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2. План работы Управления образования Администрации муниципального 

образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области на 2022 год 
 

Пу Наименование мероприятия Срок исполнения  Ответственный 

Нормативно-правовая деятельность 

Разработка проектов постановлений 

Администрации МО «Сенгилеевский район» 

1.1.1 Постановление Администрации МО 

«Сенгилеевский район» «О 

закреплении общеобразовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования за конкретными 

территориями муниципального 

образования «Сенгилеевский 

район» 

до 1 февраля Проворова Н.А. 

 

1.1.2  О мерах по обеспечению 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи на 

территории МО «Сенгилеевский 

район» в 2022 году» 

апрель Кирилова О.Н. 

 

1.1.3 Постановление Администрации МО 

«Сенгилеевский район» «О 

закреплении образовательных 

организаций, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования за конкретными 

территориями муниципального 

образования «Сенгилеевский 

район» 

до 1 апреля Моховая Ю.В. 

 

1.1.4 О подготовке образовательных 

организаций к новому учебному 

году 

3 декада апреля Витковская Е.В. 

 

1.1.5 О проведении пятидневных 

учебных сборов с юношами 10-х 

классов общеобразовательных 

учреждений МО "Сенгилеевский 

район" 

апрель Витковская Е.В. 

 

1.1.6 Об организации работы 

школьных перевозок на 

2022/2023 учебный год 

до 15 августа Проворова Н.А. 

Фадеев С.В. 

Зимина Н.А. 

1.1.7 О выделение денежных средств 

на организацию ежедневного 

горячего одноразового 

бесплатного питания в 

общеобразовательных 

организациях МО 

«Сенгилеевский район» в 

2021/2022 учебном году 

Август, октябрь    Моховая Ю.В. 

 

Разработка проектов приказов Управления образования 

Администрации МО «Сенгилеевский район» 
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1.2.1. Об оплате труда руководителям 

образовательных организаций 

из стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

за период работы с 01.09.2021 г. 

по 31.12.2021 г. 

Январь  Лапушкина Л.Т. 

1.2.2 О проведении субботников по 

благоустройству прилегающих 

территорий образовательных 

организаций 

апрель Фадеев С.В. 

1.2.3.  О проведении   районной военно 

- спортивной игры «Зарница-

2022» 

апрель 2022 г. Кирилова О.Н.  

1.2.4. Об утверждении норм расхода 

ГСМ на летний период для 

школьных автобусов 

апрель  Фадеев С.В. 

1.2.5. Об окончании отопительного 

сезона в образовательных 

организациях 

до 20 апреля Фадеев С.В. 

1.2.6. О подготовке отопительных 

систем, систем водоснабжения и 

водоотведения в образовательных 

организациях к новому учебному 

году 

до 30 апреля Фадеев С.В. 

1.2.7. Об усилении мер комплексной 

безопасности жизни и здоровья 

детей в летний период 2022 года 

 Апрель 2022  Кирилова О.Н.  

1.2.8. О методической работе с 

педагогическими кадрами в 2022-

2023 учебном году 

август Пухова О.Н. 

1.2.10 Об утверждении графика 

районных профориентационных 

мероприятий в 2022-2023 учебном 

году 

август Пухова О.Н. 

1.2.11  Об оплате труда руководителям 

образовательных организаций 

из стимулирующей части фонда 

оплаты труда 

за период работы с 01.01.2022 г. 

по 31.08.2022 г. 

сентябрь  Уралова Т.В. 

1.2.12 Об утверждении дорожной карты 

проведения ГИА в МО 

«Сенгилеевский район» 

сентябрь  Проворова Н.А.  

1.2.13 О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном 

году 

сентябрь Забайкина О.В. 

1.2.14 О предоставлении мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям молодых 

специалистов 

сентябрь Пухова О.Н. 

1.2.15 О начале отопительного сезона в до 10 октября Фадеев С.В. 
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образовательных организациях 

1.2.16 Об утверждении норм расхода 

ГСМ на зимний период для 

школьных автобусов 

до 20 октября Фадеев С.В. 

1.2.17 О проведении инвентаризации Октябрь  Бутракова Т.В. 

1.2.18 О мерах по обеспечению 

безопасности обучающихся и 

работников образовательных 

организаций МО «Сенгилеевский 

район» в период проведения 

новогодних, рождественских 

праздников и зимних каникул 

 ноябрь-декабрь 

2022 

Кирилова О.Н. 

Фадеев С.В. 

1.2.19  О поведении районного конкурса 

обучающихся 

общеобразовательных организаций 

«Ученик года -2023» 

Октябрь-ноябрь 

2022  

Кирилова О.Н. 

1.2.20 О проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном 

году 

октябрь Забайкина О.В. 

1.2.21  О поведении районного конкурса 

«Учитель года -2022» 

1 декада ноября  Пухова О.Н. 

1.2.22 О проведении конкурса на лучшее 

оформление образовательных 

организаций к Новому 2023 году 

«Зимняя сказка» 

декабрь 2022 г. Кирилова О.Н. 

Моховая Ю.В. 

1.2.23 Об утверждении кратности 

должностного оклада 

руководителям муниципальных 

образовательных учреждений 

муниципального образования 

«Сенгилеевский район» на 2022 

год.  

декабрь  Уралова Т.В. 

1.2.24  Об итогах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном 

году 

декабрь Забайкина О.В.  

1.2.25 Об аттестации руководителей 

образовательных организаций на 

соответствие занимаемой 

должности 

январь 2022 Пухова О.Н. 

1.2.26 О проведении муниципального 

тура общероссийской олимпиады 

школьников «Основы 

православной культуры» в 

2022/2023 учебном году 

сентябрь 2022 Пухова О.Н. 

1.2.27 Об итогах муниципального 

конкурса «Учитель года-2022» 

январь 2022 Пухова О.Н. 
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1.2.28 О прекращении выплат молодым 

специалистам 

Август 2022 Пухова О.Н. 

1.2.29 О повышении качества 

образования, формированию и 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся на 

территории МО «Сенгилеевский 

район» Ульяновской области 

Сентябрь 2022 Пухова О.Н. 

Работа по нормативно-правовой базе 

1.3.1. СОГЛАШЕНИЕ на 2022 год 

между Министерством просвещения и 

воспитания Ульяновской области и  

Администрацией муниципального 

образования «Сенгилеевский район» 

о предоставлении субвенций из 

областного бюджета Ульяновской 

области бюджету муниципального 

образования «Сенгилеевский район» 

на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Январь  Лапушкина Л.Т. 

1.3.2. СОГЛАШЕНИЕ на 2022 год 

между Министерством просвещения и 

воспитания Ульяновской области и  

Администрацией муниципального 

образования «Сенгилеевский район» 

о предоставлении субвенций из 

областного бюджета Ульяновской 

области бюджету муниципального 

образования «Сенгилеевский район» 

на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, а также обеспечение 

дополнительного образования в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Январь Лапушкина Л.Т. 

1.3.3 СОГЛАШЕНИЕ на 2022 год 

между Министерством просвещения и 

воспитания Ульяновской области и  

Администрацией муниципального 

образования «Сенгилеевский район» 

о предоставлении субвенций из 

областного бюджета Ульяновской 

области бюджету муниципального 

образования «Сенгилеевский район» 

Январь Лапушкина Л.Т. 
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на осуществление переданных органам 

местного самоуправления 

государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной 

поддержки молодым специалистам, 

поступившим на работу в 

муниципальные учреждения 

муниципальных образований 

Ульяновской области, осуществляющие 

в качестве основного (уставного) вида 

деятельности образовательную 

деятельность 

1.3.4. СОГЛАШЕНИЕ на 2022 год 

между Министерством просвещения и 

воспитания Ульяновской области и  

Администрацией муниципального 

образования «Сенгилеевский район» 

о предоставлении субвенций из 

областного бюджета Ульяновской 

области бюджету муниципального 

образования «Сенгилеевский район» 

на осуществление переданных органам 

местного самоуправления 

государственных полномочий 

Ульяновской области по финансовому 

обеспечению предоставления 

единовременных денежных выплат 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования, имеющим статус молодых 

специалистов (за исключением 

педагогических работников, работающих 

и проживающих в сельских населённых 

пунктах, рабочих посёлках (посёлках 

городского типа) Ульяновской области) 

Январь . 

Лапушкина Л.Т. 

1.3.5. СОГЛАШЕНИЕ на 2022 год 

между Министерством просвещения и 

воспитания Ульяновской области и  

Администрацией муниципального 

образования «Сенгилеевский район» 

о предоставлении субвенций из 

областного бюджета Ульяновской 

области бюджету муниципального 

образования «Сенгилеевский район» 

на осуществление переданных органам 

местного самоуправления 

государственных полномочий 

Ульяновской области по организации и 

обеспечению получения 

педагогическими работниками 

Январь Лапушкина Л.Т. 
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муниципальных образовательных 

организаций не реже чем один раз в три 

года дополнительного 

профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности 

за счёт бюджетных ассигнований 

областного бюджета Ульяновской 

области 

1.3.6. СОГЛАШЕНИЕ на 2022 год 

между Министерством просвещения и 

воспитания Ульяновской области и  

Администрацией муниципального 

образования «Сенгилеевский район» 

о предоставлении субвенций из 

областного бюджета Ульяновской 

области бюджету муниципального 

образования «Сенгилеевский район» 

на осуществление переданных органам 

местного самоуправления 

государственных полномочий 

Ульяновской области по предоставлению 

бесплатно специальных учебников и 

учебных пособий, иной учебной 

литературы, а также услуг 

сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков при получении 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья образования в 

муниципальных образовательных 

организациях 

Январь Лапушкина Л.Т. 

1.3.7. СОГЛАШЕНИЕ на 2022 год 

между Министерством просвещения и 

воспитания Ульяновской области и  

Администрацией муниципального 

образования «Сенгилеевский район» 

о предоставлении субвенций из 

областного бюджета Ульяновской 

области бюджету муниципального 

образования «Сенгилеевский район» 

на осуществление переданных органам 

местного самоуправления 

государственных полномочий 

Ульяновской области по осуществлению 

обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) 

классов муниципальных 

общеобразовательных организаций 

ежемесячных денежных выплат 

Январь Лапушкина Л.Т. 

1.3.8. СОГЛАШЕНИЕ на 2022 год 

между Министерством просвещения и 

воспитания Ульяновской области и  

Администрацией муниципального 

образования «Сенгилеевский район» 

Январь Лапушкина Л.Т. 
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о предоставлении субвенций из 

областного бюджета Ульяновской 

области бюджету муниципального 

образования «Сенгилеевский район» 

на осуществление переданных органам 

местного самоуправления 

государственных полномочий 

Ульяновской области по организации и 

обеспечению отдыха детей, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях, за исключением детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в 

образовательных организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в лагерях, организованных 

образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха 

и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время 

(с дневным пребыванием) 

1.3.9. СОГЛАШЕНИЕ на 2022 год 

между Министерством просвещения и 

воспитания Ульяновской области и  

Администрацией муниципального 

образования «Сенгилеевский район» 

о предоставлении субвенций из 

областного бюджета Ульяновской 

области бюджету муниципального 

образования «Сенгилеевский район» 

на осуществление переданных органам 

местного самоуправления 

государственных полномочий 

Ульяновской области по выплате 

родителям (законным представителям) 

детей, посещающих муниципальные и 

частные образовательные организации, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, 

компенсации части, внесённой в 

соответствующие образовательные 

организации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми 

Январь Лапушкина Л.Т. 

1.3.10 СОГЛАШЕНИЕ на 2022 год 

между Министерством просвещения и 

воспитания Ульяновской области и 

Администрацией муниципального 

образования «Сенгилеевский район» о 

предоставлении субвенций из областного 

бюджета Ульяновской области бюджету 

Январь Лапушкина Л.Т. 



116 

 

муниципального образования 

«Сенгилеевский район»в целях 

финансового обеспечения 

осуществления государственных 

полномочий по выплате родителям или 

иным законным представителям 

обучающихся, получающих начальное 

общее, основное общее или среднее 

общее образование в форме семейного 

образования на территории Ульяновской 

области, компенсации затрат в связи  

с обеспечением получения такого 

образования 

1.3.11 СОГЛАШЕНИЕ на 2022 год 

между Министерством образования и 

науки Ульяновской области и 
Администрацией муниципального 

образования «Сенгилеевский район» 

о предоставлении субсидии из областного 

бюджета Ульяновской области бюджету 

муниципального образования 

«Сенгилеевский район» в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

связанных с осуществлением ремонта, 

ликвидацией аварийных ситуаций в зданиях 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, благоустройством территории, 

приобретением оборудования, в том числе 

оборудования, обеспечивающего 

антитеррористическую защищённость 

указанных организаций. 

Январь Лапушкина Л.Т. 

1.3.12 СОГЛАШЕНИЕ на 2022 год 

о предоставлении субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 

области бюджету муниципального 

образования «Сенгилеевский район» на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

условий для занятия физической 

культурой и спорта 

Январь Лапушкина Л.Т. 

1.3.13 СОГЛАШЕНИЕ на 2022 год 

о предоставлении субсидии из 

областного бюджета Ульяновской 

области бюджету муниципального 

образования «Сенгилеевский район» в 

целях софинансирования расходных 

обязательств, возникающих в связи с 

обеспечением бесплатным горячим 

питанием обучающихся по 

общеобразовательным программам 

начального общего образования в 

муниципальных образовательных 

Январь Лапушкина Л.Т. 
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организациях 

1.3.14 СОГЛАШЕНИЕ на 2022 год 

о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта из областного бюджета 

Ульяновской области, имеющего целевое 

назначение,  бюджету муниципального 

образования «Сенгилеевский район» в 

целях финансового обеспечения 

расходных обязательств, связанных с 

организацией выплаты ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам  

муниципальных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования 

Январь Лапушкина Л.Т. 

1.3.15 СОГЛАШЕНИЕ на 2022 год   

между Министерством просвещения и 

воспитания Ульяновской области и  

Администрацией муниципального 

образования «Сенгилеевский район» 

о предоставлении субсидий из 

областного бюджета Ульяновской 

области бюджету муниципального 

образования «Сенгилеевский район» 

на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих в связи с 

приобретением для муниципальных 

общеобразовательных организаций 

школьных автобусов в рамках 

государственной программы 

Ульяновской  

области «Развитие и модернизация 

образования в Ульяновской области» на 

2014-2020 годы 

Январь Лапушкина Л.Т. 

2. Организационно-управленческая деятельность 

1 Размещение в единой информационной 

системе в сфере закупок контрактов по 

осуществлению закупок у единственного 

поставщика по образовательным 

учреждениям МО «Сенгилеевский 

район» 

Ноябрь декабрь 

2022 

Каргина Н.Ф.  

2 Организация работы, связанной с 

Центральной психолого - медико-

педагогической комиссией               

Март, ноябрь  Проворова Н.А. 

 

3 Внесение изменений в планы-графиков 

по образовательным учреждениям 

Сенгилеевского района 

По мере 

необходимост, 

ежемесячно 

Лапушкина Л.Т. 

4 Организация и контроль за проведением 

субботников по благоустройству 

территорий в образовательных 

Апрель-

октябрь 

Фадеев С.В. 
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организациях 

5 Разработка технико-экономического 

задания для размещения совместного 

электронного аукциона на закупку ГСМ 

с сентября по декабрь 2022 года, на 

первое полугодие 2023 г. 

июль, ноябрь Каргина Н.Ф 

6 Разработка технико-экономического 

задания для размещения совместного 

электронного аукциона на закупку 

мясоперерабатывающей продукции, на 

первое полугодие 2022 г. 

Февраль  Каргина Н.Ф 

9 Размещение в единой информационной 

системе в сфере закупок планов-

графиков на 2022-2024 годы по 

образовательным учреждениям МО 

«Сенгилеевский район» 

После 

принятия 

муниципальног

о бюджета в 

течение 10 

рабочих дней, 

декабрь  

Каргина Н.Ф.  

10 Организация весенне-осенних осмотров 

зданий  

Апрель, август  Каргина Н.Ф. 

Фадеев С.В. 

11 Формирование банка данных о детях и 

подростках, подлежащих обучению в 

образовательных организациях.  

До 1 февраля 

текущего года  

Проворова Н.А. 

Кирилова О.Н.  

Моховая Ю.В.  

2.1. Отчеты, статистические отчеты 

2.1.1 Отчет по кредиторской задолженности по 

топливно-энергетическим ресурсам по 

учреждениям образования 

 Еженедельно 

по пятницам 

Яковлева Т.В. 

2.1.2 Ежедневный отчет о приступивших к 

учебным занятиям в 

общеобразовательных организациях 

первая неделя 

после 

окончания 

каникул 

Мигулкина Т.А. 

2.1.3 Годовой отчет – 85 К «Сведения о 

деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программа дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми» 

Декабрь Моховая Ю.В.  

2.1.4 Информация о количестве учащихся 10-

11 классов, претендующих на получение 

ежемесячных денежных выплат в 

соответствии со статьёй 8 

«Дополнительные меры социальной 

поддержки и стимулирования 

обучающихся на территории 

Ульяновской области» Закона 

Ульяновской области от 13 августа 

2013 г. № 134-ЗО «Об образовании в 

Ульяновской области» 

До 10 января 

До 10 сентября 

Проворова Н.А.  

2.1.5 Предоставление отчетов в ГАС 

«Управление» по муниципальным 

социально-значимым услугам 

До  5 числа 

каждого месяца  

Проворова Н.А. 

Моховая Ю.В. 

Лапушкина Л.Т. 

Кирилова О.Н. 

garantf1://15240047.0/
garantf1://15240047.0/
garantf1://15240047.0/
garantf1://15240047.0/
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2.1.6 Отчет 1- ДО «Сведения об учреждениях 

дополнительного образования» за 2021 

год 

 Январь 2022 Кирилова О.Н. 

2.1.7 Отчет 1- ДОП " Сведения об 

учреждениях, реализующих 

дополнительное образование за 2021 

год" 

 

 Январь-

февраль 2022 

Кирилова О.Н., 

руководители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

дополнительное 

образование 

2.1.8 Сведения об остатках, поступлении и 

расходе топливно -энергетических ресурсов 

(Форма №4-ТЭР) 

до 16 февраля Яковлева Т.В. 

2.1.9 Бюджетные сметы по образовательным 

учреждениям на 2022 год 

Февраль  Лапушкина Л.Т. 

2.1.10 Отчёт по сети, штатам и контингентам 

получателей бюджетных средств, 

состоящих на бюджетах муниципальных 

образований 

Февраль  Уралова Т.В. 

2.1.11. Сведения по кредиторской и 

дебиторской задолженности 

1 числа 

каждого месяца 

Бутракова Т.В. 

2.1.12 Сведения о запасах топлива   

 
Еженедельно 

по вторникам 

Яковлева Т.В. 

2.1.13 Статистическая отчетность по программе 

«Забота» 
до 2 числа 

каждого месяца 

Лапушкина Л. Т. 

2.1.14 Сведения о задолженности заработной 

платы работникам бюджетной сферы 

до 2 числа 

каждого месяца 

Зимина Н.А. 

2.1.15 Сведения о количестве поступивших 

обращение граждан по нарушению 

трудовых прав 

до 2 числа 

каждого месяца 

Зимина Н.А. 

2.1.16 Статистическая отчетность (П-1, П(услуги)) до 4 числа 

каждого месяца 

Каргина Н.Ф. 

2.1.17 Отчет о расходе ГСМ школьными 

автобусами 
до 5 числа 

каждого месяца 

Фадеев С.В. 

2.1.18 Сведения о численности и оплате труда 

работников образовательных 

учреждений 

до 5 числа 

каждого месяца 

Уралова Т.В. 

2.1.19 Отчёты об исполнении бюджета в 

финансовое управление  

до 6 числа 

каждого месяца 

Бутракова Т.В. 

2.1.20 Начисление компенсации в части 

родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных учреждениях МО 

«Сенгилеевский район» 

с 05 по 15 

число каждого 

месяца 

Лапушкина Л. Т. 

2.1.21 Начисление компенсации расходов на 

оплату питании обучающихся с ОВЗ в 

образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность МО «Сенгилеевский район» 

организовано на дому 

с 05 по 10 

число каждого 

месяца 

Лапушкина Л. Т. 

2.1.22 Анализ поступления доходов от 

предпринимательской деятельности 

(родительская плата в ОУ) 

10, 20 числа  

каждого месяца 

Бутракова Т.В. 
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2.1.23 Таблица расходов объема и лимитов по ТЭР 

(электроэнергии, теплоснабжения) 
до 15 числа 

каждого месяца 

Яковлева Т.В. 

2.1.24 Отчёт о расходовании субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов Ульяновской области в целях 

обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

обеспечения дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

до 09 числа 

каждого месяца 

Бутракова Т.В. 

2.1.25 Отчёт об использовании субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета 

Ульяновской области бюджетам 

муниципальных районов и городских 

округов Ульяновской области в целях 

обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, включая 

расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг) 

муниципального образования 

«Сенгилеевский район"  

до 09 числа 

каждого месяца 

Бутракова Т.В. 

2.1.26 Отчёт о расходовании субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета 

Ульяновской области бюджету 

муниципального образования 

"Сенгилеевский район" на 

осуществление государственных 

полномочий по финансовому 

обеспечению повышения квалификации 

или профессиональной переподготовки 

педагогических работников 

муниципальных образовательных 

учреждений. 

до 09 числа 

каждого месяца 

Бутракова Т.В. 

2.1.27 Отчёт о расходовании субвенций, 

предоставляемых их областного бюджета 

Ульяновской области бюджету 

муниципального образования 

"Сенгилеевский район" на 

до 09 числа 

каждого месяца 

Бутракова Т.В. 
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осуществление государственного 

полномочия по предоставления 

бесплатно специальных учебников и 

учебных пособий, иной учебной 

литературы, а также услуг 

сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков при получении 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья образования в 

муниципальных образовательных 

организациях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.1.28 Отчёт о расходовании субвенций,   

бюджету муниципального образования 

"Сенгилеевский район" в целях 

финансового обеспечения  

осуществления государственных 

полномочий по организации и 

обеспечению оздоровления детей  и 

обеспечению отдыха детей, 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и детей из 

многодетных семей в лагерях, 

организованными 

общеобразовательными организациями 

осуществляющими организацию отдыха 

и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с дневным 

пребыванием) детских лагерях труда и 

отдыха 

до 09 числа 

каждого месяца 

Бутракова Т.В. 

2.1.29 О расходовании субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета 

Ульяновской области бюджету 

муниципального образования 

"Сенгилеевский район" в целях 

финансового обеспечения по 

осуществлению обучающихся 10-х (11-х) 

и 11-х (12-х) классов муниципальных 

общеобразовательных организаций 

ежемесячных денежных выплат 

до 09 числа 

каждого месяца 

Бутракова Т.В. 
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2.1.30 Отчёт о расходах субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета 

Ульяновской области бюджету 

муниципального образования 

"Сенгилеевский район" по 

предоставлению родителям (законным 

представителям) детей), посещающих 

муниципальные и частные 

образовательные организации, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, 

компенсации части внесенной в 

соответствующие организации 

родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в 

до 09 числа 

каждого месяца 

Бутракова Т.В. 

2.1.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Отчёт о расходовании субвенций, 

предоставляемых их областного бюджета 

Ульяновской области бюджету 

муниципального образования 

"Сенгилеевский район" в целях  

финансового  обеспечения по  

предоставлению единовременных 

выплат педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования, - молодым 

специалистам, за исключением 

педагогических работников, работающих 

и проживающих в сельской местности, 

рабочих поселках (поселках городского 

типа) Ульяновской области , за каждый 

полный год работы в указанных 

муниципальных образовательных 

учреждениях     

до 10 числа 

каждого месяца 

Бутракова Т.В. 

2.1.32 Отчёт о расходовании субвенций, 

предоставляемых их областного бюджета 

Ульяновской области бюджету 

муниципального образования 

"Сенгилеевский район" по 

предоставлению мер социальной 

поддержки   молодым специалистам, 

поступившим на работу в 

муниципальные учреждения 

муниципальных образований 

Ульяновской области, осуществляющие 

в качестве основного (уставного (вида 

деятельности образовательную 

деятельность 

до 09 числа 

каждого месяца 

Бутракова Т.В. 

2.1.33 Информация о задолженности перед 

поставщиками за продукты питания 

15 числа 

каждого месяца 

Бутракова Т.В. 
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2.1.34 Отчёт по коммунальным услугам 15 числа 

каждого месяца 

Бутракова Т.В. 

2.1.35 Мониторинг расходования ГСМ 15 числа 

каждого месяца 

Бутракова Т.В. 

2.1.36 Сведения о численности и заработной 

плате работников (Форма № П-4) 

до 15 числа 

каждого месяца 

Уралова Т.В. 

2.1.37 Отчет и доклад о потреблении ТЭР и 

коммунальных услуг в учреждениях 

образования 

до 18 числа 

каждого месяца 

Яковлева Т.В. 

2.1.38 Заявки на финансирование субвенций из 

областного бюджета 

до 23 числа 

каждого месяца 

Бутракова Т.В 

2.1.40 Отчет по расходу воды в учреждениях 

образования 
до 26 числа 

каждого месяца 

Яковлева Т.В. 

2.1.41 Акты по расходу электроэнергии в 

учреждениях образования 
до 30 числа 

каждого месяца 

Яковлева Т.В. 

2.1.42 Формирование и сдача отчета по 

осуществлению закупок для 

муниципальных нужд по 

образовательным учреждениям МО 

«Сенгилеевский район» 

до 30 числа 

каждого месяца  

Каргина Н.Ф. 

2.1.43  Отчет по проведению Единого дня 

безопасности несовершеннолетних 

10 число 

каждого месяца 

Кирилова О.Н. 

2.1.44 Размещение информации об 

учреждениях МО «Сенгилеевский 

район» на официальном сайте 

www.busgov.ru 

март-апрель  Бутракова Т.В. 

 

2.1.45 Размещение в единой информационной 

системе в сфере закупок годовых отчетов 

об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций по образовательным 

учреждениям МО «Сенгилеевский 

район» 

до 1 апреля  Каргина Н.Ф. 

2.1.46 Сведения о материально-технической и 

информационной базе, финансово-

экономической деятельности 

общеобразовательной организации 

(Форма № ОО-2) 

ежегодно 

до 20 апреля 

Уралова Т.В. 

2.1.47 Информация о результатах прохождения 

ГИА в 2022 году 

До 10 июля Проворова Н.А.  

2.1.48 Сведения о составе и успеваемости 

учащихся общеобразовательных 

организаций 

до 05 июня 

до 30 декабря 

Проворова Н.А.  

2.1.49  Сведения о сети организаций, 

осуществляющих отдых и оздоровление 

детей  

до 29 июня  

до 27 июля   

до 24 августа  

Кирилова О.Н. 

2.1.50 Отчет по форме № 1-ОЛ  

«Организации, осуществляющие 

деятельность в сфере детского 

оздоровительного отдыха» 

 Сентябрь 2022  Кирилова О.Н. 

Общеобразовате

льные 

организации 

2.1.51 Отчет по форме 1-НД «Сведения о 2 раза в год  Кирилова О.Н. 
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численности детей и подростков в 

возрасте 7-18 лет, не обучающихся в 

образовательных учреждениях»  

2.1.52 Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

(Форма №ОО-1) 

Ежегодно 

до 15 октября 

Проворова Н.А. 

Уралова Т.В. 

Пухова О.Н. 

2.1.53 Отчет Ф-6 «О численности 

забронированных граждан» 

Ноябрь, 

 Декабрь  

Безрукова О.Г. 

 

2.1.54 Информация об исполнении показателей 

Указов президента РФ 

Ежеквартально 

1 числа 

Уралова Т.В. 

2.1.55 Отчёт о ходе реализации районных 

целевых программ по отрасли 

«Образование» 

Ежеквартально 

1 числа 

Уралова Т.В. 

2.1.56 Сведения о неполной занятости и 

движении работников 

(Форма №П-4 (НЗ)) 

Ежеквартально 

до 8 числа 

Уралова Т.В. 

2.1.57 Сведения о численности и оплате труда 

работников сферы образования (Форма 

«ЗП- образование) 

Ежеквартально 

до 10 числа 

Уралова Т.В. 

2.1.58 Сведения о численности оплате труда 

работников государственных органов и 

органов местного самоуправления 

(Форма №1-Т (ГМС)) 

Ежеквартально 

до 15 числа 

Уралова Т.В. 

2.1.59 Сведения о работе жилищно-коммунальных 

организаций в условиях реформы (Форма 

№22-ЖКХ) 

Годовая 

до 30 числа по 

окончании 

отчетного 

периода 

Яковлева Т.В.  

2.1.60 Отчет о развитии дополнительного 

образования на территории МО 

«Сенгилеевский район» 

ежеквартально Кирилова О.Н. 

МОЦ 

 

2.1.61 Отчет сектору по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации МО «Сенгилеевский 

район» по количеству образовательных 

организаций, в них обучающихся и 

воспитанников  

ежеквартально Проворова Н.А.   

Кирилова О.Н. 

Моховая Ю.В.  

2.1.62 Отчет по занятости несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах 

профилактического учёта и 

воспитывающихся в семьях, 

находящихся в социально- опасном 

положении  

Периоды 

каникулярного 

отдыха 

обучающихся 

Кирилова О.Н. 

2.1.63 Отчет по противодействию коррупции  ежеквартально Проворова   Н.А. 

Кирилова О.Н.  

Бутракова Т.В. 

2.1.64 Отчет о расходах на обеспечение 

бесплатным горячим питанием обучающихся 
ежеквартально Бутракова Т.В. 
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по образовательным программам начального 

общего образования  

2.1.65 Отчет о достижении результатов 

предоставления Иного межбюджетного 

трансферта (на обеспечение бесплатным 

горячим питанием обучающихся по 

образовательным программам начального 

общего образования) 

ежеквартально Бутракова Т.В. 

2.1.66 Отчет о выплатах ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального, 

общего, основного общего, среднего общего 

образования 

ежемесячно Бутракова Т.В. 

2.1.67 Отчет о достижении результатов 

предоставления Иного межбюджетного 

трансферта (о выплатах ежемесячного 

денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

ежемесячно Бутракова Т.В. 

2.1.68 Отчет о расходах бюджета муниципального 

образования «Сенгилеевский район» в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

связанных с осуществлением ремонта, 

ликвидаций аварийных ситуаций в зданиях 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, благоустройством территории, 

приобретением оборудования, в том числе 

оборудования, обеспечивающего 

антитеррористическую защищенность  

ежемесячно Бутракова Т.В. 

2.2. Мониторинговые исследования 

2.2.1. Мониторинг числа отсутствующих 

учащихся в общеобразовательных 

учреждениях МО «Сенгилеевский 

район» 

ежедневно Мигулкина Т.А. 

2.2.2 Мониторинг выхода школьных 

автобусов на маршруты, отслеживание 

движения автобусов по системе 

ГЛОНАСС 

ежедневно Фадеев С.В. 

2.2.3 Мониторинг температурного режима в 

образовательных организациях 

Ежедневно 

(в период 

отопительного 

сезона) 

Фадеев С.В. 

2.2.4 Мониторинг расходования твердого 

топлива в образовательных организациях 

Еженедельно 

по вторникам 

Фадеев С.В. 

2.2.5 Мониторинг расходования лимитов по 

ТЭР и их выполнение в образовательных 

организациях 

до 5 числа 

каждого месяца 

Фадеев С.В. 

2.2.6 Мониторинг учета топлива, тепла, 

электроэнергии в образовательных 

организация 

до 5 числа 

каждого месяца 

Фадеев С.В. 
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2.2.7 Мониторинг о выполнении норм питания 

по ДОУ  

 до 5 числа 

каждого месяца  

Моховая Ю.В. 

2.2.8 Мониторинг доли детей в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченных услугами 

дополнительного образования  

ежемесячно Кирилова О.Н. 

МОЦ 

 Мониторинг доли детей, получивших 

сертификаты персонифицированного 

финансирования 

ежемесячно Кирилова О.Н. 

МОЦ 

 Мониторинг доли обучающихся по 

образовательным программам основного 

и среднего общего образования, 

охваченных мероприятиями, 

направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том 

числе в рамках программы «Билет в 

будущее» 

1 раз в квартал Пухова О.Н. 

 Мониторинг доли обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

обеспеченных отдыхом и оздоровлением, 

в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Август 2022 Кирилова О.Н. 

 Мониторинг доли обучающихся, 

участвующих в социально-

психологическом тестировании, от числа 

лиц, подлежащих тестированию 

Ноябрь 2022 Кирилова О.Н. 

2.2.9 Мониторинг заболеваемости и 

посещаемости в дето днях в ДОУ.  

до 25 числа 

каждого месяца 

Моховая Ю.В. 

2.2.10 Мониторинг питания по охвату горячим 

питанием в ОО.  

 до 25 числа 

каждого месяца 

Моховая Ю.В.  

2.2.11 Мониторинг целевого направления в 

высшие учебные заведения 

сентябрь Пухова О.Н. 

 

2.2.12 Мониторинг потребностей учебников, 

методических и учебных пособий 

Январь - 

февраль 

Пухова О.Н. 

2.2.13 Мониторинг намерений выпускников 

общеобразовательных организаций 

Февраль, март Пухова О.Н. 

2.2.15 Мониторинг выпускников 11 классов, 

кандидатов на аттестат с отличием 

февраль Проворова Н.А.  

2.2.16 Мониторинг предварительного 

комплектования педагогических кадров 

Февраль Проворова Н.А. 

Пухова О.Н. 

Забайкина О.В. 

2.2.18  Мониторинг сайтов образовательных 

организаций 

Март 

Октябрь  

 

Проворова Н.А.  

Пухова О.Н.  

Кирилова О.Н. 

Моховая Ю.В.  

Забайкина О.В. 

2.2.19 Мониторинг социализации выпускников Август-

Сентябрь 

Пухова О.Н. 

Руководители 

ОО 

2.2.20 Мониторинг выбора родного языка при 

реализации предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном 

языке» и «Родной язык и родная 

Ноябрь Пухова О.Н. 
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литература», а также реализация 

этнокультурного компонента в ОО 

2.2.21 Мониторинг комплектования кружков по 

изучению культуры, быта и традиций 

народов Поволжья 

Август Пухова О.Н. 

2.2.22  Мониторинг реестра молодых 

специалистов 

Сентябрь Пухова О.Н. 

2.2.23  Мониторинг ведения курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»  

Октябрь, 

январь, апрель 

Пухова О.Н., 

заместители 

руководителей 

школ по УВР   

2.2.24 Мониторинг работы 

общеобразовательных организаций в 

автоматизированной информационной 

системе «Сетевой город. Образование: 

общеобразовательные организации» 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Июнь  

Проворова Н.А.  

Князева Е.А. 

2.2.25 Проведение анализа исполнения 

договоров по образовательным 

учреждениям 

Ежеквартально  Каргина Н.Ф. 

 

2.2.26  Мониторинг цен на продукты питания по 

договорам образовательных учреждений 

Ежеквартально Каргина Н.Ф. 

 

2.2.27  Мониторинг организации 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения в 

общеобразовательных организациях 

1 полугодие 

2 полугодие 

Пухова О.Н. 

 

2.2.28 Сведения о состоянии делопроизводства 

и хранения документов Архивного 

Фонда РФ 

Декабрь Мигулкина Т.А. 

2.2.29 Мониторинг обеспеченности 

педагогическими кадрами 

образовательных организаций 

Январь 2022 Пухова О.Н. 

2.2.31 Мониторинг состояния этнокультурного 

образования в субъектах Российской 

Федерации 

Сентябрь- 

октябрь   

Пухова О.Н. 

2.2.32 Мониторинг изучения родных языков 

как отдельных предметов и в рамках 

внеурочной деятельности (по итогам 

предварительного комплектования на 

2022/2023 учебный год) 

Май 2021 Пухова О.Н. 

2.2.33 Мониторинг численности руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

прошедших курсы повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки 

Ежеквартально Пухова О.Н. 

2.2.34 Мониторинг по ремонтным работам Еженедельно, 

каждую пятницу 

Каргина Н.Ф. 

2.2.35 Мониторинг кадрового обеспечения системы 

общего образования 

Июнь, сентябрь Пухова О.Н. 

2.2.36 Мониторинг реализации Единого Стандарта 

питания обучающихся общеобразовательных 

организаций 

До 5 числа 

каждого месяца 

Моховая Ю.В. 
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2.2.37 Мониторинг показателей по качеству 

образовательных программ дошкольного 

образования 

Июнь, июль Моховая Ю.В. 

2.2.38 Мониторинг показателей по качеству 

образовательных условий в дошкольных 

образовательных организациях 

Июнь, июль Моховая Ю.В. 

2.2.39 Мониторинг показателей по взаимодействию 

с семьей 

Июнь, июль Моховая Ю.В. 

2.2.40 Мониторинг показателей по обеспечению 

здоровья, безопасности и качеству услуг по 

присмотру и уходу 

Июнь, июль Моховая Ю.В. 

2.2.41 Мониторинг выполнения показателей 

функционирования центров «Точка роста» 

Ежеквартально Пухова О.Н. 

2.2.42 Мониторинг проведения мероприятий плана 

по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

Ежеквартально Пухова О.Н. 

2.2.43 Мониторинг исследований по оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

Май Пухова О.Н. 

2.2.44 Мониторинг обеспечения 

профессионального развития педагогических 

работников по итогам отчетного года 

январь Пухова О.Н. 

2.2.45 Мониторинг учебно-методического 

обеспечения развития родного (русского) 

языка и языков народов РФ 

июль Пухова О.Н. 

    

2.3.  Контроль и проверка 

2.3.1. Контроль за организацией и созданием 

условий по антитеррористической 

безопасности в образовательных 

организациях  

 Февраль  Проворова Н.А. 

Фадеев С.В. 

2.3.2.  Контроль над ходом комплектования 1, 

10 классов, и проверка сведений о 

составе и движении обучающихся 

Февраль-

сентябрь 

 

Проворова Н.А.  

2.3.3. Контроль по организации горячего 

питания 

Ежеквартально  Моховая Ю.В. 

2.3.4. Контроль за ведением делопроизводства 

и документации по обращениям граждан 

в образовательных организациях  

Март Зимина Н.А. 

Мигулкина Т.А. 

2.3.5. Контроль за ходом комплектования 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

Май-август Моховая Ю.В. 

2.3.6. Контроль за размещением отчетов по 

самообследованию образовательных 

организаций 

До 20 апреля Проворова Н.А. 

Моховая Ю.В. 

Кирилова О.Н.  

 Анализ воспитательной работы в 

образовательных организациях; 

 Забайкина О.В.  

2.3.7. Занятость обучающихся, стоящих на 

различных видах профилактического 

учета и воспитывающихся в социально – 

опасных семьях, в кружках и секциях 

Раз в 

полугодие 

Кирилова О.Н. 

 Исполнение межведомственного плана 

по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

1 раз в квартал Кирилова О.Н. 

2.3.9. Проверка выполнения образовательных Апрель-май Проворова Н.А.  
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программ общеобразовательных 

организаций 

Пухова О.Н. 

2.3.10. Проверка плана работы в летний 

оздоровительный период дошкольных 

образовательных организаций  

3 декада мая Моховая Ю.В. 

2.3.11. Контроль за проведением 

промежуточной аттестации в 

общеобразовательных организациях 

Май-июнь Проворова Н.А.  

2.3.12. Контроль за работой школьных лагерей с 

дневным пребыванием и лагерей труда и 

отдыха при   общеобразовательных 

организациях  

 Июнь-август  Кирилова О.Н. 

2.3.13. Проверка готовности образовательных 

организаций к новому учебному году 

до 15 августа Витковская Е.В. 

Фадеев С.В. 

2.3.14. Проверка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности, календарных 

графиков учебного процесса, расписания 

общеобразовательных организаций, 

годового плана работы 

Август-

сентябрь 

Проворова Н.А.  

Пухова О.Н. 

Забайкина О.В. 

 Проверка документации 

профилактической работы в 

образовательных организациях МО 

«Сенгилеевский район» 

2 раза в год Кирилова О.Н. 

2.3.15 Проверка технического состояния 

школьных автобусов и документации по 

подвозу обучающихся 

3 декада 

августа 

Фадеев С.В. 

2.3.16 Проверка тарификационных списков и 

штатных расписаний работников ОУ 

Август-

сентябрь  

Каргина Н.Ф. 

Уралова Т.В. 

Бутракова Т.В. 

Яковлева Т.В. 

2.3.17 Проверка готовности образовательных 

организаций к проведению новогодних 

мероприятий и зимних каникул 

до 15 декабря Кирилова О.Н. 

Фадеев С.В. 

2.3.18 Проверка исполнения соблюдения ФЗ- 44 в 

части заключения договоров и контрактов 
Ежеквартально Каргина Н.Ф. 

 

2.3.19  Проверка отчетов по исполнению 

контрактов 

Ежеквартально Каргина Н.Ф. 

 

2.3.20. Контроль за приобретением ОУ 

аттестатов об основном общем и среднем 

образовании, медалей «За особые успехи 

в обучении» 

февраль Проворова Н.А. 

2.3.21. Проверка достоверности реестра 

обучающихся, претендующих на  

медаль «За особые успехи в обучении» 

март Проворова Н.А. 

2.4. Организационные мероприятия по проведению государственной итоговой 

аттестации (ГИА) 

2.4.1. Нормативное обеспечение ГИА Весь период Проворова Н.А.  

2.4.2  Информационное обеспечение ГИА: 

- работа «горячей линии» 

- размещение информации на сайте  

Весь период Проворова Н.А. 

2.4.3  Формирование списка лиц, 

привлекаемых к проведению 

октябрь Проворова Н.А. 



130 

 

государственной итоговой аттестации 

(руководители, организаторы, члены 

ГЭК, технические специалисты, члены 

предметных комиссий) 

2.4.4  Организация участия в обучающих 

семинарах (вебинарах) лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА 

Весь период Проворова Н.А. 

2.4.5. Осуществление контроля за качеством 

работы муниципальных 

общеобразовательных организаций по 

вопросу подготовки к проведению ГИА 

Весь период Проворова Н.А. 

2.4.6. Формирование информационной базы 

данных участников  

ЕГЭ-11, 

ОГЭ-9 

До 01 февраля 

До 01 марта  

Проворова Н.А. 

Князева Е.А.  

2.4.7 Организация и проведение итогового 

сочинения (изложения) в установленные 

сроки для выпускников 11 классов 

Декабрь, 

февраль, май 

Проворова Н.А. 

2.4.8. Материально-техническое обеспечение 

подготовки и проведения ГИА 

Апрель-май Проворова Н.А. 

Бутракова Т.В. 

Князева Е.А. 

2.4.9  Проведение пробных экзаменов для 

выпускников 9,11 классов 

Апрель, май  Проворова Н.А. 

Князева Е.А. 

2.4.10 Проведение ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования и среднего общего 

образования  

Май-июнь, 

сентябрь 

Проворова Н.А. 

Князева Е.А. 

2.4.11 Проведение анализа по итогам ГИА по 

образовательным программам основного 

общего образования и среднего общего 

образования 

Июль 

сентябрь 

Проворова Н.А. 

2.4.12 Проведение тренировочно –

диагностического тестирования 

учащихся 9,11 классов: 

декабрь – март 

по 

представленно

му графику  

Проворова Н.А.  

2.5.  Проведение мониторинга качества образования 

2.5.1. Проведение итогового собеседования 

среди обучающихся 9 классов по 

учебному предмету «русский язык» 

9 февраля Проворова Н.А. 

2.5.2. Проведение Всероссийских проверочных 

работ по учебным предметам, изучаемым 

на уровнях начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования: 

март-октябрь Проворова Н.А. 

2.6. Организационные мероприятия по кадровому обеспечению 

2.6.1. Комплектование образовательных 

учреждений педагогическими кадрами 

Февраль Пухова О.Н. 

2.6.2 Подготовка наградного материала для 

награждения государственными и 

ведомственными наградами 

Февраль-март Пухова О.Н. 

 

2.6.3. Бронирование работников Управления 

образования и образовательных 

По мере 

поступления 

Зимина Н.А. 
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организаций, пребывающих в запасе 

2.6.4. Контроль за прохождением курсов 

повышения квалификации 

педагогических работников 

Ежеквартально Пухова О.Н. 

2.6.5. Утверждение реестра молодых 

специалистов. Составление протоколов и 

приказов на предоставление мер 

социальной поддержки 

август Пухова О.Н. 

2.6.7. Организация аттестации руководителей 

образовательных организаций на 

соответствие занимаемой должности 

Ноябрь Пухова О.Н. 

2.6.8. Организация подготовки материалов для 

присвоения категорий педагог-

наставник, педагог-методист 

1 квартал 2022 Пухова О.Н. 

2.6.9. Предоставление в Министерство 

просвещения и воспитания Ульяновской 

области перечня вакантных должностей 

для участия в программе «Земский 

учитель»  

Ноябрь-

декабрь 2022 

Пухова О.Н. 

3. Методическая работа с кадрами 

3.1.Организация работы районных методических объединений 

1. РМО учителей начальных классов 

1.1 Заседание №1 «Пути 

совершенствования учебно-

воспитательного процесса с целью 

повышения качества образования» 

1.Анализ работы РМО за 2021-2022 

учебный год 

2.Утверждение плана работы на 

следующий учебный год 

Август Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Исмаилова 

Н.С. 

Члены РМО 

1.2 Утверждение рабочих программ по 

предметам и внеурочной деятельности 

Сентябрь Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО 

Члены РМО 

1.3 Заседание№2 Проектная деятельность 

учителей начальных классов в рамках 

программы РИП 

Ноябрь Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО 

Члены РМО 

1.4 

 

1. «Смена приоритетов в 

образовательной политике» 

2.Мастер-класс «Организация проектно-

исследовательской деятельности в 

начальной школе» 

Ноябрь Пухова О.Н 

Руководитель 

РМО 

Члены МО 

1.5 Проведение муниципального этапа 

олимпиад по предметам. 

Функциональная грамотность. 

Декабрь Пухова О.Н 

Руководитель 

РМО 

Руководители 

ШМО 

1.6 Участие в дистанционных конкурсах 

учащихся «Учи.ру»: Олимпиада по 

русскому языку «Русский с Пушкиным», 

межпредметная олимпиада «Дино-

Январь Пухова О.Н 

Творческая 

группа 
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олимпиада». 

1.7 Участие в военно-патриотическом 

месячнике 

Февраль Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО 

Руководители 

ШМО, 

творческая 

группа 

  Участие в проектно -исследовательских 

конкурсах «Малая академия», «Чистота 

родного края», «Я –исследователь». 

Март Пухова О.Н. 

Члены РМО. 

 

2. РМО учителей математики 

2.1. Заседание №1                         Об итогах 

организации образовательного процесса 

по математике и особенности 

методической работы в 2021/2022 

учебном году». 

 

Август 

 

 

 

 

Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Кирьянова 

Н.А. 

Учителя 

выпускных 

классов 

2.2. Заседание №2 

Вопросы: 

Проведение муниципального тура 

олимпиады по математике. 

Подведение итогов муниципального тура 

олимпиады по математике. 

Изучение демоверсий ЕГЭ и ОГЭ 9, 11 

классов 2021-2022 года, открытого банка 

задач по математике. Новые подходы к 

КИМам ОГЭ по математике. Структура, 

спецификация, способы решения 

заданий. 

Функциональная грамотность на уроках 

математики 

Ноябрь-

Декабрь 

Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Кирьянова 

Н.А. 

Учителя 

выпускных 

классов 

Андросова А.В. 

2.3. Заседание №3. 

1.Система подготовки учителя к 

современному уроку. 

2.Обзор методической литературы по 

теме ЕГЭ и ОГЭ. Информационные 

ресурсы ЕГЭ и ОГЭ 

3.Решение заданий ЕГЭ второй части по 

математике №13.15.17 

Январь-

Февраль 

Пухова О.Н., 

Руководители 

ШМО, 

Учителя района 

2.4. Заседание №4. 

1.Семинар: «Приемы и методы решения 

геометрических задач ЕГЭ и ОГЭ. 

2.Нормативное и учебно-методическое 

обеспечение итоговой аттестации в 9,11 

классах. 

3.Открытый урок ЕГЭ и ОГЭ по 

математике. 

4.Итоговое занятие. Утверждение 

материалов переводного контроля и 

итоговой аттестации учащихся 5-8,10 

Апрель-Май Пухова О.Н. 

Учителя района 
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классов. Заседание комиссии по 

утверждению работ учащихся, сдающих 

экзамен в щадящем режиме. 

3. РМО учителей физики 

3.1. 1.Утверждение плана-работы на 

следующий уч. год. 

2.Разработка заданий школьного этапа 

олимпиады. 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО 

Суганова К.В. 

3.2. 1.Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

2.Подготовка обучающихся 7-11 классов 

к муниципальному этапу олимпиады. 

3.Участие во всероссийских конкурсах. 

4.Организация учебно-

исследовательской деятельности 

учащихся по физике. 

5.Разработка и реализация рабочих 

программ на основе стандарта второго 

поколения. 

6.Заседание РМО учителей физики по 

теме «Практическая физика и реальная 

математика: практико-ориентированный 

подход в обучении» 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1 полугодие 

2 полугодие 

 

 

 

 

Ноябрь 

Пухова О.Н. 

Учителя физики 

Руководитель 

РМО 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. 1.Итоги школьных олимпиад по физике. 

2.Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников. 

3.Техника безопасности на уроках 

физики. Современные требования. 4. 

Функциональная грамотность на уроках 

физики. 

Ноябрь 

 

Ноябрь-

Декабрь 

 

1полугодие 

2полугодие 

Пухова О.Н. 

Учителя физики 

Руководитель 

РМО 

 

 

 

3.4. 1.Повышение профессионализма 

педагогов через активные формы 

самообразования. 

2.Технология устного счета на уроках 

физики. 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Пухова О.Н. 

Учителя физики 

3.5. 1.Формирование познавательного 

интереса школьников с помощью 

современных образовательных 

технологий. 

2.Анализ итогов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады. 

3.Проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий с целью 

обмена опытом. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

1полугодие 

2полугодие 

Пухова О.Н. 

Учителя физики 

Руководитель 

РМО 

 

 

 

 

 

3.6. 1.Участие школьников в учебно-

исследовательской конференции «Старт 

в науку» 

2.Размещение на сайтах школ разработок 

уроков и внеклассных мероприятий. 

3.Анализ работы РМО за 2021-2022 

учебный год. 

4.Проект плана работы РМО на 2021-

Февраль 

Март 

Май 

Пухова О.Н. 

Учителя физики 

Руководитель 

РМО 
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2022 учебный год. 

5.Анализ ЕГЭ и ОГЭ Сенгилеевского 

района по физике. 

 

 

 

4. РМО учителей ОРКСЭ 

4.1 1.Заседание №1:  

- обсуждение и утверждение плана РМО 

на учебный год; 

- методическая поддержка преподавания 

курса ОРКСЭ как составляющая 

духовно-нравственного воспитания 

учащихся 

- о рабочих программах курса в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- анкетирование учителей по вопросам 

затруднений при планировании и 

проведении уроков; 

- участие в творческих конкурсах, 

проведение школьного этапа олимпиады; 

- проведение районного этапа 

олимпиады по ОПК; 

- анализ результатов районной 

олимпиады по ОПК 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Комарова 

Е.В. 

Члены РМО 

Творческая 

группа 

 

 

 

 

 

4.2 2.Заседание№2: 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов в организации 

системно-деятельностного подхода в 

рамках введения ФГОС» 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Пухова О.Н 

Руководитель 

РМО 

Члены РМО 

Руководители 

ШМО, 

творческая 

группа 

4.3 3.Заседание №3: 

«Интегрированный урок как средство 

формирования УУД у учащихся и 

методического взаимодействия 

педагогов» (МОУ Артюшкинская ОШ): 

Март 

Апрель 

Пухова О.Н 

Руководитель 

РМО 

Члены РМО 

 творческая 

группа 

4.4 4.Заседание №4: 
Итоговое заседание РМО «Анализ 

проделанной работы и планирование на 

следующий учебный год» (МОУ Елаурская 

СОШ): 

Май Пухова О.Н 

Руководитель 

РМО 

Члены РМО 

5. РМО учителей технологии 

5.1 1.Анализ методической работы и 

планирование работы МО на следующий 

учебный год. Влияние межпредметных 

связей на повышение качества обучения, по 

технологии 

3.Внеурочная деятельность и её значение в 

воспитании учащихся 

4.Внеурочная деятельность в системе ФГОС: 

создание условий для самореализации и 

саморазвития личности обучающихся 

5. Использование цифровых 

Август Макарова Л.Ю.- 

руководитель 

РМО учителей 

технологии. 

Макарова Л.Ю., 

учитель 

технологии МОУ 

Силикатненская 

СШ 

Хасянова С.М., 

учитель 
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образовательных ресурсов для 

совершенствования учебного процесса по 

технологии.  

6. Организация внеурочной деятельности 

современных школьников по технологии 

7. Система работы с одарёнными детьми 

8. Контрольно-оценочные средства по 

технологии. 

 

технологии МОУ 

Шиловская СШ 

Жигалина В.М.- 

учитель 

технологии 

Сенгилеевский 

район, МОУ 

Алешкинская ОШ 

М.В. Матюшина, 

учитель 

технологии МОУ 

Силикатненская 

СШ  

М.В. Матюшина, 

учитель 

технологии МОУ 

Силикатненская 

СШ  

Ишелева Т.В., 

учитель 

технологии МОУ 

Тушнинская СШ. 

Р.Н. Бударина, 

учитель 

технологии МОУ 

Елаурская СШ 

5.2 Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по технологии  

1.Организация и проведение районной 

олимпиады по технологии 

   2.Анализ результатов районной олимпиады 

по технологии 

Ноябрь  

Ишелева Т.В., 

руководитель 

РМО учителей 

технологии 

5.3 Тема: Совершенствование и повышение 

качества преподавания «Технология» 

1. «Формирование ИКТ компетентности 

учителя технологии» 

2. Нетрадиционные формы уроков 

технологии  

3.Проектная и исследовательская 

деятельность на уроках технологии как 

способ формирования УУД школьника 

4. Организация учебно- исследовательской 

деятельности обучающихся во внеурочной 

деятельности»  

 

Март  

Ишелева Т.В., 

руководитель 

РМО учителей 

технологии 

Жигалина В.М.- 

учитель 

технологии МОУ 

Алешкинская О 

Абрамова Т.А., 

учитель 

технологии МОУ   

Русско - 

Бектяшкинская 

СШ 

М.В. Матюшина, 

учитель 

технологии МОУ 

Силикатненская 

СШ  

5.4 1. Анализ качества знаний, учащихся по 

технологии (анализ районных контрольных 

работ, учащихся 5-6 классов района) 

2. Утверждение экзаменационного материала 

для учащихся 9 класса (8 вид) 

Май Ишелева Т.В., 

руководитель 

РМО учителей 

технологии 
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6. РМО учителей биологии 

6.1 1.Анализ работы РМО, анализ 

результатов ЕГЭ и ОГЭ за 2021-2022 

уч.год 

2.Постановка целей и задач к уроку 

биологии по ФГОС 

3.Пути повышения эффективности 

уроков. 

4.УМК по биологии на новый учебный 

год 

5.Обсуждение и утверждение плана 

работы РМО на 2022-2023 уч.год. 

Август Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Сидорова 

О.В. 

6.2 1.Анализ итогов школьного тура 

олимпиады, работа с одаренными 

детьми, подведение итогов районный 

олимпиада по биологии. 

2.Исследовательские проекты, 

практикум «Заполнение информационно-

методических карт. Обновление банка 

данных учителей биологии» 

Ноябрь Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Сидорова 

О.В. 

6.3 1.Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по итоговой 

аттестации 9,11классов (ОГЭ и ЕГЭ 

2021) 

2.Экологическое воспитание. 

Март Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Сидорова 

О.В. 

6.4 1.Анализ результатов итоговой 

аттестации 9,11 классов 

2.Анализ успеваемости учащихся по 

школам за 2021-2022 уч.год 

3.Анализ работы РМО в 2021-

2022уч.году 

4.Формирование методической копилки 

педагогами. 

Май-Июнь Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Сидорова 

О.В. 

7. РМО учителей иностранного языка 

7.1 Заседание№1. 

1.Нормативно-правовое обеспечение 

преподавания иностранных языков в 

2021-2022 учебном году. 

2.Корректировка рабочих программ и 

календарно-тематического планирования 

по предмету 

3.Обсуждение и утверждение плана 

работы РМО на следующий учебный год 

4. Обучение второму иностранному 

языку в школе 

Август Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Ломакина 

Т.В. 

Петрова Н.В. 

7.2 Заседание№2 

1.Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

2.Организация работы с учащимися, 

имеющими мотивацию к учебно-

познавательной деятельности по 

немецкому языку 

Ноябрь Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Ломакина 

Т.В. 

Петрова Н.В. 
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7.3 Заседание№3 

Использование мультимедийных средств 

обучения на уроках иностранного языка 

как условие повышения мотивации и 

познавательной активности учащихся 

Январь Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Ломакина 

Т.В. 

Петрова Н.В. 

7.4 Заседание №4 

Организация самостоятельной 

деятельности обучающихся в рамках 

реализации ФГОС второго поколения. 

Итоги прошедшего учебного года» 

Апрель Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Ломакина 

Т.В. 

Петрова Н.В. 

8. РМО школьных библиотекарей 

8.1 Заседание №1 

1.Анализ работы РМО за 2021-2022 

учебный год 

2.Утверждение плана работы на 2022-

2023 учебный год 

3.Анализ обеспеченности учебниками на 

2022-2023 учебный год 

4.Знакомство с концепцией развития 

ИБЦ 

5.Анкетирование библиотекарей по 

созданию, обновлению и учету 

библиотечного фонда 

6.Подготовка к празднику, 

посвященному Дню Учителя, Дню 

школьных библиотек 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Савинова 

Н.А. 

Члены РМО 

8.2 Заседание №2 

Участие в конкурсе «Живая классика» 

Февраль Пухова О.Н. 

Библиотекари 

8.3 Заседание №3 

Участие в конкурсах «Аленький 

цветочек», «Если бы я был Пластовым» и 

т.д. 

Апрель Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО 

Библиотекари 

8.4 Заседание №4 

1.Анализ работы библиотек школ района 

за 2021-2022 уч.год и перспективы 

развития на новый год 

2.Планирование работы библиотек 

учреждений образования с учетом 

знаменательных дат на новый учебный 

год  

Май Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО 

Библиотекари 

9. РМО учителей географии 

9.1 Заседание №1 

1.Организация и методика проблемного 

обучения на уроках географии 

2.Методические рекомендации по 

преподаванию географии в 2022-2023 

уч.году 

3.Обсуждение и утверждение плана на 

2022-2023 уч.год 

4.Анализ состояния преподавания и 

качества знаний, обучающихся по 

результатам ГИА 2022. Проблемы 

Август Пухова О.Н 

Руководитель 

РМО Белова 

Ю.С. МОУ 

Силикатненская 

СШ 

Педагоги района 
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подготовки к ГИА. 

5.Диалог: «Перспективы изменения 

образования по предмету в условиях 

реализации ФГОС» 

9.2 Заседание №2 

1. «Технологические карты» 

2. «Современные методы повышения 

мотивации, учащихся на уроках 

географии» 

3.Круглый стол «Обмен опытом по 

использованию современных 

педагогических технологий» 

Осенние 

каникулы 

Пухова О.Н 

Руководитель 

РМО Куренева 

Н.А. 

Педагоги района 

9.3 Заседание №3 

1.Мастер-класс «Формирование 

картографической грамотности на 

уроках и во внеурочной деятельности» 

2.Методика организации 

исследовательской деятельности 

3.Методические приемы формирования 

метапредметных компетенций учащихся 

4.Олимпиада школьный этап 

5.Анализ результатов муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

Зимние 

каникулы 

Пухова О.Н 

Калачева Г.Е. 

Белова Ю.С. 

9.4 Заседание №4 

1.Ознакомление с содержанием ЕГЭ и 

ОГЭ по географии 

2.Круглый стол «Обмен опытом 

подготовки, обучающихся к итоговой 

аттестации по географии» 

3.Отчет педагогов по темам 

самообразования 

4.Итоги реализации образовательных 

стандартов нового поколения по 

географии в 5-9, 10 классах в 2021-2022 

уч.году 

Весенние 

каникулы 

Пухова О.Н. 

Все педагоги 

10. РМО учителей русского языка и литературы 

10.1 Заседание «Современные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы в условиях внедрения ФГОС 

среднего общего образования» 

Сентябрь Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО-Шугаева 

Е.А. 

МОУ СШ 

г.Сенгилея 

имени 

Н.Н.Вербина  

10.2 Семинар – тренинг «Собеседование по 

русскому языку как допуск к ОГЭ, 

Искусство диалога» 

Октябрь Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО 

МОУ СШ 

г.Сенгилея 

имени 

Н.Н.Вербина  
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10.3 Всероссийский словарный урок. 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому 

языку 

Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок» 

Ноябрь Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО 

МОУ СШ 

г.Сенгилея 

имени 

Н.Н.Вербина  

10.4 ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. Пробные 

испытания с целью проверки подготовки 

к выполнению тестовой части экзамена. 

Итоговое сочинение по литературе 11 

класс 

Декабрь Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО 

МОУ СШ 

г.Сенгилея 

имени 

Н.Н.Вербина  

10.5 Практикум «От анализа текста – к 

сочинению». 

Из опыта работы. Методик 

опережающего обучения по подготовке к 

ОГЭ в 7-8 классах 

Январь Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО 

МОУ СШ 

г.Сенгилея 

имени 

Н.Н.Вербина  

10.6 ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. Пробные 

испытания с целью готовности к 

экзаменам 

Февраль Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО 

МОУ СШ 

г.Сенгилея 

имени 

Н.Н.Вербина  

10.7 Районный конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

Флэшмоб Тотальный диктант для 

обучающихся 11 классов района. 

Март Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО 

МОУ СШ 

г.Сенгилея 

имени 

Н.Н.Вербина  

10.8 ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. Пробные 

испытания с целью проверки уровня 

усвоения материала и определения 

качеств заполнения бланков 

Апрель Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО 

МОУ СШ 

г.Сенгилея 

имени 

Н.Н.Вербина  

10.9 Заседание «Духовно-нравственное 

воспитание школьников через 

знакомство с традициями и 

талантливыми людьми района 

ОГЭ по русскому языку 

Май Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО 

МОУ СШ 

г.Сенгилея 

имени 

Н.Н.Вербина  

10.10 ЕГЭ по русскому языку и литературе 

ОГЭ по литературе 

Июнь  

11.РМО учителей информатики 
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11.1 1.Организация участия учителей 

информатики и ИКТ в районных, 

областных, всероссийских мероприятиях 

2.Организация и проведение школьного 

и муниципального тура олимпиады 

3.Организация курсовой подготовки 

учителей 

4.Организация участия во всероссийских 

предметных конкурсах: «Кит», 

«Инфознайка» 

5.Изучение нормативных документов 

6.Выявление одаренных детей по 

результатам творческих заданий по 

предмету, олимпиадам 

7.Обучение учащихся работе с научной 

литературой, со справочниками по 

предмету и использование Интернета для 

получения доп.материала 

8.Организация и проведение 

тематических дней и уроков 

9.Организация и проведение 

диагностической работы в 11-х классах 

10.Анализ работы методического 

объединения 

11.Организация индивидуальных и 

групповых консультаций для педагогов и 

обучающихся по вопросам подготовки к 

ГИА 

12.Организация индивидуальных и 

групповых консультаций для педагогов 

по вопросам планирования организации 

образовательной деятельности с целью 

реализации образовательных программ 

1 полугодие 

2 полугодие 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь-

Декабрь 

 

1 полугодие 

2 полугодие 

 

Ноябрь-Январь 

 

 

1 полугодие 

2 полугодие 

 

1 полугодие 

2 полугодие 

 

Октябрь 

 

 

Март 

 

Июнь 

 

 

1 полугодие 

2 полугодие 

 

Пухова О.Н 

Руководитель 

РМО 

Андросова А.В 

МОУ 

СШг.Сенгилея 

имени 

Н.Н.Вербина 

12. РМО учителей ОБЖ 

12.1 Заседание №1 

1.Итоги работы РМО за 2021-2022 уч. 

год 

2.Рассмотрение плана работы на 2022-

2023 уч. год 

3.Требования к организации и 

проведению Всероссийской олимпиады 

на разных этапах. 

Август Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Кобзев 

С.А. МОУ 

Русско-

Бектяшкинская 

ОШ 

Педагоги МО 

12.2 1.Разработка заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 учебного году по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

2.Проведение месячника безопасности 

дорожного движения. 

Сентябрь-

Октябрь 

Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Кобзев 

С.А. МОУ 

Русско-

Бектяшкинская 

ОШ 

Педагоги МО 

12.3 1.Всероссийский открытый урок ОБЖ, 

посвящённый Дню гражданской 

 Пухова О.Н. 

Руководитель 
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обороны. 

2.Подготовка учащихся к школьному и 

муниципальному этапу всероссийской 

олимпиады 

3.Работа над темой самообразования 

(образовательные технологии) 

РМО Кобзев 

С.А. МОУ 

Русско-

Бектяшкинская 

ОШ 

Педагоги МО 

12.4 Заседание №2 

1.Проведение муниципальной 

олимпиады, судейство. 

2.Военно- патриотические мероприятия, 

посвящённые Дню призывника. 

3.Проведение тематических 

инструктажей по правилам безопасного 

поведения на зимних дорогах, пожарная 

безопасность, в том числе при 

проведении новогодних праздников, 

безопасное поведение на каникулах, 

безопасное поведение во время 

ледостава. 

4. Проведение независимой экспертизы 

качества знаний у аттестующихся 

учителей 

Ноябрь-

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Кобзев 

С.А. МОУ 

Русско-

Бектяшкинская 

ОШ 

Педагоги МО 

12.5 1. Подготовка учащихся к областному 

этапу всероссийской олимпиады 

школьников. 

2.Анализ работы РМО за 1 полугодие. 

Январь Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Кобзев 

С.А. МОУ 

Русско-

Бектяшкинская 

ОШ 

Педагоги МО 

12.6 Заседание №3 

1.Открытый урок с элементами ФГОС 

2.Анализ муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по предмету. 

3.Месячник военно-патриотического 

воспитания 

Февраль Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Кобзев 

С.А. МОУ 

Русско-

Бектяшкинская 

ОШ 

Педагоги МО 

12.7 1.Подготовка к участию в военно-

спортивной игре «Зарница» 

Март Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Кобзев 

С.А. МОУ 

Русско-

Бектяшкинская 

ОШ 

Педагоги МО 

12.8 1.Участие в военно-спортивной игре 

«Зарница» 

2.Подготовка и участие в мероприятиях, 

посвящённых празднованию Дня 

Победы. 

Апрель Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Кобзев 

С.А. МОУ 

Русско-

Бектяшкинская 
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ОШ 

Педагоги МО 

12.9 Заседание №4 

1.Порядок организации и проведения 

учебных сборов с допризывной 

молодёжью по программе курса ОБЖ 10 

классов района. 

2.Подведение итогов работы за год. 

Май Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Кобзев 

С.А. МОУ 

Русско-

Бектяшкинская 

ОШ 

Педагоги МО 

13.РМО учителей изобразительного искусства 

13.1  Заседание №1: «Методические 

рекомендации преподавания 

изобразительного искусства в 2022 – 

2023 учебном году» (МОУ СШ г. 

Сенгилея): 

Август Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Комарова 

Е.В. Члены РМО 

13.2 3. Заседание №2 «Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов в организации системно-

деятельностного подхода в рамках введения 

ФГОС» (МОУ Тушнинская СШ): 

Декабрь Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Члены 

РМО 

13.3 Заседание №3 «Интегрированный урок 

как средство формирования УУД у 

учащихся и методического 

взаимодействия педагогов» (МОУ 

Артюшкинская ОШ): 

Март Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Члены 

РМО 

13.4 Заседание № 4 «Организация 

познавательной деятельности учащихся с 

использованием этнокультурных 

технологий в урочной и внеурочной 

деятельности»                                  

 (МОУ Цемзаводская СОШ): 

Май Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Члены 

РМО 

14. РМО учителей физической культуры 

14.1 Заседание №1 Тема: Планирование и 

организация методической работы 

учителей физкультуры  

на 2022 – 2023 учебный год. 

Август Пухова О.Н. 
Артемкин Н.В. 

Скалкин А.В. 

 Апрелев А.В. 

14.2 Заседание №2 

Тема: 

а) Стандарты второго поколения и новые 

возможности школьного образования; 

б) «Самоанализ урока». 

Декабрь Пухова О.Н. 
Артемкин Н.В. 

Кирюшкин Г.А. 

Учителя 

физической 

культуры 

14.3 Заседание №3 

Тема: Профессионально-личностное 

развитие учителя физической культуры. 

Функциональная грамотность на уроках 

физкультуры 

Март Пухова О.Н. 
Артемкин Н.В. 

Скалкин А.В. 

Учителя 

физической 

культуры 

14.4 Заседание №4 

Тема: Анализ диагностической работы 

за 2020-2021, 2021-2022 учебный год.  

Май Пухова О.Н. 
Артемкин Н.В. 

Учителя 

физической 
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культуры 

15. РМО воспитателей ДОУ 

15.1 Круглый стол. «Обеспечение качества 

реализации программ дошкольного 

образования в условиях обновления его 

содержания». 

Сентябрь Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Алымова 

Г.И. 

15.2 Семинар-практикум «Проектная 

деятельность в ДОУ» 

Сентябрь Пухова О.Н. 

Алымова Г.И. 

Шагарова Г.В. 

15.3 Семинар-практикум «Ознакомление 

дошкольников с малой родиной» 

Январь Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Алымова 

Г.И. 

15.4 Круглый стол «Система работы ДОУ по 

охране окружающей среды» 

Март  Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Алымова 

Г.И. 

15.5 Итоговое заседание 

Планирование работы РМО с учетом 

предложений и пожеланий педагогов. 

Составление плана работы РМО на 2022-

2023 учебный год 

Май Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Алымова 

Г.И. 

16. РМО педагогов-психологов 

16.1 1.Аналитическая деятельность: 

- мониторинг профессиональных 

информационных потребностей 

педагогов-психологов; 

- создание базы данных о педагогах-

психологах ОУ района; 

- изучение и анализ состояния и 

результатов работы МО; 

- выявление затруднений дидактического 

и методического характера в работе 

педагога-психолога 

Август-

Октябрь 

Пухова О.Н. 

Руководитель 

РМО Голова 

А.А. 

16.2 2. Информационная деятельность: 

- формирование банка педагогической 

информации; 

- ознакомление педагогических 

работников с новинками педагогической, 

психологической, методической и 

научно-популярной литературы на 

бумажных и электронных носителях; 

-ознакомление педагогов-психологов с 

опытом инновационной деятельности 

психологов района, края, России; 

-информирование о новых направлениях 

в развитии общего образования. 

1 полугодие 

2 полугодие 

Пухова О.Н., 

Руководитель 

РМО. члены 

РМО 

16.3 3.Организационно-методическая 

деятельность: 

- заседания; 

- курсовая переподготовка согласно 

индивидуальной траектории повышения 

1 полугодие 

2 полугодие 

Пухова О.Н., 

Руководитель 

РМО. члены 

РМО 
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квалификации; 

- семинары; 

- мастер-классы; 

- работа с одаренными детьми 

16.4 4. Подготовка к ОГЭ и ГИА: 

- семинары, «круглые столы», мастер-

классы (влияние ЕГЭ на 

психологическое самочувствие 

школьника, диагностика 

старшеклассников при подготовке к 

новой форме аттестации, 

консультирование родителей и педагогов 

при подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и др.); 

- психологическое сопровождение 

репетиционных работ по предметам 

Февраль-Март Пухова О.Н., 

Руководитель 

РМО. члены 

РМО 

16.5 5.Консультативная деятельность: 

- работа с педагогами-психологами, 

претендующими на высшую, I 

категорию; 

- подготовка к открытым 

психологическим занятиям 

1 полугодие 

2 полугодие 

Пухова О.Н., 

Руководитель 

РМО. члены 

РМО 

3.2. Проведение районных методических семинаров в общеобразовательных, 

дошкольных учреждениях и в учреждениях дополнительного образования 

1 Педагогическая мастерская  

«Использование информационно-

коммуникационных технологий и 

сервисов в педагогической практике 

учителей предметов эстетического 

цикла» 

Февраль, 2022 Комарова Е.В., 

руководитель 

РМО учителей 

ИЗО 

Албина Е.П., 

руководитель 

РМО учителей 

музыки 

2 Семинар по теме «Формирование 

функциональной грамотности на уроках» 

Апрель 2022 МОУ Елаурская 

СШ, за. по УВР 

КонюховаН.В. 

 

3 

Краеведческий форум «Сохраняя 

прошлое, создаем будущее» 

Март 2022 И. о. директора 

МОУ 

Кротковская 

ОШ  

Ипполитова Л.А. 

4 Королевство развлечений и забав в 

«Сказке» 

21 апреля 2022 Кузнецова 

Татьяна 

Вениаминовна, 

заведующая 

МКДОУ 

«Сказка» 

5 «Использование современных 

образовательных технологий в условиях 

реализации ФГОС»  

Февраль 2022 Самаркина И. 

В. педагог- 

методист, 

Исмаилова Н.С. 
– руководитель 

РМО учителей 

начальных 



145 

 

классов 

6 «Развитие информационно-

образовательной среды школы и 

приобщение детей к чтению в условиях 

реализации ФГОС» 

Апрель 2022 Самаркина И. 

В. педагог- 

методист, 

Исмаилова Н.С. 
– руководитель 

РМО учителей 

начальных 

классов 

7 Формирование мотивации обучающихся 

к занятиям физкультурно–спортивной 

направленности в условиях ДЮСШ г. 

Сенгилея 

май 2022 г. Шубин С.П. 

8 Обобщение и распространение 

педагогического опыта 

август 2022 г. Шубин С.П. 

9 "Система работы по повышению 

качества подготовки, обучающихся к 

ГИА" 

Март 2022 Ивленкова Н.А., 

зам.директора по 

УВР МОУ 

Шиловская СШ 

10 Методический семинар «Реализация 

системы персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования в организациях, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Январь, 2022 г. Кирилова О.Н. 

11 Семинар «Формирование функциональной 

грамотности на уроках иностранного языка» 
Март 2022 Ломакина Т.В. 

12 Семинар «Инновации учителей - 

предметников: опыт и перспективы 

развития» 

Февраль 2022 Белова Ю.С. 

13 Семинар «Формирование функциональной 

грамотности на уроках истории и 

обществознания. Методические особенности 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся» 

Февраль 2022 Коршунова Е.А., 

Кирьянова Н.А. 

14 Семинар «Качественные показатели 

формирования функциональной грамотности 

на уроках физики» 

Март 2022 Суганова К.В. 

15 Семинар «Инновационные методы и приёмы 

в сфере художественно- эстетического 

развития. Использование творческих 

заданий на уроках музыки» 

Апрель 2022 Албина Е.П. 

16 Семинар по теме Новый курс технологии 

как платформа современного 

информационно – технологического 

образования 

Февраль 2022  

Макарова Л.Ю. 

17 Семинар Формирование ключевых 

компетенций у детей младшего школьного 

возраста на основе деятельностного подхода 

в системе образовательной и воспитательной 

работы в контексте ФГОС -3» 

Май 2022 Петянкина О.Н. 

18 Семинар по теме «Финансовая 

грамотность как составляющая 

Январь 2022 Учитель-

наставник 
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функциональной грамотности» Волчкова О.В. 

19 Пед. Мастерство-путь к совершенству. 

Создание условий для формирования у 

учащихся положительных эмоций по 

отношению к учебной деятельности. 

Январь 2022 Руководитель 

ШМО- Бутрова 

М.В., учителя нач. 

школы 

20 Проектная деятельность на уроках 

естествознания 

Февраль 2022 Руководитель 

ШМО- Душкина 

В.М. 

21 Исследовательская деятельность во 

внеурочной деятельности 

Апрель 2022 Педагог 

доп.образования-

Константинова 

Н.В. 

Руководитель 

РМО- Подкауэр 

А.А. 

22 Мастер-класс. «Приёмы запоминания на 

уроках истории и обществознания» 

Октябрь 2022 Учитель-

наставник 

Волчкова О.В. 

23 Семинар-практикум для воспитателей и 

педагогов ДОО «Творческий педагог-

творческие дети» 

Ноябрь 2022 Ст. воспитатель-

Лисихина В.Н. 

24 Проектная деятельность на уроках русского 

языка и литературы 

Ноябрь 2022 Руководитель 

ШМО-Туктиева 

А.Р., учителя 

русского языка и 

литературы 

25 Семинар по теме «Развитие у школьников 

навыков исследовательской деятельности с 

использованием оборудования Центра 

"Точка роста" 

6.04.2022 Зам. дир. по УВР 

Алекинова С.В. 

26 Ранняя профориентация дошкольников. 

Проект «От увлечения к профессии». 

апрель 2022 Нечеснова Н.М., 

воспитатель 

дошкольной 

группы 

27 Применение современных 

инновационных технологий на уроках 

английского языка 

октябрь 2022 Филатова Д.В., 

учитель 

английского 

языка 

28 Использование практико-

ориентированного проекта по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Апрель 2022 Жегалина А.И. 

воспитатель 

МКДОУ 

Сенгилеевского 

детского сада 

«Березка» 

29 Формирование функциональной 

грамотности дошкольников через 

проектную технологию 

Октябрь 2022 Золотова А.Б., 

заведующая;  

Аксенова Л.А. 

воспитатель 

МКДОУ 

Сенгилеевского 

детского сада 

«Березка» 
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3.3. Вопросы для рассмотрения на конференциях, семинарах, совещаниях 

 Совещания с директорами 

общеобразовательных организаций 

  

 1. Об итогах 1 полугодия 2021/2022 

учебного года.  

2. Об итогах школьного и 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году и участии в региональном 

этапе. 

3. Организация приёма в 1 и 10 классы на 

2022-2023 учебный год. 

январь Проворова Н.А.  

Пухова О.Н.  

Забайкина О.В. 

 

 1. О комплектовании образовательных 

организаций кадрами на 2022/2023 

учебный год. 

2. Организация и проведение 

мероприятий в рамках весенних каникул. 

3.Подготовка к организации и 

проведение летней оздоровительной 

кампании. 

4.О комплектовании дошкольных 

образовательных организаций кадрами 

на 2022/2023 учебный год. 

Март  Пухова О.Н.  

Кирилова О.Н. 

Моховая Ю.В.  

 1.Об итогах участия в региональном 

этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году.  

2. Об организации летней 

оздоровительной кампании-2022. 

Финансирование оздоровительных 

лагерей. 

3. О подготовке образовательных 

организаций к новому отопительному 

сезону и новому учебному году. 

 4. Об обеспечении учебниками на 2022-

2023 учебный год 

5. Итоги проверки сайтов 

образовательных организаций.  

апрель Проворова Н.А.  

Пухова О.Н.  

Кирилова О.Н. 

Моховая Ю.В.  

Фадеев С.В.  

Каргина Н.Ф. 

 

 1. Итоги 2021-2022 учебного года 

2. Анализ кадрового состава в 

образовательных учреждениях в 2020-

2021 учебном году. Задачи на 2022-2023 

учебный год.  

3. Анализ воспитательной работы в 

образовательных организациях района. 

4.Итоги работы 2021-2022 учебного года 

дошкольных образовательных 

учреждений. 

5. Методическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса рекомендации 

по организации учебного процесса в 

2021-2022 учебном году.  

На первой 

неделе июля 

Проворова Н.А.  

Забайкина О.В. 

Моховая Ю.В. 

Пухова О.Н. 

 1.Об итогах летней оздоровительной сентябрь Проворова Н.А.  
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кампании – 2022 

2. О готовности образовательных 

организаций к новому учебному году. 

3. Отчёт ООО-1.  

Уралова Т.В. 

Кирилова О.Н. 

Пухова О.Н. 

 1. Итоги проверки сайтов 

образовательных организаций.  

2. Итоги ГИА-2022.  

ноябрь Проворова Н.А.  

Пухова О.Н.  

Кирилова О.Н. 

Моховая Ю.В. 

Забайкина О.В.  

 1. О проблемных вопросах деятельности 

образовательных организаций 

Ульяновской области, выявленных по 

итогам мероприятий по контролю в 2021 

году 

2. Об итогах районного конкурса 

 «Зимняя сказка» 

3. О подготовке к проведению 

новогодних мероприятий, дежурстве и 

противопожарной безопасности в период 

новогодних мероприятий и зимних 

каникул. О работе катков. 

4. Об организации питания детей в 

образовательных организациях. О 

предоставлении бесплатного горячего 

питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях МО 

"Сенгилеевский район" 

5.Исполнение показателей 

регионального проекта «Успех каждого 

ребёнка» в 2022 году, задачи на 2023 год. 

декабрь Проворова Н.А.  

Кирилова О.Н. 

Моховая О.Н.  

 Совещания с заведующими 

дошкольных образовательных 

организаций 

  

 1. Работа психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2. О выделение денежных средств.  

Февраль  Уралова Т.В. 

Проворова Н.А. 

 Проведение районного методического 

семинара для воспитателей ДОУ на тему: 

«Формирование культурных практик в 

дошкольной образовательной 

организации» 

Март Моховая Ю.В. 

 1. Подготовка ДОУ к новому учебному 

году.  

2. Комплектование воспитанниками 

муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования на территории 

МО «Сенгилеевский район» 

Май Витковская Е.В. 

Моховая Ю.В. 

 

 1.Контроль заведующей за 

деятельностью делопроизводителя. 

2. Достижение 100% посещаемости ДОУ. 

Сентябрь Моховая Ю.В.  



149 

 

 1.Состояние противопожарной 

безопасности в образовательных 

организациях. 

2.Родительская плата за содержание 

детей в ДОУ. 

3.Отчёты федерального статистического 

наблюдения 85-К 

Декабрь Моховая Ю.В. 

 Совещания с заместителями 

директоров по воспитательной работе 

  

1 1. Об итогах организации и проведении 

мероприятий в период зимних каникул 

2021-2022уч. года 

2. О проведении месячника военно- 

патриотического воспитания. 

3.Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Январь- первая 

декада февраля  

Кирилова О.Н.  

Косарева М.К. 

(по 

согласованию) 

Забайкина О.В. 

2 1. Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних за текущий период 

2022 года. 

2. Организация и проведение 

мероприятий в период весенних каникул 

2021-2022 уч. года. Занятость 

несовершеннолетних состоящих на 

различных видах профилактического 

учёта (ПДН, ВШУ, СОП) 

 3.Методические рекомендации по 

проведению военно-спортивной игры 

«Зарница-2022». 

  Последняя 

декада марта  

Кирилова О.Н. 

Косарева М.К. 

(по 

согласованию) 

3 1.Правила пожарной безопасности в 

школьных лагерях с дневным 

пребыванием детей, в лагерях труда и 

отдыха.  

2.Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

летний период 2022 года. 

3.Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодёжи на 

территории МО «Сенгилеевский район» 

в 2022 году. 

 Май  Угланов Р.А., 

начальник 

отдела 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы 

Косарева М.К. 

  (по 

согласованию 

Кирилова О.Н.   

4 1. Воспитательная работа в 

образовательных организациях района. 

2.Организация и проведение 

мероприятий в период осенних каникул 

2022-2023 уч.года. 

3.  Занятость несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах 

профилактического учёта (ПДН, ВШУ, 

СОП)  

Октябрь  Забайкина О.В. 

Кирилова О.Н. 

Косарева М.К. 

(по 

согласованию) 

 Совещания с заместителями 

директоров по учебно-воспитательной 

работе 

  

 1.Итоги 1 полугодия 2020/2021 учебного Февраль Проворова Н.А.  
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года. 

2.Об итогах участия во всероссийской 

олимпиаде школьников 

3.Предварительное комплектование 

педагогических кадров 

4.Профориентационные родительские 

собрания, дни открытых дверей в ВУЗах 

и Сузах Ульяновской области 

5.Курсовая переподготовка кадров на 

2021 год.  

 

Забайкина О.В.  

 

 

 

 

Пухова О.Н. 

 1.Итоги учебного года 

2.Подготовка к августовским МО 

учителей – предметников. 

3.Заявка на прохождение курсов 

повышения квалификации на 2022 год. 

4.Методические рекомендации по 

организации учебного процесса в 2022-

2023 учебном году. 

июнь Проворова Н.А. 

Пухова О.Н. 

 1.Итоги ГИА в 2020-2021 учебном году 

2.О проведении районного конкурса 

«Учитель года», «Педагогический 

дебют» 

сентябрь Проворова Н.А. 

Пухова О.Н. 

 Совещания с руководителем и 

специалистами муниципального 

опорного центра дополнительного 

образования 

1 раз в квартал 

 

Кирилова О.Н. 

МОЦ 

 1. Работа на портале «Навигатор 

дополнительного образования». 

2. Анализ показателей реализации 

национального проекта «Образование». 

3.Мониторинг охвата детей 

образовательными организациями, 

реализующими дополнительное 

образование. 

4.  ПФДО в учреждениях, реализующих 

дополнительное образование.  

3.4. Конкурсы, олимпиады, социально-значимые мероприятия 

 Организация и проведение 

муниципального конкурса «Учитель года 

– 2022» 

 Декабрь -

Январь 

Пухова О.Н. 

 

 Профориентационные родительские 

собрания по направлениям (по графику) 

Ежеквартально 

 

Пухова О.Н 

 

 Участие в региональном этапе конкурса 

«Учитель года-2022» 

Март Пухова О.Н. 

 Участие в региональном этапе конкурса 

«Лучший директор школы-2022» 

Декабрь Пухова О.Н. 

 Участие в областном фестивале 

учительских клубов 

Июнь Пухова О.Н. 

 Месячник гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи 

 Январь-

февраль 2021 

Забайкина О.В. 

Кирилова О.Н. 

  Заместители 

директоров по 
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воспитательной 

работе   ОО 

  Мероприятия в рамках агитпоезда 

 «Роди патриота в день России» 

 

 

 

 Областной агитпоезд  

 Ежемесячно 

 

 

 

 

 

      Согласно 

Регионального 

плана 

Забайкина О.В. 

  Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе   ОО 

 Управление 

образования  

 

Образовательны

е организации 

 День отличника 30 мая Проворова Н.А. 

  Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодёжи на 

территории МО «Сенгилеевский район»  

С 01 июня по 

31 августа  

Кирилова О.Н. 

 Районный слет выпускников 23 июня Проворова Н.А. 

 Районная педагогическая конференция 28 августа Проворова Н.А. 

Пухова О.Н. 

Моховая Ю.В. 

Кирилова О.Н.  

 День воспитателя и всех дошкольных 

работников  

27 сентября  Моховая Ю.В. 

 Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

октябрь Проворова Н.А. 

 День учителя 5 октября Пухова О.Н. 

  Районный конкурс обучающихся 

общеобразовательных организаций 

«Ученик года-2023» 

 Октябрь-

ноябрь 2022 

Кирилова О.Н. 

 Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

Ноябрь-

декабрь 

Проворова Н.А. 

  Районный конкурс на лучшее 

оформление образовательных 

учреждений к Новому 2023 году «Зимняя 

сказка» 

 Декабрь 2022  Кирилова О.Н. 

 Участие в областном конкурсе 

«Педагогический дебют-2022» 

Октябрь-

Ноябрь 

Пухова О.Н. 

  Мероприятия в рамках агитпоезда 

 «Роди патриота в день России». 

Областной агитпоезд  

 Ежемесячно 

Согласно 

Регионального 

плана 

Моховая Ю.В. 

Забайкина О.В. 

 Участие в областном зимнем 

туристическом слете для обучающихся 

Февраль 2022 Кирилова О.Н. 

Прокудин А.Л. 

  Участие обучающихся в «Областном 

слёте 

 «На посту №1» 

 По плану 

Министерства 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

области 

Кирилова О.Н. 

 Участие обучающихся в «Областном  По плану Кирилова О.Н. 
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смотре строя и песни «Марш Победы-

2022» 

Министерства 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

области 

 Участие в зональной и областной 

военно- спортивной игре «Зарница-2022» 

 По плану 

Министерства 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

области 

Кирилова О.Н. 

 Участие в летнем областном 

туристическом слете для обучающихся 

 По плану 

Министерства 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

области   

Кирилова О.Н. 

Прокудин А.Л. 

  Участие в областном конкурсе   

«Безопасное колесо» 

 Сентябрь 2022  Забайкина О.В. 

   Участие обучающихся МО  

«Сенгилеевский район» в соревнованиях 

в рамках школьной спортивной Лиги 

по плану 

организационн

ого комитета 

школьной 

спортивной 

лиги 

Ульяновской 

области  

Кирилова О.Н. 

Шубин С.П. 

      Проведение зимних каникул для 

обучающихся на территории МО 

«Сенгилеевский район» 

Декабрь-январь 

2022 (согласно 

Распоряжения 

Министерства 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

области) 

Кирилова О.Н. 

Образовательны

е организации 
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План мероприятий по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Сенгилеевский район» 

Ульяновской области, на 2021-2022 учебный год 

№ 

п. п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные  

Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Создание координационного совета 

Управления образования Администрации МО  

«Сенгилеевский район» Ульяновской области 

сентябрь Управление образования 

Администрации МО  

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области  

1.2. Создание рабочих групп по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

обучающихся, разработка планов работы по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся  

сентябрь  Управление образования 

Администрации МО  

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

1.3. Создание рабочих групп в 

общеобразовательных организациях по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся, разработка планов 

работы по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательной организации 

сентябрь Общеобразовательные 

организации МО  

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области  

1.4. Организация и проведение мониторинга по 

внедрению в учебный процесс банка заданий, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования» для оценки функциональной 

грамотности 

октябрь, май Управление образования 

Администрации МО  

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

 

1.5. Организация и проведение методических 

совещаний по вопросам формирования и 

оценки функциональной грамотности, 

обучающихся с общеобразовательными 

организациями МО «Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

Еженедельно  Управление образования 

Администрации МО  

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

 

1.6. Формирование базы данных обучающихся 8-9 

классов 2022-2023 учебного года. 

Сентябрь  Управление образования 

Администрации МО  

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

1.7. 

 

 

 

Формирование базы данных учителей, 

участвующих в формировании 

функциональной грамотности обучающихся 8-

9 классов 2022-2023 учебного года по 6 

направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, креативное мышление, 

глобальные компетенции) 

Сентябрь-

октябрь 

Управление образования 

Администрации МО  

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

 

1.8. Актуализация планов работы районных 

методических объединений учителей – 

предметников в части формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся. 

Сентябрь-

октябрь 

Управление образования 

Администрации МО  

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области. 

Руководители районных 
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методических объединений 

1.9. Освещение ключевых вопросов по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности в муниципальных СМИ, на 

сайтах образовательных организаций, в рамках 

родительских собраний  

 

Постоянно Управление образования 

Администрации МО  

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области, 

общеобразовательные 

организации МО  

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

1.10. Организация и проведения мониторинга 

мероприятий плана 

1 раз в 

квартал 

Управление образования 

Администрации МО  

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области, 

общеобразовательные 

организации МО  

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

Работа с педагогами и образовательными организациями 

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 
2.1.1

. 

Обеспечение участия в курсах повышения 

квалификации педагогических работников 

общеобразовательных организаций по 

совершенствованию предметных, 

методических компетенций, в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности 

в 

соответствии 

с графиком 

курсов 

повышения 

квалификаци

и 

педагогическ

их 

работников 

Управление образования 

Администрации МО  

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области. 

Заместители директоров по 

учебно-воспитательной 

работе 

2.1.2

. 

Обеспечение участия в диагностике 

профессиональных компетенций педагогов 

(предметных, методических), организуемым 

ЦНППМ 

сентябрь-

август 

Управление образования 

Администрации МО  

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

2.1.3

. 

Формирование и реализация индивидуальных 

маршрутов повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

сентябрь-

август 

Управление образования 

Администрации МО  

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

2.1.4 Организация и проведение мероприятий по 

распространению лучших практик урочной и 

внеурочной деятельности по формированию и 

оценке функциональной грамотности 

сентябрь-

август 

Управление образования 

Администрации МО  

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области. 

Районные методические 

объединения учителей-

предметников. 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и 

образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

2.2.

1. 

Методическое сопровождение повышения 

качества обучения функциональной 

грамотности: 

сентябрь-

август  

Районные методические 

объединения учителей-

предметников 

2.2.

2. 

Разработка методических рекомендаций по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Ульяновской области 

сентябрь-

август  

Районные методические 

объединения учителей-

предметников 
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2.2.

3. 

Издание тематических сборников по 

обобщению опыта работы педагогических 

работников и управленческих кадров, в 

том числе по вопросам формирования 

функциональной грамотности 

В течение 

года 

Районные методические 

объединения учителей-

предметников 

2.2.

4. 

Обеспечение участия педагогических 

работников, в рамках реализации проектов 

«Образовательный экспресс», 

«Мобильный наставник», «Методическая 

лаборатория 73», в педагогических 

мастерских, семинарах, практикумах по 

вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

сентябрь-

август 

Управление образования 

Администрации МО  

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 
2.3.1

. 

Обеспечение участия педагогических 

работников в научно-методических семинарах 

на базе инновационных площадок, 

работающих по направлению формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся. 

сентябрь-

август 

Управление образования 

Администрации МО  

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

 

2.3.2

. 

Обеспечение участия педагогических 

работников в ассамблее ассоциаций педагогов-

Ульяновской области, посвященной вопросам 

организации деятельности обучающихся, 

направленной на формирование 

функциональной грамотности 

Ноябрь  Управление образования 

Администрации МО  

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

 

2.3.3

. 

Обеспечение участия педагогических 

работников в конкурсе методических 

разработок по вопросам формирования 

функциональной грамотности, обучающихся в 

рамках проведения Межрегиональной 

выставки-ярмарки инновационных 

образовательных проектов «Территория 

генерации идей». 

Март Управление образования 

Администрации МО  

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

 

2.3.4

. 

Обеспечение участия руководителей 

общеобразовательных организаций в 

стратегических сессиях по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности, организуемых Министерством 

просвещения и воспитания Ульяновской 

области 

Ежемесячно  Управление образования 

Администрации МО  

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

 

2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 
2.4.1

. 

Разработка методических рекомендаций и 

методических пособий по вопросам 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся. 

В течение 

года 

Районные методические 

объединения учителей-

предметников 

2.4.2

. 

Подготовка видео-пособий (лекции, мастер-

классы) по формированию функциональной 

грамотности 

Декабрь-

январь 

Районные методические 

объединения учителей-

предметников 

III Работа с обучающимися 
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3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.1.

1. 

Включение в образовательную деятельность 

обучающихся по предметам учебного плана на 

уровне основного общего образования заданий 

банка по формированию функциональной 

грамотности по 6 направлениям (читательская 

грамотность, математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, креативное мышление, 

глобальные компетенции) 

Постоянно Общеобразовательные 

организации МО 

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

3.1.

2. 

Включение в образовательную деятельность 

обучающихся по предметам учебного плана на 

уровне основного общего образования заданий 

банка по оценке функциональной грамотности 

по 6 направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, креативное мышление, 

глобальные компетенции) 

Регулярно 

(периодичнос

ть определяет 

педагог) 

Общеобразовательные 

организации МО 

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

3.1.

3. 

Проведение муниципальных мониторинговых 

исследований по оценке функциональной 

грамотности 

1 раз в год Управление образования 

Администрации МО  

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области.  

Общеобразовательные 

организации МО 

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

Районные методические 

объединения учителей-

предметников 

3.1.

4. 

Проведение диагностики обучающихся 

образовательных организаций на основе 

измерителей функциональной грамотности 

электронного банка Института стратегии 

развития образования РАО 

В течение 

года 

(согласно 

графику) 

Общеобразовательные 

организации МО 

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

Районные методические 

объединения учителей-

предметников 

3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

3.2.

1. 

Включение во внеурочную деятельность 

обучающихся на уровне основного общего 

образования заданий банка по формированию 

функциональной грамотности по 6 

направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая 

грамотность, креативное мышление, 

глобальные компетенции) 

Постоянно Общеобразовательные 

организации МО 

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

 

3.2.

2. 

Включение во внеурочную деятельность 

обучающихся на уровне основного общего 

образования заданий банка по оценке 

функциональной грамотности по 6 

направлениям (читательская грамотность, 

математическая грамотность, 

естественнонаучная грамотность, финансовая 

Регулярно 

(периодичнос

ть определяет 

педагог) 

Общеобразовательные 

организации МО 

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

 



157 

 

грамотность, креативное мышление, 

глобальные компетенции) 

3.2.

3. 

Организация Практикумов по решению 

контекстных задач 

Постоянно  Общеобразовательные 

организации МО 

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

3.2.

4. 

Проведение массовых мероприятий по 

формированию функциональной грамотности 

(развивающие беседы, лекции, 

межпредметные проекты, марафоны, 

конференции, квесты, триатлоны и др. 

мероприятия) 

Постоянно  Управление образования 

Администрации МО  

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области.  

Общеобразовательные 

организации МО 

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по 

формированию функциональной грамотности 
3.3.1

. 

Формирование функциональной грамотности в 

работе центров «Точка роста» 

Постоянно  Управление образования 

Администрации МО  

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области.  

Общеобразовательные 

организации МО 

«Сенгилеевский район» 

Ульяновской области 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации проведения в 2022 году независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными 

организациями муниципального образования 

___Сенгилеевский район _________ 
 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 Назначение ответственных должностных 

лиц  

14.01.2022 Витковская Е.В.  

3 Актуализация информации на сайте 

Управления образования Администрации 

МО «Сенгилеевский район» раздела 

«Независимая оценка качества условий»  

ежеквартально  Проворова Н.А. 

Князева Е.А.  

4 Размещение на официальном сайте 

Управления образования Администрации 

МО «Сенгилеевский район» информации в 

рамках популяризации сайта bus.gov.ru 

ежеквартально Князева Е.А. 

6 Организация работы по обеспечению 

финансирования проведения НОКО в 2023 

году  

1.10.2022  Лапушкина Л.Т.  

11 Проведение мониторинга посещений 

гражданами официального сайта bus.gov.ru.  

Ежемесячно   Проворова Н.А. 

Пухова О.Н. 

Моховая Ю.В. 

Кирилова О.Н.  

Забайкина О.В. 

13 Определение перечня образовательных 

организаций НОКО 2023 (утверждается 

Общественным советом)  

10.12 2022  Проворова Н.А. 

14 Размещение на bus.gov.ru перечня 20.12.2022  Князева Е.А. 
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образовательных организаций НОКО 2023.  

15 Определение оператора проведения НОКО 

в 2022 году.  

31.12.2021 Лапушкина Л.Т. 

16 Размещение на bus.gov.ru результатов 

НОКО  

30.01.2022 Князева Е.А. 

17 Формирование плана по устранению 

недостатков, выявленных в результате 

НОКО. 

31.03.2022  Директора 

образовательных 

организаций, 

Проворова Н.А. 

Пухова О.Н. 

Моховая Ю.В. 

Кирилова О.Н.  

Забайкина О.В. 

18  Размещение плана по устранению 

недостатков на bus.gov.ru.  

31.03.2022  Князева Е.А. 

19 Информирование на официальном сайте 

граждан о принятых мерах.  

Ежеквартально  Директора 

образовательных 

организаций, 

Князева Е.А. 

Проворова Н.А. 

Пухова О.Н. 

Моховая Ю.В. 

Кирилова О.Н.  

Забайкина О.В.  
 


