 

в отдельных классах общеобразовательных 

учреждений с целью определения уровня 

общеобразовательной подготовки обучаю-

щихся по отдельным общеобразовательным 

предметам учебного плана 

 

Общеобразовательные 

школы 

в течение года по  

отдельному графику 

Седова Л.М. 

методисты ЦРПК 

11. Организация проведения самообследования 

деятельности образовательных организаций 

Общеобразовательные 

школы, ДОУ 

до 20 апреля 

2022 года 

Руководители 

 образовательных  

организаций 

Солдатова М.Ю. 

Серякова И.В. 



IV.  ТЕМАТИЧЕСКИЕ   СОВЕЩАНИЯ. 
 

4.1.  Совещания с руководителями общеобразовательных учреждений. 
 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные 

1 -Анализ результатов государственной итоговой аттестации как основ-

ной путь в совершенствовании муниципальной системы образования; 

- Организация обучения учащихся на дому 

сентябрь 2022 г. Седова Л.М. 

2  Об организованном начале 2021-2022 учебного года 

(итоги статотчёта) 

октябрь 2021 г. Седова Л.М. 

3 Обеспеченность общеобразовательных школ педагогическими кадра-

ми. 

ноябрь 2021 г. Солдатова М.Ю., 

Яровенко И.В. 

4 Создание кадровых условий для реализации основных образователь-

ных программ 

ноябрь 2021 г. Солдатова М.Ю. 

Тростина Г.Н. 

5 Итоги аттестации педагогических и руководящих работников в 2021 

году. 

январь 2022 г. Солдатова М.Ю.,  

Яровенко И.В. 

6 Об итогах подготовки по вопросам ГО и ЧС за 2021 год и задачи на 

2022 год  

февраль 2022г. Луковкина И.В. 

7 Об итогах проведения школьного и муниципального этапов Всерос-

сийской олимпиады школьников. 

февраль 2022г. Седова Л.М. 

8 Проведение независимой оценки удовлетворенности качеством оказа-

ния услуг в сфере образования 

март 2022 г. Солдатова М.Ю. 

Седова Л.М. 

9 Об итогах реализации региональных проектов «Современная школа», 

«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учи-

тель будущего» 

апрель 2022г. Солдатова М.Ю. 

     Седова Л.М. 

Истомина  Ю.А. 

10 О подготовке к августовской конференции педагогических работни-

ков. 

май 2022 г. Солдатова М.Ю. 

11 Об обеспечении безопасности учащихся во время учебного года август 2022 г. 

 

Луковкина И.В. 



12 Анализ результатов мониторинга оценки эффективности деятельности 

руководителей муниципальных образовательных организаций округа 

Муром. 

август 2022 г. Солдатова М.Ю. 

 

4.2.  Совещания с заместителями директоров по учебно – воспитательной работе. 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные 

1  -Результаты  государственной  итоговой  аттестации выпускников 9, 

11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  в 2020-2021 учебном году. 

- Организационная деятельность образовательных организаций по под-

готовке документов к ПМПК (9 класс) 

- Подготовка и проведение школьного и муниципального этапов Все-

российской олимпиады школьников. 

сентябрь 2021 г. Седова Л.М. 

2. Подготовка статистического отчёта ОО-1 сентябрь 2021 г. Седова Л.М. 

Яровенко И.В. 

3. -Об итогах деятельности ПМПК за 2021 год и реализации психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

имеющим трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм, развитии и социальной адаптации. 

- Итоги учебной деятельности за первое полугодие 2021-2022 учебного 

года 

январь 2022г. Седова Л.М. 

Лыкова Т.В. 

4. - Управленческая деятельность администрации школ по совершенство-

ванию системы подготовки обучающихся к ГИА как условие повыше-

ния качества образовательной деятельности. Нормативно-правовое и 

организационно-техническое обеспечение ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2021-

2022 учебном  году. 

- Организация психолого-педагогического сопровождения подготовки 

проведения государственной итоговой аттестации 

- Итоги муниципального и регионального этапов Всероссийской олим-

февраль 2022 г. Седова Л.М. 



пиады школьников. 

5. - Итоги муниципального и регионального этапов Всероссийской олим-

пиады школьников. 

апрель 2022 г. Седова Л.М. 

 

 

4.3.  Совещания с заместителями директоров по воспитательной работе. 
 

№ Тема Сроки Ответственные 

1. - Анализ мониторинга  разработки программ воспитания в  
общеобразовательных организациях. Методические рекомендации 

«Программа воспитания: Семь ошибок, которые надо исправить  

перед утверждением». 

август 2021 Гривина Т.В. 

2. - О реализации национального проекта «Образование», регионального 

проекта «Успех каждого ребенка», достижения показателя «Доля де-

тей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами в сфере дополни-

тельного образования». Анализ зачисления детей  на программы до-

полнительного образования и востребованности программ дополни-

тельного образования. 

сентябрь 2021 г. Гривина Т.В. 

3. - Управленческая деятельность администрации образовательных орга-

низаций №4, 15 по организации воспитания подрастающего поколения 

и содействие формированию личности, в рамках исполнения Указа 

Президента РФ от 29.10.2015 №536 «О создании Общероссийской об-

щественно-государственной детско-юношеской организации «Россий-

ское движение школьников». 

октябрь 2021 г. Гривина Т.В. 

4. - Управленческая деятельность  администрации образовательных ор-

ганизаций №6, 16, Якиманско-Слободской по реализации Межотрас-

левой программы развития школьного спорта до 2024 года. Организа-

ция работы  школьного спортивного клуба. 

ноябрь 2021 г. Гривина Т.В. 

5. - Управленческая деятельность администрации  общеобразовательных 

организаций №1, 20 по работе с семьёй, в рамках реализации первого 

декабрь 2021 г. Гривина Т.В. 



этапа Концепции государственной семейной политики  в РФ. 

6. -  Управленческая деятельность администрации общеобразовательных 

организаций №13,18, 19, по организации всестороннего развития и 

патриотического воспитания учащихся, через участие в  Российском 

детско-юношеском движении «ЮНАРМИЯ».  

- О подготовке и проведении Акции «Служу Отечеству!». 

январь 2022 г. Гривина Т.В. 

7. - О подготовке и проведении Фестиваля искусств школьников. 

- Об итогах проведения Акции «Служу Отечеству!». 

февраль 2022 г. Гривина Т.В. 

8. - Об итогах Фестиваля искусств школьников. 

- О подготовке и проведении слета добрвольческих (волонтерских) от-

рядов. 

март 2022 г. Гривина Т.В. 

9. - Об организации летней оздоровительной кампании 2022 года. 

- Об организации празднования 77-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. 

апрель 2021 г. Гривина Т.В. 

 

4.4.  Совещания с руководителями дошкольных образовательных учреждений. 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные 

1. - Об итогах подготовки к новому учебному году, проблемы, задачи и  

перспективы развития в 2021-2022 учебном году. 

- Независимая оценка качества дошкольных образовательных учре-

ждений. Результаты за 2020-2021 учебный год.  

сентябрь 2021 г. Серякова И.В. 

2. «Эффективные практики управления ДОО» ноябрь 2021 г. Серякова И.В. 

Егорова Т.А. 

3. Итоги проверок за 2021 год надзорными органами. Проблемы ДОУ и 

пути их устранения.  

декабрь 2021 г. Серякова И.В. 



4. -Об итогах статистического отчета формы 85-к  «Сведения о деятель-

ности дошкольных образовательных учреждений за 2021 год». 

 

январь 2022 г. Серякова И.В. 

5. «Создание кадровых условий для реализации основной образователь-

ной программы дошкольного образования» 

          март 2022 Серякова И.В. 

Тювикова В.И. 

6. -Об организации летней оздоровительной работы с детьми и подготов-

ке к новому учебному году. 

май 2022 г. Серякова И.В. 

7. По итогам проведения мониторинга оценки эффективности деятельно-

сти дошкольных образовательных учреждений  

июнь 2021 Серякова И.В. 

  

 

4.5. «Школа молодого руководителя» 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные 

1. «Создание условий в ДОУ для реализации адаптированной образова-

тельной программы для обучающихся с ОВЗ» 

 (ДОУ № 5) 

 

ноябрь 2021 г. Серякова И.В. 

Панина Ю.А. 

2.  Клубный час «Опыт введения и реализации ФГОС ДО на практике 

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 90»  (ДОУ № 90) 

 

 

февраль 2022 г. Серякова И.В. 

     Мельникова А.В. 

3. 

 

Семинар-практикум  «Безопасная информационная среда  как условие 

успешной социализации дошкольников с ОВЗ» (ДОУ № 94) 

  

        май 2022 г. Серякова И.В. 

Чернышева Е.В. 

 

 

 

 



4.6. Школа резерва руководящих работников общеобразовательных организаций 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата  

проведения 

Ответственный 

1 Современные требования к руководителю общеобразовательной 

организации. 

Основы организации и управления образовательной организацией. 

октябрь 2021 Солдатова М.Ю. 

Галкина И.В. 

Чернышева А.Г. 

2 Организация методической работы в образовательной организации: 

современные подходы и практики 

ноябрь 2021 Солдатова М.Ю. 

Тростина Г.Н. 

3 Система внутришкольного контроля за учебно-воспитательным 

процессом. 

Организация дистанционного обучения. 

декабрь 2021 Солдатова М.Ю. 

Сорокина А.Ю. 

Шмелькова Н.А. 

4 Как избежать конфликтов в работе с персоналом. 

Анализ и планирование учебно-воспитательного процесса. 

февраль 2022 Солдатова М.Ю. 

Кучина И.В. 

Ганина С.Н. 

5 Программа развития и целевые проекты март 2022 Солдатова М.Ю. 

Князева Т.В. 

6 Организация оказания платных образовательных услуг апрель 2022 Солдатова М.Ю. 

Кириллова И.М. 

7 Контрольно-аналитическая деятельность в системе управления 

образовательной организацией. 

май 2022 Солдатова М.Ю. 

Фаткулина О.А. 



V.  ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  ИНСПЕКТИРОВАНИЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  ОКРУГА  МУРОМ. 
 

5.1. Комплексное  инспектирование. 

 

№ 

п/п 

Содержание контроля Учреждения Сроки Ответственные 

1.  Комплексное изучение управленческой 

деятельности администрации  МБДОУ 

«Детский сад № 26» 

детский сад № 26 ноябрь 2021 г. Серякова И.В. 

Шнитова В.И. 

 

2.  Комплексное изучение управленческой 

деятельности администрации МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа 

№13» 

МБОУ СОШ № 13 ноябрь  2021 г. Раевская И.И. 

Седова Л.М., 

Солдатова М.Ю., 

Тростина Г.Н. 

3.  Комплексное изучение управленческой 

деятельности администрации МБОУ 

«Якиманско-Слободская средняя  общеоб-

разовательная  школа » 

МБОУ «Якиманско-

Слободская СОШ» 

март 2022 г. Раевская И.И. 

Солдатова М.Ю., 

Седова Л.М. 

Тростина Г.Н. 

4.  Комплексное изучение управленческой 

деятельности администрации МБДОУ 

«Детский сад № 81». 

детский сад № 81 апрель 2022 г. Серякова И.В. 

Шнитова В.И. 

 

                                                                                 

5.2. Тематический контроль 

№ 

п/п 

Содержание контроля Учреждения Сроки Ответственные 

5.  Анализ разработки программ воспитания в общеобразователь-

ных организациях. (Итоги: справка, письмо руководителям) 

общеобразовательные 

организации 

август 

2021 г. 

Гривина Т.В. 

6.  Контроль за проведением классных часов в общеобразователь-

ных организациях 

общеобразовательные 

организации 

в течение 

учебного 

года 

Гривина Т.В., 

специалисты 

ЦРПК 



7.  Контроль реализации национального проекта «Образование», 

регионального проекта «Успех каждого ребенка», достижения 

показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

услугами в сфере дополнительного образования». (Итоги: справ-

ка, письмо руководителям) 

образовательные орга-

низации 

сентябрь 

2021 г. 

Гривина Т.В. 

8.  Контроль комплектования дошкольных образовательных учре-

ждений (Итоги: справка, приказ). 

детские сады 

 № 49,62 

октябрь 

2021 г. 

Серякова И.В. 

9.  Управленческая деятельность администрации МБОУ СОШ № 3, 

7 по повышению качества образовательной деятельности  в об-

щеобразовательной организации (справка, приказ) 

школы № 3, 7 

 

октябрь 

2021г. 

Седова Л.М. 

10.   Логопедическое обследование учащихся  1-х классов  

общеобразовательных  организаций 

 

школы № 7, 13 октябрь 

2021г. 

Седова Л.М. 

Кулагина О.Н. 

(по согласова-

нию) 

11.  Организационно-управленческая деятельность руководителей 

дошкольных образовательных учреждений по выполнению ад-

министративного регламента предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению 

детей в детский сад.  (Итог: справка, приказ) 

детские сады  

№ 1,26,49 

ноябрь 

2021 г.  

Серякова И.В. 

12.  Организационно-управленческая деятельность руководителей 

дошкольных образовательных учреждений по организации ра-

ционального и сбалансированного питания детей 

(Итог: справка, приказ) 

детские сады  

№ 38,94 

 

ноябрь 

2021 г. 

Серякова И.В. 

13.  Эффективность управленческой деятельности  администрации  

МБОУ СОШ № 3, 15 по профилактике правонарушений и пре-

ступлений». 

 (Итог: Совет по профилактике правонарушений) 

школа № 3, 15, лицей 

№1 

ноябрь 

2021 г. 

Седова Л.М. 

14.  Исполнение приказа Министерства просвещения РФ от 2 сен-

тября 2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на обуче-

ние по образовательным программам начального общего, основ-

Школы № 8, 28 ноябрь 

2021 г. 

Седова Л.М. 

Отмахова Г.Г. 



ного общего и среднего общего образования" 

15.  Управленческая деятельность администрации МБОУ СОШ № 2 

по исполнению рекомендаций, данных в ходе комплексной про-

верки (аппаратное совещание) 

 

школа № 2 Декабрь 

2021г. 

Специалисты  

Управления  

образования 

16.  Эффективность системы работы с молодыми специалистами 

(Итог: справка, приказ) 

школа №4 декабрь 

2021 г. 

Солдатова М.Ю., 

Яровенко И.В. 

17.  Организация воспитательно -образовательного процесса в  груп-

пах компенсирующей(комбинированной) направленности ( Сов-

местно с членами ПМПК) 

детские сады  

№ 1,4,53 

декабрь 

2021 г. 

Серякова И.В. 

18.  Организационно-управленческая деятельность руководителей 

дошкольных образовательных учреждений по организации ра-

ционального и сбалансированного питания детей 

(Итоги: справка, приказ) 

детские сады  

№ 3,6,7 

декабрь 

2021 г. 

Серякова И.В. 

19.  О системе работы детских садов по реализации программы вос-

питания (Итог: справка, приказ) 

детские сады  

№ 9,13,43,48,54,90 

январь 

2022 г.  

Серякова И.В. 

20.  Работа сайтов дошкольных образовательных учреждений в соот-

ветствии с требованиями законодательства РФ 

детские сады  

 

август 

2021 

январь 

2022 

Шнитова В.И. 

21.  Об исполнении постановления Правительства РФ от 10.07.2013 

№582 «Об утверждении правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления инфор-

мации об образовательной организации» 

Школы округа Октябрь 

2021,  

февраль 

2022г. 

Истомина Ю.А. 

22.  Организация работы по вовлечению несовершеннолетних, нахо-

дящихся на профилактических учетах, в продуктивную социаль-

но-значимую деятельность, в систему дополнительного образо-

вания, общественные объединения (итог: Совет по профилактике 

школы № 4, 12, лицей 

№1 

январь  

2022 г. 

Седова Л.М. 

Гривина Т.В. 



правонарушений) 

23.  Организационно-управленческая деятельность руководителей 

дошкольных образовательных учреждений по дополнительному 

образованию обучающихся. (Итоги: справка, приказ) 

детские сады 

№39,45,51 

январь 

2022 г. 

Серякова И.В. 

24.  Организация работы групп круглосуточного пребывания, 12 ча-

сового пребывания детей (Итоги: справка, приказ) 

детские сады № 13, 94 январь 

2022 г. 

Серякова И.В. 

25.  Управленческая деятельность администрации школ  по подго-

товке к государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11-х 

классов (итог: Управление образования) 

школы  № 4, 19 февраль 

2022 г. 

 

Седова Л.М. 

26.  Организация воспитательно –образовательного процесса в под-

готовительных к школе группах.  

детские сад  

№ 43, 49, 52, 53 

февраль 

2022 г. 

Серякова И.В. 

27.  Деятельность дошкольных образовательных учреждений по ор-

ганизации контроля за питанием в детском саду (справка, при-

каз, аппаратное совещание). 

детские сады  

№ 5,14,26,30 

февраль 

2021 г. 

Серякова И.В. 

28.  Организационно-управленческая деятельность руководителей 

дошкольных образовательных учреждений по выполнению ад-

министративного регламента предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению 

детей в детский сад (Итоги: справка, приказ). 

детские сады  

№ 32,36,50 

февраль 

2022 г. 

Серякова И.В. 

29.  Организационно-управленческая деятельность руководителей 

дошкольных образовательных учреждений по организации ра-

ционального и сбалансированного питания детей 

(Итоги: справка, приказ) 

детские сады  

№ 1,4,6 мех. 

февраль 

2022 г. 

Серякова И.В. 

30.  Изучение управленческой деятельности администрации ДОО по 

взаимодействию с семьями обучающихся.  

( Итоги: справка, приказ) 

детские сады  

№ 38,49,81 

март 

2022 г. 

Серякова И.В. 

31.  Изучение организации  деятельности по повышению эффектив-

ности методической работы с кадрами и самообразования педа-

гогов 

( Итоги: справка, приказ) 

детские сады  

№ 3,5,13,14 

март 

2022 г. 

Серякова И.В. 



32.  Организационно-управленческая деятельность руководителей 

дошкольных образовательных учреждений по организации ра-

ционального и сбалансированного питания детей 

(Итоги: справка, приказ) 

 

детские сады  

№ 36, 43, 54,90 

 

 

 

март 

2022 г. 

Серякова И.В. 

33.  Управленческая деятельность администрации школ по половому 

воспитанию обучающихся (итог: Совет по профилактике право-

нарушений) 

 

школы № 2, 8 март 

2022г. 

Седова Л.М. 

Гривина Т.В. 

34.  Эффективность организации внутришкольного контроля каче-

ства преподавания  

(Итог: справка, приказ) 

школы №4, гимназия 

№6 

апрель 

2022 г. 

Солдатова М.Ю.,  

Яровенко И.В. 

35.  Управленческая деятельность администрации школ по эффек-

тивному функционированию школьных наркокабинетов и служб 

медиации в общеобразовательных учреждениях (итог: Совет по 

профилактике правонарушений) 

 

 

Лицей №1,  

гимназия № 6 

апрель 

2022г. 

Седова Л.М. 

Гривина Т.В. 

36.  Система контроля в общеобразовательных учреждениях за ис-

полнением Порядка выдачи золотой медали "За особые успехи в 

учении", утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 23.06.2014 № 685 (проверка классных журналов) 

общеобразовательные  

учреждения 

апрель-

май  

2022 г. 

 

Седова Л.М. 

37.  Организационно-управленческая деятельность руководителей 

дошкольных образовательных учреждений по выполнению ад-

министративного регламента предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению 

детей в детский сад и ведению электронной очереди. 

 (Итоги: справка, приказ) 

детские сады  

№ 6,30,45 

апрель 

2022 г. 

Серякова И.В. 

38.  Организационно-управленческая деятельность руководителей 

дошкольных образовательных учреждений по организации ра-

детские сады 

№ 29,39,62 

апрель 

2022 г. 

Серякова И.В. 



ционального и сбалансированного питания детей 

(Итоги: справка, приказ) 

39.  Подготовка загородных муниципальных лагерей к летнему оздо-

ровительному сезону 2022 года 

ЗООЛ «Ясный», «Чере-

мушки», «Белый горо-

док», «Озерный» и лаге-

ря с дневным пребыва-

нием 

апрель-

май  

2022 г. 

  

Истомина Ю.А. 

40.  Изучение организационно-управленческой деятельности руково-

дителей дошкольных образовательных учреждений по повыше-

нию качества содержания образовательной деятельности. 

( Итоги: справка, приказ) 

детские сады  

№ 9,36,38,43,49 

май  

2021 г. 

Серякова И.В. 

41.  Изучение деятельности администрации детских садов по органи-

зации летней - оздоровительной работы с детьми в соответствии 

с требованиями СанПинов. 

(Итоги: справка, приказ) 

все детские сады июнь, 

июль,  

август 

2022 г. 

Серякова И.В. 

42.  Изучение готовности образовательных учреждений к работе в 

2022-2023 учебном году. 

все учреждения образо-

вания 

май-

август 

2022 г. 

Истомина Ю.А. 

43.  Изучение готовности образовательных учреждений к подвозу 

детей к месту учебы. Обследование маршрутов подвоза учащих-

ся в общеобразовательные школы. 

школы №1,7,15,18, 20, 

Як-Сл., ЦВР. 

Август 

2021 г. 

Декабрь  

2021 г. 

Луковкина И.В. 

44.  Контроль за противопожарным состоянием зданий образова-

тельных учреждений и их территорий (совместно с отделом 

надзорной деятельности) 

все учреждения образо-

вания 

в течение 

года 

Луковкина И.В. 

45.  Контроль за выполнением предписаний органов надзора по 

предотвращению возможных ЧС 

все учреждения образо-

вания 

в течение 

года 

Луковкина И.В. 

 

                                        

 



5.3.  График предоставления государственной статистической отчетности 

 

№ 

п/п 

Форма  

отчета 

Наименование формы Сроки 

предоставления 

Ответственные 

1 ОО-1 Сведения об организации, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования на начало 

2020/2021 учебного года 

сентябрь 2021 г. Седова Л.М., 

 Яровенко И.В. 

Большакова В.А. 

2 1 – НД Сведения о численности детей и подростков, не обучаю-

щихся в ОУ. 

октябрь 2021 г. Седова Л.М. 

3  Отчет по итогам 2020-2021 учебного года по общеобразо-

вательным учреждениям 

октябрь  2021 г. Седова Л.М. 

Гривина Т.В. 

4  Отчет на начало 2021 -2022 учебного года сентябрь 2021 Серякова И.В. 

Шнитова В.И. 

Седова Л.М. 

Гривина Т.В. 

5   Отчёт по оказанию муниципальных образовательных 

услуг 

1 раз в квартал Седова Л.М. 

6  Отчёт по   количеству внесённых документов об образова-

нии (обучении), выданных выпускникам общеобразова-

тельных организаций, в ФИС ФРДО 

Ежемесячно 

 до 05 числа 

Седова Л.М. 

Большакова В.А. 

7  Информация о состоянии кадрового потенциала педагоги-

ческих работников общеобразовательных учреждений на 

начало 2021-2022 учебного года. 

октябрь 2021 г. Яровенко И.В. 

8  Отчёт по итогам  образовательной деятельности за    I , II,  

III четверти 

ноябрь 2021 г. 

январь, март 2022 г. 

Седова Л.М. 

9  Отчет о численности работающих и забронированных 

граждан, пребывающих в запасе 

ноябрь 2021 Истомина Ю.А. 

10 1-ФК Сведения о физической культуре и спорте до 31 декабря 2021 г. Гривина Т.В. 

 



11 1 – МС,  

2 – МС 

Сведения о составе работников, замещавших муниципаль-

ные должности и должности муниципальной службы. 

январь –  

февраль 2022 г. 

Яровенко И.В. 

12 85 – К По дошкольным образовательным учреждениям январь 2022 г. Серякова И.В. 

13 1 – ДО Сведения об учреждениях дополнительного образования 

детей. 

январь 2022 г. Гривина Т.В. 

 

14 1 - ДОП Сведения о дополнительном образовании и спортивной 

подготовке детей.  

январь 2022г. Гривина Т.В. 

Шнитова В.И. 

15 РИК – 103 Сведения о выявлении и устройстве детей и подростков, 

оставшихся без попечения родителей. 

январь 2021 г. Ежкова А.Н. 

16  Отчёт о результатах  ГИА в 9-х классах июнь 2021 г. Седова Л.М. 

17  Отчёт о результатах  ЕГЭ  в 11-х классах июль 2021 г. Седова Л.М. 

18  Отчет о реализации Плана мероприятий по реализации 

концепции демографической политики Владимирской об-

ласти 

1 раз в полугодие Седова Л.М. 

Гривина Т.В. 

19  Отчет о реализации Плана мероприятий по реализации 

первого этапа Концепции государственной семейной по-

литики 

февраль 2022 г. Седова Л.М. 

Гривина Т.В. 

20 Форма №7-

травматизм 

Сведения о травматизме на производстве и профессио-

нальных заболеваниях 

февраль 2022 г. 

 

Луковкина И.В. 

ОТЧЕТ о несчастных случаях, происшедших с обучающи-

мися во время образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI.  ОКРУЖНЫЕ   СЕМИНАРЫ   ДЛЯ  РАБОТНИКОВ  СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

№ Тематика Сроки Ответственные 
 

6.1. Для руководителей общеобразовательных учреждений 
 

1. «Эффективные механизмы управления как условия реализации  нацио-

нального проекта «Образования»»   

(Школа №12)          

Декабрь 2021г. Солдатова М.Ю., 

Тростина Г.Н., 

Кириллова И.М. 

 

2. «Актуальные воспитательные практики как средство реализации про-

граммы «Воспитание»» 

(Школа №8) 

Апрель 2022г. Солдатова М.Ю., 

Тростина Г.Н.,  

Ганина С.Н. 
 

6.2. Для руководителей дошкольных образовательных учреждений. 
 

1. «Управление качеством образования в ДОУ» (ДОУ №54) ноябрь 2021 г. Тростина Г.Н. 

Серякова И.В. 

Климашина Е.Е. 

2. «Воспитательное пространство ДОУ: эффективные практики» (ДОУ 

№6) 

апрель 2022 г Тростина Г.Н. 

Серякова И.В. 

Харенкова О.В. 
 

6.3. Ассоциация руководителей школ  «Управлять, создавая смыслы» 

 

№ Тема заседания Форма проведения Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Секреты эффективного управления: 

«Новые векторы управления образова-

тельной организации»   

Защита проектов октябрь 

2021 г. 

Ганина С.Н., 

руководители ОО 

 



2 Цифровая трансформация школы. Но-

вые практики управления, обучения и 

воспитания. 

Практикум декабрь 

2021г. 

Ганина С.Н., 

руководители ОО 

 

3. Создание условий для эффективного 

профессионального роста педагогов 

Семинар март  

2022 г. 

Ганина С.Н., 

руководители ОО 

 

4 Внедрение программы  воспитания Панорама идей май 

2022 г. 

Ганина С.Н., 

руководители ОО 

 

6.4. Методическое объединение заместителей директора по учебно-воспитательной работе 

№  

п/п 

Тема Дата ОО Ответственные 

1.  Организация методической работы: ин-

терактивные методы и традиционные 

формы 

ноябрь 

2021г. 

средняя школа №28 Тростина Г.Н., 

Фаткулина О.А. 

2.  Мониторинг качества методического 

сопровождения педагогов 

январь 

2022г. 

средняя школа №19 Тростина Г.Н. 

Васильцова Л.С . 

3.  Конструирование индивидуального раз-

вития педагога в контексте проекта учи-

тель будущего.  

март 

2022г. 

средняя школа №15 Тростина Г.Н., 

Красильникова Е.Н. 

 

4.  Управление преодолением профессио-

нальных дефицитов  как фактор разви-

тия педагогического мастерства. 

май 

2022г. 

МКУ ЦРПК Тростина Г.Н. 

 



 

6.5. Методическое объединение заведующих МБДОУ 

№ Тема заседания Форма проведения Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Программа воспитания в современной 

дошкольной образовательной организа-

ции 

Семинар-практикум Ноябрь  

2021 

Астафьева Ю.В.,  

руководитель ГМО 

2 Система наставничества в дошкольной 

образовательной организации 

Творческая мастерская Январь  

2022 

Астафьева Ю.В.,  

руководитель ГМО 

3. Детский сад и школа: новые грани вза-

имодействия 

Деловая игра Март 

2022 

Астафьева Ю.В.,  

руководитель ГМО 

4 Современные подходы к взаимодей-

ствию ДОО с семьей 

Семинар-практикум Май 

2022 

Астафьева Ю.В.,  

руководитель ГМО 

 

VII.    КАЛЕНДАРЬ  ОКРУЖНЫХ  МАССОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ. 
 

7.1. Мероприятия  с участием педагогических работников. 
 

7.1.1. Конференции, педагогические чтения. 
 

1. Августовская педагогическая конференция август 2021 г. Раевская И.И., 

Солдатова М.Ю. 
 

7.1.2. Смотры, конкурсы педагогического мастерства, фестивали, окружные праздники. 
 

1.  День учителя и воспитателя  октябрь 2021 г. Солдатова М.Ю. 

Гривина Т.В. 

2.  III муниципальный конкурс Секреты эффективного управления: 

«Новые векторы управления образовательной организации»   

октябрь 2021г Тростина Г.Н. 

3.  Методический марафон «Эффективные практики поддержки дет-

ской инициативы» (ДОУ) 

октябрь-ноябрь 2021г. Тростина Г.Н. 

4.  Смотр - конкурс на лучшее оформление зданий  образовательных 

учреждений к Новому году, Рождеству. 

декабрь 2021 г. Солдатова М.Ю., 

Серякова И.В. 



5.  Окружной конкурс для музыкальных руководителей «Музыкаль-

ная карусель». 

январь 2022 г. Тростина Г.Н., 

Серякова И.В. 

 

6.  Конкурс  среди общеобразовательных учреждений по организа-

ции профессиональной ориентации среди обучающихся 

январь 2022 г. Седова Л.М. 

Гривина Т.В. 

7.  32–й конкурс «Педагог года – 2022» февраль 2022 г. Солдатова М.Ю., 

Тростина Г.Н. 

8.  III муниципальный Форум педагогических   идей «От задач - к 

решениям: векторы качества образования»  

март 2022 г. Тростина Г.Н. 

9.  Декада молодого специалиста  «Педагогический дебют» 

 

апрель 2022 г. Солдатова М.Ю., 

Тростина Г.Н. 

10.  Смотр- конкурс «Цифровой мир школы» апрель 2022 г. Тростина Г.Н. 

11.  Конкурс дошкольных образовательных организаций «Детский 

сад – территория развития ребенка» 

апрель 2022г Тростина Г.Н. 

12.   Окружной смотр-конкурс на лучшее общеобразовательное учре-

ждение по организации физкультурно - спортивной и оздорови-

тельной работы  

июнь 2022 г. Гривина Т.В. 

13.  II муниципальный конкурс «Секреты эффективного управления 

образовательной организацией «Новые вызовы образования: идеи 

для будущего» 

октябрь 2020 Тростина Г.Н. 

14.  Окружной смотр-конкурс на лучшее общеобразовательное учре-

ждение по организации экологической и природоохранной работе 

октябрь 2021 г. Гривина Т.В. 

15.  Смотр-конкурс на лучшее оформление зданий дошкольных обра-

зовательных учреждений и территорий ко Дню семьи, любви и 

верности, Дню города 

июнь, июль  

2022 г. 

 

Солдатова М.Ю., 

Серякова И.В. 

16.  Праздничное мероприятие «Живите в любви и гармонии», посвя-

щенное Дню семьи, любви и верности 

июль 2022 г. Солдатова М.Ю., 

 Яровенко И.В. 

17.  Работа анимационных площадок в рамках проведения Дня семьи, 

любви и верности и Дня города 

июль, август  

2022 г. 

Солдатова М.Ю., 

Серякова И.В. 



Гривина Т.В. 

18.  Приемка образовательных учреждений к новому 2022-2023 учеб-

ному году 

Июнь, август 2022 г. Истомина Ю.А. 

 

7.2.   Мероприятия  с  учащимися  и  воспитанниками  образовательных  учреждений. 

 

7.2.1. Организационно – массовые мероприятия 

1.  Акция «Дети, в школу собирайтесь» 

 

август 2021 г. Седова Л.М. 

2.  Химический турнир сентябрь 2021 г. Седова Л.М. 

3.  Выставка «Зеркало природы» октябрь 2021 г. Гривина Т.В. 

4.  Серия интеллектуальных игр «Астрономический календарь» для 

учащихся начальных классов 

В течение 

 учебного года 

Гривина Т.В. 

5.  Работа окружной школы «Академическая одарённость» с 01 октября 2021 г. Седова Л.М. 

6.  Научно – практической конференции школьников по экологии и 

охране природы «Открытие 2030»  

октябрь 2021 г. Гривина Т.В. 

7.  Декада памяти жертв политических репрессий «Живи и помни» октябрь 2021 г. Гривина Т.В. 

8.  Неделя социальной сферы октябрь 2021 г. Седова Л.М. 

9.  Экологический диктант октябрь 2021 г. Седова Л.М. 

10.  Акция «Неделя без турникетов» октябрь 2021 г. Седова Л.М. 

11.  Осенний фестиваль ГТО сентябрь- октябрь 2021 

г. 

Гривина Т.В. 

12.  Неделя профессиональной ориентации «Профессия. Занятость. 

Карьера»  

ноябрь 2021 г. Седова Л.М. 

13.  Неделя промышленности ноябрь 2021 г. Седова Л.М. 

14.  IV муниципальная конференция школьников «Мир, в котором мы 

живем» 

ноябрь 2021 г. Тростина Г.Н. 

15.  Конкурс «Юннат» октябрь 2021 г. Гривина Т.В. 

16.  Декада, посвященная Дню Матери «За жизнь тебя благодарю»  ноябрь 2021 г. Гривина Т.В. 



17.  Конкурс ораторского искусства «Слово – золото»  ноябрь 2021 г. Тростина Г.Н. 

18.  Конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Оте-

чество»  

ноябрь 2021 г. Гривина Т.В. 

19.  Единый день толерантности ноябрь 2021 г. Седова Л.М. 

Гривина Т.В. 

20.  Муниципальный конкурс по робототехнике март 2022 г. Седова Л.М. 

Гривина Т.В. 

21.  Смотр-конкурс «Зеленый огонек» декабрь 2021 г. Серякова И.В. 

22.  Познавательный конкурс «Маленькие почемучки» среди до-

школьных образовательных учреждений. 

декабрь 2021 г. Серякова И.В. 

23.  Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Заполнение базы данных по итогам проведения муниципального 

этапа 

ноябрь, декабрь  

2021 г. 

Седова Л.М. 

Большакова В.А. 

24.  Выставка «Декоративно прикладное творчество и народные ре-

месла» 

ноябрь 2021 г. Гривина Т.В. 

25.  Неделя строительства, ЖКХ, энергетика и транспорта декабрь  2021 г. Седова Л.М. 

26.  Акция «Накормим птиц зимой!» декабрь 2021 г. Гривина Т.В. 

27.  Единый день краеведения «С любовью к Отечеству!» 

 

декабрь 2021 г. Гривина Т.В. 

28.  Практическая  математическая конференция учащихся январь 2022 г. Седова Л.М. 

 

29.  Декада правовых знаний «Обязан и имею право!», единый день 

профилактики правонарушений «Я и закон» 

декабрь 2021 г. Гривина Т.В. 

30.   Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школь-

ников. Заполнение базы данных 

январь-февраль 

 2022 г. 

Седова Л.М. 

Большакова В.А. 

31.  Конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» январь 2022 г. Седова Л.М. 

32.  Гуманитарная олимпиада школьников «Умники и умницы земли 

Муромской». 

январь 2022 г. Седова Л.М. 

Гривина Т.В. 

Гришина Н.И. 



33.  Неделя психологии. январь 2022 г. Седова Л.М., 

Лыкова Т.В. 

34.  Акция «Служу Отечеству!» февраль 2022 г. Гривина Т.В. 

35.  Конференция исследовательских работ школьников «Вектор по-

знания» 

февраль 2022 г. Седова Л.М. 

36.  Неделя профессий сотрудников правоохранительных органов, со-

трудников МЧС и военных профессий и специальностей 

февраль 2022 г. Седова Л.М. 

37.  Единый день сдачи ЕГЭ родителями февраль 2022 г. Седова Л.М. 

38.  Торжественная церемония награждения победителей и призёров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

март 2022 г. Седова Л.М. 

39.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Зелёная планета» март 2022 г. Гривина Т.В. 

40.  Научно-практическая конференция школьников «Диалог культур» март 2022 г. Тростина Г.Н. 

41.  III слет ШНОУ Верба – форум «Территория открытий» Март 2022г. Тростина Г.Н. 

42.  Митап «Школа РОСТА» Март 2022г. Тростина Г.Н. 

43.  Единый день «За здоровый быт и трезвые традиции!» март 2022 г. Седова Л.М. 

Гривина Т.В. 

44.  Неделя самозанятости и предпринимательства март 2022 г. Седова Л.М. 

45.  Фестиваль искусств  школьников «Восходящая звезда!» март 2022 г. Гривина Т.В. 

46.  Окружной конкурс «Аленький цветочек» для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ 

март 2022 г. Тростина Г.Н. 

47.  Окружной слет добровольческих (волонтерских) отрядов «Не де-

лай так – ты можешь по-другому!» 

апрель 2022 Гривина Т.В. 

48.  Окружной конкурс «Калейдоскоп открытий» среди дошкольных 

образовательных учреждений. 

апрель 2022 г. Серякова И.В. 

Тростина Г.Н. 

49.  Окружной конкурс «Ученик года -2022» 

 

апрель 2022 г. Седова Л.М., 

Гривина Т.В. 

50.  Акции «100 баллов для победы!», «Я сдам ЕГЭ!» апрель 2022 г. Седова Л.М. 

51.  Неделя сельского и лесного хозяйства апрель 2022 г. Седова Л.М. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.  Дни защиты от экологической опасности  апрель 2021 г. Гривина Т.В. 

53.  Спортивно-оздоровительный праздник «Малышок-2022». 

 

апрель 2022 г. Серякова И.В. 

54.  VIII Научно – практическая конференция младших школьников 

«Учение с увлечением – старт в науку» 

апрель 2022г. Тростина Г.Н. 

55.  Торжественное мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто», 

посвященное Дню Победы 

май 2022 г. Солдатова М.Ю., 

Яровенко И.В. 

56.  IV муниципальный конкурс Школьных музеев май 2022 г Тростина Г.Н. 

57.  Окружная военно-спортивная игра «Зарница» апрель 2022 г. Гривина Т.В. 

58.  Проведение мероприятий, посвящённых Дням славянской пись-

менности и культуры 

май 2022 г. Седова Л.М. 

Гривина Т.В. 

59.  Декада «Салют, Победа!» Вахта памяти май 2022 г. Гривина Т.В. 

60.  Слет активистов ДОО «Мы единая команда!» май 2022 г. Гривина Т.В. 

61.   Праздник «Последний звонок».  

 

май 2022 г. Седова Л. М., 

Гривина Т.В. 

62.  Месячник «Наркомания - беда XXI века» май 2022 г. Седова Л. М., 

Гривина Т.В. 

63.  Межведомственная профилактическая операция «Подросток» май-сентябрь  

2022 г. 

Седова Л. М., 

Гривина Т.В. 

64.  Торжественная церемония награждения выпускников  

11-х классов золотыми медалями «За особые успехи в учении» 

июнь 2022 г. Седова Л.М., 

Гривина Т.В. 

65.  Организация экскурсий для обучающихся 9-11 классов на пред-

приятия и учебные заведения округа, посещение Дней открытых 

дверей учреждений профессионального образования. 

в течение учебного года Седова Л.М. 



7.2.2.  Спортивно – массовые мероприятия. 

 
 

 

 

1. Проведение муниципального этапа и участие в областных  массовых  

мероприятиях   спортивной направленности: 

 

- спортивные соревнования школьников  

«Президентские состязания» 

  

- спортивные игры школьников  

«Президентские спортивные игры» 

 

- спортивные соревнования по легкоатлетическому четырехборью 

«Шиповка юных» (2011-2012 год рождения) 

 

 

 

апрель - май 2022 г. 

 

 

апрель - май 2022 г. 

 

 

май 2022 г. 

 

 

 

 

Гривина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций в течение 2021-2022 

уч. года 

Гривина Т.В. 

3. Сдача нормативов комплекса «ГТО»  

 

в течение 2021-2022 

уч. года 

Гривина Т.В. 

4. Декада здоровья «Крепыши-малыши» декабрь 2021 г. 

май 2022 г. 

Шнитова В.И. 

 

7.2.3. Мероприятия по обеспечению безопасности детей и работников учреждений образования 
 

1. Месяц  пожарной безопасности    

 

Октябрь-ноябрь  

2021 г. 

Луковкина И.В. 

2. Проведение окружной олимпиады по пожарной безопасности 

 

апрель 2022 г. Луковкина И.В. 

3. Месяц безопасности август –  

сентябрь 2022 г. 

Луковкина И.В. 

 

4. Соревнования «Школа безопасности» 

 

 май 2022 г. Луковкина И.В. 



5. Игра - соревнование для воспитанников ДОУ «Чтобы не было беды» 

 

 

октябрь 2021 г. 

ноябрь 2021 г. 

февраль 2022 г. 

апрель 2022 г. 

Луковкина И.В. 

 

 

 

6. Проведение дней безопасности в загородных оздоровительных лагерях 

«Черемушки», « Ясный», «Белый городок», «Озерный», лагерях с днев-

ным пребыванием 

июнь, июль, 

август 2022 г. 

Луковкина И.В. 

 

7.2.4. Обеспечение безопасности детей на дорогах и улицах 

 

1. Неделя безопасности дорожного движения перед началом каникул сентябрь 2021г. 

октябрь 2021 г. 

декабрь 2021 г. 

март 2022 г. 

Луковкина И.В. 

2. Соревнования «Безопасное колесо» сентябрь 2021 г. Луковкина И.В. 

3. Проведение окружной игры «Школа светофорных наук» 

 

июнь 2022 г. Луковкина И.В. 

 
 

7.2.5. Организация подготовки в области ГО и защиты от ЧС и мобилизационной подготовки. 
 

1. Месяц  пропаганды знаний по вопросам защиты населения и террито-

рий от ЧС 

октябрь 2021 г. Луковкина И.В. 

2. Штабное учение на тему: «Действия штаба ГО и ЧС при угрозе и воз-

никновении ЧС» 

в течение года Луковкина И.В. 

3.  Смотр-конкурс учебно-материальной базы по ГОЧС и ОБЖ (ОБД) в 

учреждениях 

сентябрь 2021г. Луковкина И.В. 

4. Подготовка руководящего состава образовательных учреждений по во-

просам ГО и ЧС в УМЦ ГОЧС области, курсах ГО округа Муром 

в течение года Луковкина И.В. 

5. Занятие с НШ ГОЧС учреждений по разработке планирующих доку-

ментов по вопросам ГО и ЧС на 2022 год 

декабрь 2022г. Луковкина И.В. 



6. Учебно-методический сбор с руководящим составом учреждений обра-

зования по подведению итогов по вопросам ГО и ЧС за 2021 год и по-

становка задач на 2022 год 

февраль 2022г. Раевская И.И., 

Луковкина И.В. 

7. Заседание КЧС и ОПБ Управления образования в течение года Раевская И.И. 

Луковкина И.В. 

8. Учебные тренировки по эвакуации людей из учреждений образования 

при пожаре (совместно с 6 отрядом ФПС Владимирской области) 

октябрь 2021 г. 

ноябрь 2021 г. 

март 2022 г. 

апрель 2022 г. 

Луковкина И.В. 

 



VIII.     П Л А Н 

работы отдела опеки и попечительства. 

 
№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 2 3 4 

I.Организационные вопросы 

1. Прием граждан по вопросам опеки и попечительства 

 

в течение года специалисты отдела 

2. Подготовка заключений в суд по вопросам, связанных со спорами по 

воспитанию детей, участие в судебных заседаниях по вопросам за-

щиты прав несовершеннолетних 

в течение года специалисты отдела 

3. Оказание помощи родителям в заключении соглашений о порядке 

осуществления родительских прав 

в течение года специалисты отдела 

4. Подготовка и сдача статистического отчета «О выявлении и 

устройстве детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-

лей» (103-РИК) в Департамент образования 

январь Ежкова А.Н. 

5. Информирование населения о семейных формах устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с использовани-

ем различных форм пропаганды 

в течение года специалисты отдела 

6. Своевременное предоставление сведений о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей, региональному оператору бан-

ка данных АИСТ ГБД. 

в течение года Маслова И.С. 

7. Внесение данных, изменений и дополнений в Сегмент АИСТ ГБД, 

осуществляющий учет граждан, лишенных родительских прав или 

ограниченных в родительских правах, отстраненных от обязанностей 

опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на 

них законом обязанностей, бывших усыновителей, если усыновление 

отменено судом по их вине. 

в течение года Маслова И.С. 

8. 

 

Разработка и внесение изменений в муниципальные нормативно-

правовые акты в части защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

по мере необходимости Маслова И.С. 

9. Заседания Совета по опеке и попечительству  один раз в месяц  

при наличии заявлений 

Ежкова А.Н. 



10. Участие в работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации округа 

два раза в месяц по графи-

ку комиссии 

Ежкова А.Н. 

11. Участие в заседаниях жилищной комиссии при администрации окру-

га 

два раза в месяц Ежкова А.Н. 

II. Работа с подопечными 

1. Ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, детей, находящихся под опекой (попечительством), на воспи-

тании в приемных семьях, усыновленных 

в течение года специалисты отдела 

2. Формирование банка данных о гражданах, выразивших желание 

принять ребенка (детей) на воспитание в семью 

в течение года Ежкова А.Н. 

Безрукова Н.В. 

 Петрова Ю.Н. 

                    Ганца Н.И. 

3. Оказание консультативной помощи опекунам (попечителям), приём-

ным родителям по защите личных и имущественных прав подопеч-

ных, использованию денежных средств, принадлежащих подопеч-

ным  

в течение года Безрукова Н.В. 

 Петрова Ю.Н. 

                    Ганца Н.И. 

4. 

 

Формирование, и предоставление сведений в региональный банк 

данных о детях, подлежащих устройству в семью 

 

в течение года 

 

Маслова И.С. 

5. Составление графика проведения контрольных проверок условий 

жизни и воспитания подопечных  

ежемесячно Маслова И.С. 

6. Проведение плановых и внеплановых проверок условий жизни и 

воспитания усыновленных детей и детей, находящихся под опекой 

(попечительством), на воспитании в приемных семьях  

в соответствии с графиком Ежкова А.Н. 

Безрукова Н.В. 

Петрова Ю.Н. 

Ганца Н.И. 

7. Обследование и составление отчетов условий жизни, воспитания, 

содержания усыновленных детей 

в течение года Ежкова А.Н. 

 

8. Контрольное обследование детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, воспитывающихся  в организациях для детей-

сирот 

в соответствии с графиком Маслова И.С. 

9. Проведение плановых проверок при помещении ребенка под опеку, 

попечительство 

1 раз в течение первого ме-

сяца 

1 раз в 3 месяца в течение 

первого года 

Безрукова Н.В. 

Петрова Ю.Н. 

Ганца Н.И. 



10.    Подготовка списка опекаемых детей для прохождения диспансери-

зации 

февраль Маслова И.С. 

11. Контроль за прохождением диспансеризации опекаемых детей в соответствии с графиком 

детской поликлиники 

 

Безрукова Н.В. 

Петрова Ю.Н. 

Ганца Н.И. 

12. Проверка сохранности жилья, принадлежащего детям, находящимся 

на опеке 

ноябрь Безрукова Н.В. 

Петрова Ю.Н. 

Ганца Н.И. 

13. Прием отчетов опекунов о расходовании денежных средств, хране-

нии и использовании имущества подопечных 

январь Безрукова Н.В. 

Петрова Ю.Н. 

Ганца Н.И. 

14. Анализ отчетов опекунов, приемных родителей февраль Безрукова Н.В. 

Петрова Ю.Н. 

Ганца Н.И. 

15. Контроль по выполнению ст. 84 Семейного Кодекса РФ и ст. 37, 38 

ГК РФ «О взыскании и использовании алиментов на детей, остав-

шихся без попечения родителей» 

февраль Безрукова Н.В. 

Петрова Ю.Н. 

Ганца Н.И. 

16. Организация летнего отдыха опекаемых детей март – август Маслова И.С. 

Безрукова Н.В. 

Петрова Ю.Н. 

Ганца Н.И. 

17. Оказание помощи выпускникам школ из числа опекаемых по по-

ступлению в средне-специальные и высшие учебные заведения. 

 

май 

Безрукова Н.В. 

Петрова Ю.Н. 

Ганца Н.И. 

18. Формирование банка данных о жилых помещениях, закрепленных за 

детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из их числа 

в течение года Ежкова А.Н. 

19. Формирование и ведение муниципального списка детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

в течение года Ежкова А.Н. 

20. Подготовка и сдача отчета в департамент образования по приобрете-

нию жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, и лиц из их числа 

 

ежеквартально Ежкова А.Н. 



21. Организация работы по предоставлению дополнительной меры со-

циальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, лицам из их числа по ремонту жилых помещений, 

принадлежащих им на праве собственности 

в течение года Ежкова А.Н. 

22. Конкурс «Правовой лабиринт» 

для детей, воспитывающихся в замещающих семьях 

октябрь-ноябрь Безрукова Н.В. 

III.Работа с замещающими  семьями 

1. Организация работы консультпункта для замещающих родителей. 

Темы: 

- Защита личных имущественных прав детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

- Права  и обязанности опекуна (попечителя) 

-  Формирование адекватных детско-родительских отношений 

- Организация летней занятости несовершеннолетних 

 

 

13 октября 

 

22 декабря 

16 февраля 

              06 апреля            

Петрова Ю.Н. 

2. Работа с замещающими семьями 

- Социально-психологическая диагностика  
- Социально-психологическое  консультирование  

- Cоциально-правовая помощь  

- Подготовка детей к помещению в замещающую семью в рамках 

программы «Семья как ценность» 

- Организационное заседание клуба Приемных родителей. Поздрав-

ление с началом учебного года. Праздничное мероприятие «Семей-

ный калейдоскоп», мастер-класс «Семейный календарь» 

- Тренинговое занятие для замещающих родителей «Семейный код 

общения» 

- Тренинговое занятие для замещающих родителей и их детей 

«Услышь меня» 

- Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню Мате-

ри «Самая добрая и милая на свете…», мастер-класс для детей «По-

дарок для мамы» 

- «Новогодняя ёлка» 

- Занятие для замещающих родителей и их детей «Игра как увлека-

тельная форма общения с ребенком» 

- Занятие для замещающих родителей и их детей «Оптимисты: 

 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

январь 

 

февраль 

Ежкова А.Н. 

Безрукова Н.В. 

ГБУ ВО «Муромский детский дом» 

 



счастливые дети и родители» 

- Организация и проведение тематического концерта «Для милых 

дам!», посвященного Международному женскому дню, мастер-класс 

для детей «Поздравительные открытки» 

-Занятие для замещающих родителей и их детей «День без интерне-

та» 

- Праздничная программа, посвященная Дню семьи «Ключи семей-

ного счастья», мастер-класс для родителей и детей «Кукла-закрутка» 

(изготовление семейного оберега). Подведение итогов года. 

- Посещение родителями и детьми цирковых представлений, кон-

цертных программ, театральных постановок, балетных шоу, музеев, 

контактных зоопарков, выставок, парка профессий и т.д. 

 

март 

 

 

апрель 

 

май 

 

 

 

в течение года 

3. 

 

Организация обучения кандидатов в опекуны и приемные родители в течение года Ежкова А.Н. 

ГКУ ВО «Муромский детский дом»  

IV. Работа с неблагополучными семьями 

1. Формирование банка данных семей, находящихся в социально опас-

ном положении, сверка списков семей с органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних 

в течение года Дашкевич Т.А. 

2. Участие в Судах родительской чести и Советах профилактики в течение года Дашкевич Т.А. 

3. Организация и проведение рейдов в неблагополучные семьи сов-

местно с КОСами, ММ ОМВД России «Муромский». 

по мере необходимости Дашкевич Т.А. 

4. Патронаж семей, находящихся в социально опасном положении, со 

специалистами заинтересованных ведомств 

3 раза в неделю Дашкевич Т.А. 

5. Участие в заседаниях межведомственной группы по работе с семья-

ми, находящимися в социально опасном положении 

в течение года Дашкевич Т.А. 

Тематические проверки 

   1.  Анализ трудоустройства выпускников школ 

  

сентябрь Безрукова Н.В. 

Петрова Ю.Н. 

Ганца Н.И. 

   2. Изучение работы школ по вовлечению опекаемых детей в досуговую 

деятельность 

 

октябрь 

Безрукова Н.В. 

Петрова Ю.Н. 

Ганца Н.И. 



    3. Проведение проверок условий жизни и воспитания подопечных, 

находящихся в ГКУ ВО «Муромский детский дом» (справка) 

- Сохранность имущества и соблюдение жилищных прав несовер-

шеннолетних 

- Организация работы по исполнению Постановления Правительства 

РФ от 19.05.2009 г. № 432 «О временной передаче детей, находя-

щихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на тер-

ритории  Российской Федерации» 

ноябрь 

 

 

 

апрель 

Ежкова А.Н. 

 


