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ПЛАН 

РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

на  2022 - 2023 учебный год 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Владимиро – Александровское  

2022 

 

 

 

 

 



Цель: обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования 

Партизанского муниципального района  в соответствии с государственной 

образовательной стратегией через реализацию Национального проекта «Образование» и  

муниципальной программы «Развитие образования Партизанского муниципального 

района» на 2022-2027 годы», в целях обеспечения государственных гарантий и прав 

граждан на получение доступного качественного образования. 

 

 

Приоритетные  задачи  работы МКУ «УО» ПМР на 2022-2023 учебный год 

 

 

ЗАДАЧИ: 

 

 обеспечить на территории муниципалитета образовательную политику, 

направленную на реализацию прав граждан по получению общедоступного, 

бесплатного, безопасного  и качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования;  

 организовать обучение в 1, 5 классах по обновленному  ФГОС НОО и ФГОС ООО 

с 1 сентября 2022  года в штатном режиме;  

 сохранить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет и  доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 

3 лет; 

 обеспечить комплекс мер по повышению качества образования и оказанию 

поддержки школам с низкими образовательными результатами; 

 обеспечить совершенствование муниципальной системы оценки качества 

образования; 

 совершенствовать систему профориентационной работы с обучающимися в рамках 

проекта «Успех каждого ребенка»; 

 развивать систему выявления и сопровождения одаренных детей через участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников; 

 увеличить долю детей, охваченных дополнительными общеобразовательными 

программами с использованием сертификата дополнительного образования, в 

общей численности детей от 5 до 18 лет; 

 координировать деятельность образовательных организаций в вопросах 

организации горячего питания обучающихся начальной школы, детей с ОВЗ и  

 содействовать профессиональному росту педагогов и привлечению новых кадров 

для работы в системе образования ПМР; 

 обеспечить информационно-методическое, психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников образовательного и воспитательного процессов; 

 координировать деятельность образовательных организаций в вопросах 

антитеррористической и пожарной безопасности; 

 обеспечение правового сопровождения деятельности учреждений образования; 

 продолжение работы по совершенствованию системы локальных нормативно-

правовых актов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 повышение профессиональной компетентности ответственных лиц за реализацию 

антикоррупционных  мероприятий в учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Управление, взаимодействие с органами муниципальной власти и 

общественностью 

 

№ п/п Название документа Сроки Ответственные 

 

1. Координация работы по обеспечению 

выполнения задач в сфере образования, 

поставленных в указах Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития 

Российской Федерации до 2024 года» 

В течение года Специалисты МКУ 

«УО» ПМР, 

руководители 

образовательных 

учреждений 

2. Обеспечение выполнения основных 

положений Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации 

В течение года Специалисты МКУ 

«УО» ПМР 

3. Координация реализации плана 

мероприятий  программы «Развитие 

образования Партизанского 

муниципального района на 2022-2027 

годы» 

В течение года Специалисты МКУ 

«УО» ПМР 

4. Подготовка и проведение совещаний в 

сфере образования руководителей 

образовательных учреждений 

В течение года Чульская Ю.И. 

5. Организация работы с обращениями 

граждан 

В течение года Специалисты МКУ 

«УО» ПМР 

6. Организация личного приема граждан В течение года Чульская Ю.И. 

7. Подготовка материалов к заседаниям 

советов, комиссий, рабочих групп 

Администрации района 

В течение года Специалисты МКУ 

«УО» ПМР 

8. Подготовка проектов постановлений 

главы администрации: 

 подготовка проектов постановлений 

администрации  Партизанского 

муниципального района о внесении 

изменений в муниципальные 

программы по образованию; 

 

 

 

В   течение учебного 

года 

 

 

 

Кириловская Е.П. 

 подготовка проекта постановления «О 

закреплении муниципальных 

общеобразовательных учреждений  

      за населёнными пунктами»;  

Январь  2023 Титенок Е.В. 

 подготовка проекта постановления  

«О мерах по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков Партизанского 

муниципального района»; 

Март  2023 Титенок Е.В.  

 подготовка проекта  распоряжения 

администрации Партизанского 

муниципального района «О проверке 

готовности муниципальных и краевых 

государственных образовательных 

учреждений Партизанского района к 

новому 2023-2024 учебному году». 

Апрель   2023 Кириловская Е.П. 



 

 

 

II.  Проведение государственной, региональной и муниципальной образовательной 

политики на территории района в области организации общего и 

дополнительного образования  

 

 

№ п/п Направления деятельности. Мероприятия 

по реализации приоритетных проектов  

Сроки Ответственные 

 

1. Реализация Федеральных (ведомственных) программ, планов 

1.1. План  мероприятий  («дорожная  карта») 

«Изменения   в   отраслях   социальной 

сферы,  направленные  на  повышение 

эффективности образования и науки» 

В течение года Чульская Ю.И. 

1.2. Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» 

В течение года Кириловская Е.П. 

1.3. План мероприятий по реализации в 2016-   

2020   годах   стратегии   развития 

воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года 

В течение года Титенок Е.В. 

 

 

 

1.4. План мероприятий (дорожная карта) по 

реализации мероприятий по 

формированию и оценке 

сформированности функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение года 

Степанец Н.А. 

1.5. Методическое сопровождение проекта 

«Школа Минпросвещения России» 

В течение года Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

1.6.  Концепция  

преподавания предметной области  

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

В течение года Дмитракова Н.А. 

1.7.  Концепция преподавания учебного 

предмета «Биология»  

В течение года Привольнова О.М. 

1.8. Концепция экологического образования в 

системе общего образования 

В течение года Привольнова О.М. 

1.4.  

 

Координация деятельности национального проекта: «Образование», «Демография» 

 

1.4.1. «Современная школа» 

До 2024 г. 

Кириловская Е.П. 

Дмитракова Н.А. 

1. Организационно-методическое 

сопровождение работы  Центров 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей (Точек роста) 

В течение года Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

2. Мониторинг реализации программ 

начального, основного и среднего общего 

образования в сетевой форме 

 

Ноябрь 2022 г. 

Май 2023 г. 

Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

3. Координация деятельности по реализации 

концепции преподавания предметной 

области «Русский язык» 

В течение года Степанец Н.А. 

4. Единый методический день: 

«Современный педагог – новой школе»    

Ноябрь   2022 Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

5. повышение квалификации педагогов 

«Дошкольное образование во 

взаимодействии с новой концепцией 2022 

В  течение года Специалист МКУ 

«УО» ПМР 



«Школа Минпросвещения России»  

6. Методическое  сопровождение  введения 

и реализации обновленных ФГОС НОО, 

ООО 

В течение года Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

7. Организационно-методическое 

сопровождение профильного обучения 

(МКОУ СОШ с.Сергеевка, агроклассы) 

В течение года Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

1.4.2. 

«Успех каждого ребенка» 

До 2024 г. Титенок Е.В. 

Мантула Н.В. 

1. Формирование банка данных одаренных 

детей общеобразовательных учреждений 

Партизанского муниципального района 

Сентябрь  2022 Мантула Н.В. 

2. Организация персонифицированного 

учета детей, занимающихся по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

Декабрь 2022 

Титенок Е.В. 

Мазильникова Е.А. 

3. Участие учащихся ОУ в просмотре 

открытых онлайн-уроков на ПроеКТОрии, 

направленных на раннюю 

профориентацию 

В течение года 

Мантула Н.В. 

4. Участие учащихся ОУ в мероприятиях по 

профориентации в рамках регионального 

проекта  "Билет в будущее" 

В течение года 

Мантула Н.В. 

5. Мониторинг количества учащихся, 

принявших участие в открытых онлайн-

уроках 

Ежеквартально 

Мантула Н.В. 

6. Посещение учащимися технопарка 

Кванториум, в том числе мобильного 

технопарка 

Согласно графика 

ГОАУ ДОД «ДЮЦ 

Приморского края» 

Мантула Н.В. 

Руководители ОУ 

 

7. Популяризация деятельности детского 

технопарка "Кванториум" 

В течение года 

Мантула Н.В. 

8. Анализ деятельности МОЦ по внедрению 

целевой модели развития муниципальной 

системы дополнительного образования 

детей 

Ежеквартально 

Титенок Е.В. 

Мазильникова Е.А. 

1.4.3. «Поддержка семей, имеющих детей» До 2024 г. Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

1. Всероссийский день приема родителей в 

рамках проекта «Детские сады - детям»  

«Посмотри, как хорош, детский сад, в 

котором ты живёшь» (единый день 

открытых дверей) 

октябрь 2022 Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

 2. Организация работы  консультационных 

пунктов во всех ДОУ для оказания 

методической, педагогической, 

консультативной помощи родителям, 

воспитывающим детей дома. 

в  течение года Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

3. Единый день родительских собраний 

«Безопасность детей на дорогах - забота 

общая» 

октябрь 2022-март 

2023 

Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

1.4.4. «Цифровая образовательная среда» До 2024 г. Кириловская Е.П. 

Дмитракова Н.А. 

1. Организационно-методическое 

сопровождение деятельности 

образовательных организаций по 

использованию сервисов федеральной 

В течение года Методисты МКУ 

«УО» ПМР 



информационно- сервисной платформы 

цифровой образовательной среды 

2. Мониторинг использования учащимися 

цифровых образовательных платформ 

Декабрь 2022 Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

3. Создание банка данных цифровых 

образовательных платформ 

Октябрь   2022 Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

1.4.5. 

«Социальная активность» 

До 2024 г. Титенок Е.В. 

 

1. Организация информационной компании 

в целях популяризации добровольчества 

(волонтерства) в информационно-

телекоммуникационной сети 

В течение года Титенок Е.В. 

 

2. Организационно-методическое 

сопровождение деятельности 

добровольцев (волонтеров) в ОУ 

В течение года Титенок Е.В. 

 

3. Создание центров (сообществ, 

объединений) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций 

В течение года Титенок Е.В. 

 

1.4.6. «Патриотическое воспитание граждан 

РФ» 

До 2024 г. Титенок Е.В. 

Мантула Н.В. 

1. Внедрение рабочих программ воспитания 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях 

Сентябрь 2021г. Титенок Е.В. 

Руководители ОУ 

2. Разработка и утверждение графиков 

проведения военно-патриотических и 

социально-направленных мероприятий 

Август 2021г. 

Декабрь 2022г. 

 

Мантула Н.В. 

Руководители ОУ 

 

3. Мониторинг реализации графиков 

патриотического воспитания 

Декабрь 2021 

Июнь  2022 

Мантула Н.В. 

 

2. Реализация Региональных (ведомственных) программ, планов, проектов 

2.1. Государственная  программа 

Приморского края «Развитие образования 

Приморского края» на 2013 - 2024 годы 

В течение года 

Чульская Ю.И. 

2.2. Реализация мероприятий дорожной карты 

по реализации  проектов в рамках 

национальных проектов "Образование" и 

"Демография" на 2019-2024 гг. 

До 2024 года 

 

 

 Кириловская Е.П. 

2.3. Дорожная карта по реализации 

региональной и муниципальных 

программ повышения качества 

образования и поддержки школ с 

низкими образовательными 

результатами и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 
 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Привольнова О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. 

Государственная программа 

"Патриотическое воспитание граждан, 

реализация государственной 

национальной политики и развитие 

институтов гражданского общества на 

территории Приморского края" на 2020-

2027 годы. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мантула Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Инновационный внеурочный проект 

«Этноурок «Приморье 

Сентябрь – декабрь 

2022 

Дмитракова Н.А. 

Руководители 



многонациональное» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКОУ СОШ 

с.Екатериновка 

МКОУ СОШ 

с.Новолитовск 

 

3. Реализация Муниципальных (ведомственных) программ, планов, проектов 

3.1. Развитие образования Партизанского 

муниципального района  на 2022-2027 

годы   

    В течение года 

 

 

Чульская Ю.И. 

 

 

3.2. Комплекс мер, направленных на создание 

условий для получения качественного 

общего образования  

В течение года 

 

 

Кириловская Е.П. 

 

 

3.3. Комплексная безопасность 

образовательных учреждений 

Партизанского муниципального района 

на 2014-2021 гг. 

    В течение года 

 

 

 

Китанин Д.С. 

 

 

 

4. 

Участие в мероприятиях, утвержденных приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11 декабря 2020 № 715 «Об утверждении перечня 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также 

на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 

2022/23 учебный год» 

4.1 Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» В течение года 

Мантула Н.В. 

Руководители ОУ 

4.2 Всероссийский конкурс для школьников 

«Большая перемена» В течение года 

Мантула Н.В. 

Руководители ОУ 

4.3 Математическая олимпиада имени 

Леонарда Эйлера В течение года 

Привольнова О.М. 

Руководители ОУ 

4.4 Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные 

игры» В течение года 

 

ДООЦ 

4.5 Всероссийская олимпиада школьников по 

вопросам избирательного права и 

избирательного процесса В течение года 

Дмитракова Н.А. 

Руководители ОУ 

4.6 Всероссийская олимпиада по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и 

защите прав потребителей финансовых 

услуг В течение года 

Дмитракова Н.А. 

Руководители ОУ 

4.7 Океан знаний (история, обществознание, 

русский язык) В течение года 

Дмитракова Н.А. 

Руководители ОУ 

4.8 Всероссийский конкурс рисунков «Через 

искусство к жизни»  В течение года 

Мантула Н.В. 

РЦДТ 

4.9 Всероссийский конкурс  художественного 

творчества «Рождественские звёзды»  В течение года 

Мантула Н.В. 

РЦДТ 

4.10 Всероссийский ежегодный конкурс 

рисунков «И снова в сказку»  В течение года 

Мантула Н.В. 

РЦДТ 

4.11 Международном открытом творческом 

фестивале-конкурсе «Волшебство 

акварели»  В течение года 

Мантула Н.В. 

РЦДТ 

 

 

 

 

http://примобр.рф/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90-%D0%BD%D0%B0-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-23.03.2019-%E2%84%96-330.rar.zip
http://примобр.рф/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90-%D0%BD%D0%B0-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-23.03.2019-%E2%84%96-330.rar.zip
http://примобр.рф/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90-%D0%BD%D0%B0-2018-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B4.-%D0%BE%D1%82-23.03.2019-%E2%84%96-330.rar.zip
http://примобр.рф/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.zip
http://примобр.рф/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.zip
http://примобр.рф/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.zip
http://примобр.рф/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.zip


III. Вопросы, выносимые на Коллегию МКУ «УО» ПМР 

 

№ п/п Рассматриваемые вопросы Сроки Ответственные 

I. Качество учебных достижений выпускников 

9, 11-х классов в ГИА - 2022 года в 

общеобразовательных учреждениях района. О 

реализации дорожной карты по повышению 

качества образования 

 

12.10.2022 Кириловская Е.П. 

О муниципальной системе оценки качества 

образования: механизмы, инструменты, точки 

роста 

Дмитракова Н.А. 

О создании специальных условий обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ОУ ПМР 

Плишкина М.Е. 

Реализация программ в дошкольной 

образовательной организации, как показатель 

деятельности современного учреждения 

(образовательная программа, программа, 

программа воспитания,  программа развития) 

 

МБДОУ «Тополек» 

МБДОУ «Светлячок» 

МБДОУ «Росинка» 

 

II. Стратегические направления развития 

дополнительного образования детей в рамках 

реализации регионального проекта "Успех 

каждого ребенка 

14.12.2022 Титенок Е.В. 

Повышение эффективности дополнительного 

образования в РЦДТ 

Полосина Т.Н. 

Создание условий для формирования 

здорового образа жизни воспитанников 

ДООЦ  

Кочетков Д.В. 

О создании условий для воспитания 

гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей, исторических и 

национально-культурных традиций 

Мантула Н.В. 

III. О ходе подготовки ОУ к государственной 

итоговой аттестации 2023 года. 

08.02.2023 Кириловская Е.П. 

 

 

Предпрофильная  подготовка и профильное 

обучение как фактор обеспечения доступного 

образования. 

Дмитракова Н.А. 

МКОУ СОШ 

с.Новицкое, МКОУ 

СОШ с.Хмыловка, 

МКОУ СОШ 

с.Новолитовск 

Использование результатов оценочных 

процедур в повышении качества образования 

(результаты ВСОШ, ВПР, диагностические 

работы). 

Привольнова О.М. 

Степанец Н.А. 

Отчет  об итогах работы директора ОУ за 

2022  год 

МКОУ СОШ с. Вл-

Александровское 

МКОУ СОШ с. 

Молчановка 



МКОУ СОШ пос. 

Николаевка 

IV. Об итогах мониторинга реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в 1, 5 классах  

общеобразовательных  учреждений района   в 

2022/2023 учебном году. 

12.04.2023 Кириловская Е.П. 

О результатах работы ОУ по исполнению 

предписаний контролирующих органов 

Китанин Д.С. 

Об эффективном  контроле за организацией 

питания в ОУ в 2022/2023 учебном году  

 

МКОУ СОШ с. 

Фроловка 

МКОУ СОШ с. Золотая 

Долина 

МКОУ ООШ с. 

Перетино 

О представлении к награждению 

педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений ПМР 

 

Степанец Н.А. 

 

 

 

IV. ИНСПЕКТИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

РАЙОНА 

 

4.1.Комплексное инспектирование: 

 

№ п/п Цель проверки Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

 

Организация системы оценки качества 

образования. Алгоритм реализации 

системы оценки и управленческие 

решения по результатам оценки качества 

 

МБДОУ «Детский сад  «Солнышко» 

с.Фроловка; 

МБДОУ «Детский сад «Ёлочка»  

с.Сергеевка 

  

 

 

 

 

 

 

ноябрь 2022 

 

март 2023 

  

Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

 

 

 

2. Организация и осуществление 

образовательной деятельности  

образовательных учреждений   по 

реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

 МКОУ СОШ с. Вл-Александровское 

 МКОУ СОШ с. Екатериновка 

 МКОУ СОШ с. Новицкое 

 МБОУ ДО РЦДТ 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2022 

Декабрь 2022 

Февраль 2023 

Март 2023 

 

Кириловская Е.П. 

 

 

4.2. Тематическое инспектирование: 

  

 



№ п/п Цель проверки Сроки Ответственные 

1. Контроль документов, отражающих 

выдачу аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании, 

свидетельств об обучении. 

Сентябрь 2022  

Кириловская Е.П. 

Деятельность администрации  

общеобразовательного учреждения по 

выполнению мероприятий охраны труда 

предусмотренных ст. ст. 209-231 

Трудового кодекса Российской 

Федерации 

Китанин Д.С. 

Деятельность администрации 

общеобразовательных учреждений по 

организации  перевозок обучающихся 

(ст. 40 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Титенок Е.В. 

Наличие системы внутреннего 

мониторинга качества образования (ВПР) 

Степанец Н.А. 

Обеспечение санитарно-эпидемических 

требований к организации 

образовательного процесса в 

образовательных учреждениях. 

Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

2. Соответствие  локальных правовых актов 

требованиям законодательства и 

нормативно-правовых актов 

федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

 

Октябрь 2022 Кириловская Е.П. 

Деятельность администрации  

общеобразовательного учреждения по 

выполнению мероприятий охраны труда 

предусмотренных ст. ст. 209-231 

Трудового кодекса Российской 

Федерации 

Китанин Д.С. 

Деятельность общеобразовательных 

учреждений по организации 

воспитательной работы и занятости 

обучающихся  

Титенок Е.В. 

Организация входного контроля 

обучающихся по предметам 

Степанец Н.А. 

Организация школьного питания 

обязанности ОУ: общественный 

контроль, нормативно-правовое 

обеспечение. 

Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

3. Управленческая деятельность 

администрации школ  по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 

учащихся 9, 11-х классов. 

Ноябрь 2022 Кириловская Е.П. 

Деятельность администрации 

образовательного учреждения по 

исполнению норм и требований 

муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в 

Партизанском муниципальном районе на 

2018-2022 годы» утвержденную 

постановлением администрации 

Китанин Д.С. 



Партизанского муниципального района 

от 29.12.2017 № 889 

Деятельность общеобразовательных 

учреждений по реализации ст. 14 ФЗ № 

120  от 24.06.1999  «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Титенок Е.В. 

Подготовка обучающихся 11 класса к 

итоговому сочинению 

Степанец Н.А. 

Организационно-управленческая 

деятельность руководителей 

образовательных учреждений по 

организации рационального и 

сбалансированного питания детей в ДОУ 

Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

4. Реализация  образовательных программ 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том 

числе адаптированных. 

Декабрь 2022 Кириловская Е.П. 

Деятельность администрации 

образовательных учреждений по 

исполнению мероприятий  

предусмотренных антитеррористической 

комиссией Партизанского 

муниципального района по координации 

деятельности органов местного 

самоуправления и федеральных органов 

исполнительной власти по профилактике 

терроризма, экстремизма, минимизации и 

ликвидации последствий их проявления 

Китанин Д.С. 

Деятельность общеобразовательных 

учреждений по самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

Титенок Е.В. 

Система работы ОУ по подготовке 

обучающихся к ВПР 

Степанец Н.А. 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ и 

индивидуального обучения на дому, 

выполнение рекомендаций ПМПК. 

Плишкина М.Е. 

5. Результаты  управленческой 

деятельности в школах, в том числе 

порядок принятия решений органами 

управления школами. 

Январь 2023 Кириловская Е.П. 

Деятельность администрации  

общеобразовательного учреждения по 

выполнению мероприятий охраны труда 

предусмотренных ст. ст. 209-231 

Трудового кодекса Российской 

Федерации 

Китанин Д.С. 

Деятельность общеобразовательных 

учреждений по организации 

воспитательной и профилактической 

работы  с учетом результатов социально-

психологического тестирования, 

направленного на раннее выявление 

Титенок Е.В. 



незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

Подготовка обучающихся 9-ого класса к 

итоговому собеседованию 

Степанец Н.А. 

Организация школьного питания 

обязанности ОУ: общественный 

контроль, нормативно-правовое 

обеспечение. 

Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

6. Образовательная деятельность  (итоги 

проведения репетиционных экзаменов, 

контрольно-педагогических измерений). 

Подготовка к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11-х классов 

в 2021 году). 

Февраль 2023 

Кириловская Е.П. 

 

 

 

Деятельность администрации  

общеобразовательного учреждения по 

исполнению и соблюдению норм, 

требований предусмотренных ст. 66 

Трудового кодекса Российской 

Федерации и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках» 

по ведению, учету и хранению трудовых 

книжек работников 

Китанин Д.С. 

Деятельность общеобразовательных 

учреждений по реализации ст. 14 ФЗ № 

120  от 24.06.1999  «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

Титенок Е.В. 

Анализ результатов в разрезе 

диагностических процедур 

Степанец Н.А. 

Соблюдение норм действующего 

законодательства при приёме на 

обучение по образовательным 

программам дошкольного образования 

Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

7. Контроль за работой образовательных 

организаций с обучающимися, 

имеющими неудовлетворительные  

отметки  по одному или нескольким 

учебным предметам, по итогам 1 

полугодия 2022-2022 учебного года.  

Март 2023 Кириловская Е.П. 

Деятельность администрации  

общеобразовательного учреждения по 

исполнению и соблюдению норм, 

требований предусмотренных ст. 66 

Трудового кодекса Российской 

Федерации и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках» 

по ведению, учету и хранению трудовых 

книжек работников 

Китанин Д.С. 

Деятельность общеобразовательных 

учреждений по исполнению  приказа 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02 сентября 2020 года № 

458  «Об утверждении Порядка приёма 

Титенок Е.В. 

http://docs.cntd.ru/document/499073827


на обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования». 

Подготовка обучающихся 9, 11 классов к 

ГИА по русскому языку.  

Степанец Н.А. 

Мероприятия в рамках проверки 

мониторинга качества дошкольного 

образования (МКДО)  от 2 мес. до 7 лет. 

Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

8. Организация  внутреннего контроля в 

школах в рамках ВСОКО. 

 

Апрель 2023 

 

 

 

 

 

 

Кириловская Е.П. 

Деятельность администрации 

образовательного учреждения по 

исполнению норм и требований 

муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в 

Партизанском муниципальном районе на 

2018-2022 годы» утвержденную 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 29.12.2017 № 889 

Китанин Д.С. 

Деятельность общеобразовательных 

учреждений по исполнению  приказа 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 02 сентября 2020 года № 

458  «Об утверждении Порядка приёма 

на обучение по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования». 

Титенок Е.В. 

Организация работы учителей-

предметников по подготовке к ГИА по 

русскому языку 

Степанец Н.А. 

Итоги контроля качества и состояния 

аналитической и управленческой 

деятельности руководителей дошкольных 

образовательных учреждений. 

Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

9. Готовность общеобразовательных 

организаций к государственной итоговой 

аттестации 2022  года. 

Май 2023 Кириловская Е.П. 

Деятельность общеобразовательных 

учреждений по подготовке к открытию 

лагерей с дневным пребыванием детей. 

Приёмка лагерей с дневным 

пребыванием при ОУ. 

Титенок Е.В. 

Деятельность администрации 

образовательного учреждения по 

исполнению норм и требований 

муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в 

Партизанском муниципальном районе на 

2018-2022 годы» утвержденную 

постановлением администрации 

Китанин Д.С. 

http://docs.cntd.ru/document/499073827
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http://docs.cntd.ru/document/499073827
http://docs.cntd.ru/document/499073827
http://docs.cntd.ru/document/499073827
http://docs.cntd.ru/document/499073827
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Партизанского муниципального района 

от 29.12.2017 № 889 

Приёмка лагерей с дневным 

пребыванием при ОУ к открытию сезона 

Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

Система оценивания качества подготовки 

обучающихся 

Степанец Н.А. 

10. Результаты  управленческой 

деятельности в школах, в том числе 

порядок принятия решений органами 

управления школами. 

Июнь 2023 Кириловская Е.П. 

Деятельность общеобразовательных 

учреждений по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей в летний 

период. 

Титенок Е.В. 

Деятельность администрации 

образовательных учреждений по 

исполнению мероприятий  

предусмотренных антитеррористической 

комиссией Партизанского 

муниципального района по координации 

деятельности органов местного 

самоуправления и федеральных органов 

исполнительной власти по профилактике  

экстремизма 

Китанин Д.С. 

Организация питания и соблюдение 

санитарно-эпидемиологических 

требований в лагерях с дневным 

пребыванием. Разработка и утверждение 

цикличного меню с учётом объективных 

финансовых затрат для обеспечения 

качественного и сбалансированного 

питания детей. 

Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

Анализ деятельности школьных 

методических служб в подготовке к ГИА. 

Степанец Н.А. 

11. Изучение готовности образовательных 

учреждений к работе в 2022-2023 

учебном году. 

 

Июль 2023 

 

 

 

 

 

Кириловская Е.П. 

Деятельность общеобразовательных 

учреждений по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей в летний 

период 

Титенок Е.В. 

Анализ результатов в разрезе 

диагностических процедур 

Степанец Н.А. 

Соблюдение законодательства и 

регулирование порядка комплектования 

муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений 

Партизанского муниципального района и 

обеспечение общедоступного 

дошкольного образования на начало 

2022-2023 года 

Специалист МКУ 

«УО» ПМР 



Деятельность администрации 

образовательных учреждений по 

исполнению мероприятий  

предусмотренных антитеррористической 

комиссией Партизанского 

муниципального района по координации 

деятельности органов местного 

самоуправления и федеральных органов 

исполнительной власти по профилактике 

терроризма 

Китанин Д.С. 

12. Выполнение  установленного порядка 

промежуточной и итоговой аттестаций и 

осуществления текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

Август 2023 Кириловская Е.П. 

Китанин Д.С. 

Деятельность администрации 

образовательных учреждений по 

исполнению мероприятий  

предусмотренных антитеррористической 

комиссией Партизанского 

муниципального района по координации 

деятельности органов местного 

самоуправления и федеральных органов 

исполнительной власти по профилактике 

терроризма, экстремизма, минимизации и 

ликвидации последствий их проявления 

Деятельность общеобразовательных 

учреждений по реализации Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» в 

части обеспечения прав граждан на 

получение общего образования (все ОУ). 

Титенок Е.В. 

Обеспечение объективности процедур 

оценки качества образования 

Степанец Н.А. 

Мероприятия в рамках проверки 

мониторинга качества дошкольного 

образования (МКДО) в режиме 

апробации с использованием 

усовершенствованного инструментария 

для воспитанников дошкольных 

организаций от 3-х до 7 лет. 

Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

 

 

4.3. Тематическое изучение состояния дел в образовательных учреждениях 

(Методические дни в ОУ) 

 

№ п/п Цель изучения Сроки Ответственные 

1. Соответствие рабочих программ 

учителей 1 и 5 классов обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Сентябрь  2022 Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

2. Организация внеурочной деятельности в 

ОУ Партизанского муниципального 

района 

Октябрь  2022 Методисты МКУ 

«УО» ПМР   

3. Организация работы по реализации 

системы наставничества обучающихся в 

ОУ Партизанского муниципального 

Ноябрь  2022 Дмитракова Н.А. 

Мантула Н.В. 



района 

4. Организация методического 

сопровождения подготовки к ГИА в 2023 

году 

Ноябрь - декабрь 

2022 

Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

5. Методический день в ОУ. 

Лаборатория учителя «Использование 

оборудования Центров «Точка роста» в 

образовательном процессе» 

(МКОУ СОШ с.Золотая Долина, 

биология) 

Февраль 2023 Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

Руководитель ОУ 

 

6. Методический день в ОУ. 

Организация работы по углубленному и 

профильному обучению 

Март 2023 Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

Руководитель ОУ 

7. Методический день в ОУ. 

Лаборатория учителя «Использование 

оборудования Центров «Точка роста» в 

образовательном процессе» 

(МКОУ СОШ с.Новолитовск, химия) 

Апрель 2023  Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

Руководитель ОУ 

 

8. Организация работы с одаренными 

детьми в ОУ 

Май 2023 Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

 

 

 

V.Организаторская деятельность МКУ «УО» ПМР 

 

5.1. Обеспечение функционирования образовательных учреждений 

 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подготовка проектов распорядительных 

документов по организованному началу 

учебного года, организации учебно-

воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях 

в течение учебного 

года 

Кириловская Е.П. 

Специалисты МКУ 

«УО» ПМР 

2. Работа по обеспечению выполнения ст.66 

Закона  «Об образовании в Российской 

Федерации» с предоставлением 

информации по школам и в министерство 

образования ПК 

 ежемесячно, до 10 

числа 

Титенок Е.В. 

3. Подведение итогов акции «Помоги 

собраться в школу» 

до 10.09.2022 Титенок Е.В. 

4. Контроль и анализ условий организации 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений по 

организованному началу учебного года 

до 05.09.2022 Кириловская Е.П. 

5. Контроль и анализ условий организации 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений по 

выполнению требований охраны труда и 

техники безопасности 

в течение учебного 

года 

Китанин Д.С. 

6. Уточнение  базы данных по перевозкам 

учащихся 

до 15.09.2022 Титенок Е.В. 

7. Согласование с руководителями ОУ 

документов по организации  обучения на 

дому  детей по состоянию здоровья 

 

 

до 05.09.2022 

 

Плишкина М.Е. 



8. Участие в судебно-правовой защите 

интересов МКУ «Управление 

образование» Партизанского  

муниципального района и 

образовательных учреждений, 

находящихся в ведении МКУ 

«Управление образования» ПМР 

в течение учебного 

года 

Китанин Д.С. 

9. Ведение учета детей, поставленных в 

очередь для зачисления в ДОУ (единая 

электронная очередь), а также 

посещающих  ДОУ 

еженедельно Архипова А.А. 

10. Ведение Реестра государственных и 

муниципальных услуг (функций) для 

предоставления информации о 

государственных услугах (функциях) на 

Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

в течение учебного 

года 

Архипова А.А. 

11. Организация работы по подготовке и 

получению новогодних подарков 

учащимся 1-4 классов и  воспитанникам 

ДОУ до 3-х лет за счёт средств краевого 

бюджета 

Ноябрь  -декабрь 

2022 

Титенок Е.В. 

 

12. Формирование банка данных одаренных 

детей общеобразовательных учреждений 

Партизанского муниципального района 

Сентябрь  2022 Мантула Н.В. 

13. Контроль и правовое сопровождение 

образовательных учреждений при работе 

с органами законодательной и 

исполнительной власти по выполнению 

предписаний, постановлений, актов 

В  течение учебного 

года 

Китанин Д.С. 

14. Организация деятельности психолого-

медико-педагогической комиссии 

(ПМПК) 

Октябрь  2022- 

май 2023 

Плишкина М.Е. 

15. Контроль и анализ условий организации 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений по 

выполнению требований охраны труда и 

трудового законодательства 

В  течение учебного 

года 

Китанин Д.С. 

16. Контроль за деятельностью 

образовательных учреждений по 

вопросам антитеррористической 

безопасности  

В  течение учебного 

года 

Китанин Д.С. 

17. Контроль за исполнением 

образовательными учреждениями 

антикоррупционного законодательства 

В  течение учебного 

года 

Китанин Д.С. 

18.  Анализ  комплектования ДОУ детьми Сентябрь, декабрь Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

19. Контроль за своевременным устранением 

нарушений законодательства в области 

образования, выявленных в ходе 

проверки контрольно-надзорными 

органами 

 

Китанин Д.С. 

20. Анализ банков данных по организации 

индивидуального обучения на дому 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

Сентябрь, февраль Плишкина М.Е. 

 



 

5.2. Обеспечение эффективного управления муниципальной системой образования 

 

 

№   Мероприятия  Сроки Ответственный  
5.2.1 Совещание руководителей общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования 

Ежемесячно   Чульская Ю.И. 

 

5.2.2 

2 

Совещание руководителей дошкольных 

образовательных учреждений 

Ежемесячно  Воробьева И.А. 

5.2.3 Совещание заместителей директоров по УВР По плану  Кириловская 

Е.П. 

5.2.4 Совещание заместителей директоров по 

воспитательной работе и методистов учреждений 

дополнительного образования 

По плану  Титенок Е.В. 

  

5.2.5 Аппаратные  совещания специалистов управления 

образования 

 Пятница  

(еженедел

ьно) 

 

 Чульская Ю.И. 

 

5.2.6 Заседание районного методического совета По графику Дмитракова Н.А 

5.2.7 Методическая школа директора ОУ По плану Методисты, МКУ 

«УО» ПМР 

5.2.8 Методическая школа заместителя директора 

 

По плану Методисты, МКУ 

«УО» ПМР 

5.2.9 Лаборатория учителя (на базе Центров «Точка роста») По плану Методисты, МКУ 

«УО» ПМР 

5.2.10 Заседания психологического клуба По плану Плишкина М.Е. 

 

5.2.11 Сопровождение  общеобразовательных организаций с 

низкими образовательными результатами и 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях 

В течение  

года 

Кириловская 

Е.П. 

Привольнова 

О.М. 

5.2.12 Реализация мероприятий по внедрению  региональной модели 

наставничества 

 

 

В течение  

года 

 Дмитракова Н.А. 

5.2.13  

Реализация мероприятий по совершенствованию  и развитию  

механизмов управления  качеством образования в 

Партизанском муниципальном  районе 

 

В течение  

года 

Специалисты и 

методисты МКУ 

«УО» ПМР 

5.2.14 Участие в межмуниципальном  взаимодействии по 

актуальным направлениям  региональной политики в сфере 

оценки качества образования 

В течение 

года  

Специалисты и 

методисты МКУ 

«УО» ПМР 

5.2.15 Реализация мероприятий по внедрению  региональной модели 

наставничества 

По плану Дмитракова Н.А. 

Мантула Н.В. 

5.2.16 Прием граждан по личным вопросам  Чульская Ю.И., 

специалисты 

5.2.17 Психолого-медико-педагогическая комиссия  Сентябрь -  

май  
Плишкина М.Е. 



 

5.3.  Организация работы со школами с низкими и необъективными  

образовательными результатами 

 

 

 

1. Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики  

образовательного процесса 

№ Мероприятия  Сроки Ответственный  

1.1 Мониторинг и анализ результатов  оценочных 

процедур  и  ВсОШ 

В течение 

месяца 

после 

проведения 

Методисты, МКУ 

«УО» ПМР 

1.2 Мониторинг и анализ  объективности проведения 

оценочных процедур, ВсОШ, соответствия 

результатов внутренней и внешней оценки 

обучающихся 

В течение 

месяца 

после 

проведения 

Методисты, 

специалисты  МКУ 

«УО» ПМР 

1.3 Проведение оценки предметных компетенций 

педагогических работников в школах с низкими 

результатами обучения  

По плану 

ГАУ ПК 

ИРО 

Привольнова О.М. 

1.4 Круглый стол «Интерпретация и использование 

результатов оценочных процедур уровня 

сформированности функциональной грамотности 

обучающихся» 

Ноябрь 

2022 

Май 2023 

Степанец Н.А. 

2. Мероприятия по развитию кадрового потенциала школ с низкими образовательными 

результатами 

2.1 Определение актуальных методических проблем 

учителей, формирование запроса на курсы 

повышения квалификации. 

Август – 

сентябрь 

2022 

Май 2023 

Привольнова О.М. 

2.2 Повышение квалификации педагогов - предметников 

по программе повышения квалификации «Школа 

современного учителя» (по адресным заявкам) 

Июнь  

2022 – 

июнь 2023  

Руководители ОУ 

Привольнова О.М. 

2.3 Повышение квалификации педагогов (семинары, 

курсы, программы повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки) по адресным 

заявкам. 

В течение 

года 

Привольнова О.М. 

2.4 Посещение мастер-классов, открытых уроков, 

обучающих семинаров в рамках РМО учителей-

предметников 

В течение 

года 

Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

2.5 Практикумы, мастер-классы по выполнению заданий 

повышенной трудности КИМов ЕГЭ и ОГЭ по 

математике, физике, информатике для педагогов и 

учащихся района 

В течение 

года 

Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

2.6 Реализация  практики наставничества молодых 

педагогов 

В течение 

года 

Дмитракова Н.А. 

2.7 Методический десант в ШНОР.  Подготовка и 

проведение на базе школ адресных и 

персонифицированных мероприятий для 

педагогических коллективов, отдельных педагогов, 

категорий обучающихся 

В течение 

года 

Дмитракова Н.А. 

2.8 Формирование базы лучших практик педагогов 

ШНОР, показывающих адекватные образовательные 

результаты 

В течение 

года 

Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

2.9 Заседания районных методических объединений 

«Использование результатов ВПР для повышения 

В течение 

года 

Степанец Н.А. 



качества подготовки обучающихся в школе. 

Объективность оценивания результатов 

обучающихся» 

 

2.10 Практикумы, мастер-классы по выполнению 

заданий повышенной трудности КИМов ЕГЭ по 

русскому языку и литературе для педагогов и 

учащихся района 

В течение 

года 

Степанец Н.А. 

2.11 Практикумы, мастер-классы по организации и 

подготовке к итоговому сочинению 

В течение 

года 

Степанец Н.А. 

    

 3. Мероприятия по развитию сетевого взаимодействия и партнерства 

4.1 Сопровождение школ с низкими результатами 

обучения муниципальным координатором и 

кураторами 

В течение 

года 

Привольнова О.М., 

кураторы школ 

4.2 Проведение сетевых межшкольных мероприятий по 

обмену опытом между школами 

 

В течение 

года 

Привольнова О.М., 

кураторы школ 

4.3 Организация дистанционных семинаров, вебинаров в 

рамках деятельности сетевых сообществ, сетевых пар 

В течение 

года 

Привольнова О.М., 

кураторы школ 

 

 

5.4. Инновационная деятельность в муниципальной системе образования 

 

№ п/п Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Региональный уровень 

1.1. Реализация деятельности  стажировочной 

площадки «Реализация регионального 

компонента в образовательном процессе 

ДОУ через использование современных 

образовательных технологий» (МБДОУ 

«Детский сад «Дюймовочка» 

с.Екатериновка) 

В течение года Руководитель 

стажировочной 

площадки 

1.2. Информационно-методическое 

сопровождение регионального проекта 

«Этноурок» (МКОУ СОШ 

с.Екатериновка, МКОУ СОШ 

пос.Новолитовск) 

Октябрь – декабрь 

2022 

Дмитракова Н.А. 

Руководитель ОУ 

 

1.3. Открытие Центров образования 

естественнонаучной и технологической 

направленности (Точка роста) на базе 

МКОУ СОШ с.Золотая Долина, МКОУ 

МКОУ СОШ с.Новицкое, СОШ 

с.Новолитовск 

Сентябрь 2022 МКУ «УО» ПМР 

Руководитель ОУ 

2.  Муниципальный уровень 

2.2. Реализация деятельности  стажировочной 

площадки «Формирование и развитие 

функциональной грамотности учащихся 

в условиях реализации ФГОС ОО» 

(МКОУ СОШ с.Вл-Александровское) 

В течение года Дмитракова Н.А. 

Руководитель 

стажировочной 

площадки 

2.3. Создание опорных школ по предметам 

(МКОУ СОШ с.Сергеевка (математика), 

МКОУ СОШ с.Золотая Долина 

(биология), МКОУ СОШ с.Вл-

Александровское (история), МКОУ СОШ 

с.Новолитовск (химия) 

Октябрь 2022 Дмитракова Н.А. 

Руководители ОУ 



 

 

5.5. Проведение мониторинга деятельности образовательных учреждений 

 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Мониторинг учебных планов 

 

Август 2023 Дмитракова Н.А. 

2. Мониторинг  соответствия сайтов 

учреждений образования требованиям 

законодательства 

ежеквартально Архипова А.А. 

3. Мониторинг выполнения государственных 

программ по предметам  учебного плана в 

общеобразовательных учреждениях 

январь 2023 

июнь 2023 

Кириловская Е.П. 

4. Мониторинг комплектования контингента 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений в 2022-2023 учебном году. 

до 15.09.2022 Лаврентьева О.А. 

5. Мониторинг  реализации в 

общеобразовательных учреждениях 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

сентябрь 2022 

май 2023 

Дмитракова Н.А. 

6. Мониторинг готовности учащихся 1 классов 

к школьному обучению 

Октябрь   2022 Дмитракова Н.А. 

7. Мониторинг поддержки молодых педагогов / 

реализации программ наставничества 

педагогических работников в ОУ 

 Ноябрь 2022  Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

8. Мониторинг качества преподавания 

основных предметов учебного плана в 

общеобразовательных учреждениях района 

ежеквартально Кириловская Е.П. 

9. Мониторинг состояния детского травматизма 

в образовательных учреждениях района 

ежеквартально  Китанин Д.С. 

10. Мониторинг реализации мероприятий ИПРА 

детей-инвалидов 

ежемесячно до 30 

числа 

Плишкина М.Е. 

11. Мониторинг трудоустройства выпускников 

ОУ 

до 20.10.2022 Титенок Е.В. 

12. Мониторинг обучающихся ОУ, не 

приступивших к занятиям. 

 ежемесячно до 10 

числа 

Титенок Е.В. 

13. Мониторинг  качества предоставления услуги 

«Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося в муниципальном 

образовательном учреждении, ведение 

дневника и журнала успеваемости» 

ежемесячно до 05 

числа 

Архипова А.А. 

14. Мониторинг состояния информатизации 

образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях 

до 10.06.2023 Архипова А.А. 

15. Мониторинг организации отдыха и занятости 

детей и подростков в период каникул, в 

летний период 

В  период 

проведения 

каникул 

Титенок Е.В. 

16. Мониторинг качества образования на основе 

результатов ГИА 9, 11(12) классов 

Июнь  2023 Кириловская Е.П. 

17. Мониторинг занятости детей 

дополнительным образованием и внеурочной 

деятельностью 

 

Сентябрь  2022 

май 2023 

Титенок Е.В. 

18. Мониторинг состава резерва управленческих 

кадров образовательных учреждения  

Май - июнь 2023 Дмитракова Н.А. 



19. Мониторинг  состава  педагогических кадров  

образовательных учреждений в 2022-2023  

учебном году 

Май -июнь 2023 Привольнова О.М. 

20. Мониторинг участия учащихся 

общеобразовательных учреждений района в 

муниципальном и региональном этапах 

ВсОШ. 

Март  2023 Привольнова О.М. 

21. Мониторинг региональных проектов 

в рамках НП "Образование 

Ежемесячно, 1 в 

квартал, 

полугодие, год 

Кириловская Е.П. 

22. Мониторинг участия обучающихся в 

открытых он-лайн уроках, реализуемых 

порталом «Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

 Ежеквартально Мантула Н.В. 

 

23. Мониторинг результатов муниципального 

этапа ВсОШ учащихся начальных классов (4 

класс) 

    Февраль  2023 Привольнова О.М 

24. Мониторинг повышения профессиональных 

компетенций руководителями 

образовательных организаций 

май - июнь 2023 Привольнова О.М. 

25. Мониторинг объективности порядка 

проведения оценочных процедур качества 

образования (ОП), школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников (ВсОШ) 

В течение месяца 

с момента 

проведения ОП, 

ВсОШ 

Дмитракова Н.А. 

Привольнова О.М. 

26. Мониторинг достижения учащимися  

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного 

общего и среднего  общего образования 

По графику Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

27. Мониторинг качества образования (ВПР) Декабрь 2022 

Июнь 2023 

Степанец Н.А. 

28. Мониторинг по оценке функциональной 

грамотности учащихся 

Июнь 2023 Степанец Н.А. 

29. Мониторинг объективности порядка 

проведения оценочных процедур качества 

образования (ОП), школьного и 

муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников (ВсОШ) 

В течение месяца 

с момента 

проведения ОП, 

ВсОШ 

Степанец Н.А. 

30. Мониторинг выполнения плана по 

функционированию дошкольных 

учреждений. 

ежемесячно 
Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

31. Мониторинг охвата горячим питанием в ОУ ежемесячно Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

32. Анализ банков данных по организации 

индивидуального обучения на дому детей-

инвалидов, детей с ОВЗ. 

Сентябрь 2022 

февраль 2023 Плишкина М.Е. 

33. Мониторинг по ОРВИ и гриппу Октябрь 2022 –

апрель 2023 

Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

34. Мониторинга качества дошкольного 

образования в дошкольных образовательных 

учреждениях Партизанского муниципального 

района по области качества  

«Образовательные ориентиры».  

 

Октябрь -ноябрь 

2022 

Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

35. Мониторинга качества дошкольного 

образования в дошкольных образовательных 

Декабрь -январь 

2022-2023 

Специалист МКУ 

«УО» ПМР 



учреждениях Партизанского муниципального 

района по области качества  «Здоровье, 

безопасность и повседневный уход». 

36. Мониторинга качества дошкольного 

образования в дошкольных образовательных 

учреждениях Партизанского муниципального 

района по области качества  «Содержание 

образовательной деятельности». 

Январь -февраль 

2023 
Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

37. Мониторинга качества дошкольного 

образования в дошкольных образовательных 

учреждениях Партизанского муниципального 

района по области качества  

«Образовательный процесс». 

Март -апрель 

2023 
Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

38. Педагогический мониторинг освоения детьми 

программы дошкольного образования 

Май  2023 Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

 

5.6. Мероприятия для родителей (законных представителей) 

 

 

Сроки Место проведения Мероприятия Ответственные 

ноябрь 2022 МКОУ СОШ  

с. Вл.Александровское, 

МКОУ СОШ с. Сергеевка 

Районное родительское 

собрание «Родителям о 

правах ребёнка» 

Китанин Д.С. 

декабрь 

2022 

 

МКОУ СОШ  

с. Вл.Александровское, 

МКОУ СОШ с. Сергеевка 

Районное родительское 

собрание «Подготовка к 

ГИА 2023» 

Кириловская Е.П. 

апрель 2023 МКОУ СОШ 

с.Вл.Александровское,  

МКОУ СОШ с. Сергеевка 

Районное родительское 

собрание «Здоровье и 

образование» 

Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

 

 

 

5.7. Совещания руководителей образовательных учреждений 

                                                                                                 

5.7.1. План совещаний директоров общеобразовательных  учреждений  

 

 

 

№ п/п Тема совещания Место проведения Дата проведения 

1. Итоги подготовки образовательных 

учреждений к началу нового 2022 – 

2023  учебного года. 

О реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 1,5 классах в 2022/2023 

учебном году 

Зал заседаний  МКУ 

«Управление 

образования» 

 

 

 

29.08.2022 

2. Анализ результатов ГИА  в ОУ 

ПМР в 2022 году и задачи по 

повышению качества образования. 

О подготовке учащихся к ВсОШ. 

Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

 

 

30.09.2022 

3. Организация воспитания и обучения 

детей с ОВЗ, в том числе их 

занятость дополнительным 

образованием в 2022/2023 учебном 

году. 

 

Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

28.10.2022 



4.  О формировании бюджета системы 

образования на 2023 год. 

Об организации мероприятий по 

профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций 

в эпидсезоне  2022/2023 учебного 

года. 

Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

25.11.2022 

5. О выполнении требований по 

антитеррористической 

защищённости в образовательных 

учреждениях.  

О проведении разъяснительной 

работы по подготовке к проведению 

государственной итоговой 

аттестации. 

Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

30.12.2022 

6. Результаты реализации 

муниципальных программ 

поддержки школ с низкими 

образовательными результатами в 

2022/2023 учебном году. 

О результатах реализации и 

освоения ООП по итогам 1 

полугодия. 

Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

27.01.2023 

7. Результаты всех этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

Итоги работы образовательных 

учреждений по профилактике 

травматизма. 

Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

28.02.2023 

8. Состояние работы ОУ по 

профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. 

Обеспечение профилактической 

работы в ОУ с обучающимися  по 

вопросам безопасности. 

Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

31.03.2023 

9.  Об итогах проведения пробных 

тренировочных тестирований по 

математике и русскому языку 

учащихся 9,11 классов.  

Совершенствование деятельности 

ОУ по подготовке к ГИА 2023 года.  

 

Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

28.04.2023 

10. Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 

2023 году. 

О проведении праздника выпускника 

ПМР 2023 года. 

 Об организации работы по 

заполнению аттестатов и исполнения 

требования к выдаче аттестата 

особого образца и медали «За особые 

успехи в учении». 

 

Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

26.05.2023 

11. Задачи по подготовке 

образовательных учреждений к 

новому 2023/2024 учебному году. 

Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

30.06.2023 



Прогноз (план) комплектования 10-

х классов на 2023/2024 учебный 

год; организация информационной 

кампании по приему в 10 класс и 

организации дальнейшего обучения 

выпускников 9-х классов с ОВЗ. 

                                                                           

 

5.7.2. План совещаний заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

общеобразовательных учреждений  

 

 

 

№ п/п Тема совещания Место проведения Дата проведения 

1. Результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников школ за 

2021/2022 учебный год 

О достижении показателя проекта 

«Успех каждого ребенка» по охвату 

детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием в 

образовательных учреждениях в 

2022/2023 учебном году 

 

Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

13.09.2022 

2. Об организации школьного и 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников: обеспечение 

требований и условий. 

Комплектование образовательных 

учреждений в 2022/2023 учебном году: 

численность учащихся, в том числе с 

ОВЗ, на дому, семейная форма 

обучения, виды реализуемых 

образовательных программ, сменность 

занятий 

Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

11.10.2022 

3. 

 

Нормативно-правовое и методическое 

обеспечение проведения ГИА в 2023 

году.  

Итоги мониторинга школ с низкими 

образовательными результатами. 

 

Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

13.12.2022 

4. Об эффективных механизмах 

управлением качества образования на 

муниципальном уровне.  

Организация воспитания и обучения 

детей с ОВЗ, в том числе их занятость 

дополнительным образованием в 2022-

2023 учебном году. 

Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

14.02.2023 

5. О готовности общеобразовательных 

учреждений к процедуре 

государственной итоговой аттестации в 

2022 году (отчеты – регламент до 10 

мин.). 

Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

11.04.2023 

6. Промежуточные результаты 

комплектования 1-х  классов 

Качество освоения основных 

Зал заседаний МКУ 

«Управление 

образования» 

16.05.2023 



общеобразовательных программ – 

результаты мониторинга. 

                

                                                      

 

5.7.3. План совещаний  заместителей директоров по воспитательной работе 

общеобразовательных учреждений  

 

№ 

п/п 

Тема совещания Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственные  

1. Создание условий для организации 

воспитания обучающихся.  

 О подготовке и проведении в 2022-

2023 учебном году социально-

психологического тестирования, 

направленного  на раннее  выявление 

незаконного потребления 

наркотических и психотропных 

средств. 

Повышение качества воспитания 

через систему эффективного 

контроля 

 

Зал  заседаний 

МКУ 

«Управление 

образования» 

13.09.2022 Титенок Е.В. 

 

2 Педагогические компетенции в 

работе с детским коллективом. 

Организация и развитие 

волонтерского движения и 

деятельности школьных спортивных 

клубов в 2022-2023 учебном  году. 

 Реализация мероприятий 

персонифицированного 

дополнительного образования 

Зал  заседаний 

МКУ 

«Управление 

образования» 

18.10.2022 Титенок Е.В. 

 

 

3 О развитии системы работы по 

самоопределению и 

профессиональной ориентации 

обучающихся. 

 Профориентационная работа в школе 

как фактор успешного  

профильного обучения. 

 Реализация мероприятий по ранней 

профориентации обучающихся 

 

Зал  заседаний 

МКУ 

«Управление 

образования» 

22.11.2022 Титенок Е.В. 

 

4 Организация межведомственного 

взаимодействия в профилактике 

безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних и профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучению 

несовершеннолетних правилам 

безопасного поведения на дорогах.  

Проведение в общеобразовательных 

учреждениях Единых дней 

профилактики 

Зал  заседаний 

МКУ 

«Управление 

образования» 

19.12.2022 Титенок Е.В. 

 

5 Повышение воспитательного 

потенциала образовательного 

Зал  заседаний 

МКУ 

23.01.2023 

 

Титенок Е.В. 

 



процесса. Показатели эффективности 

воспитательной работы. 

Школьная медиация как действенный 

инструмент в защите прав детей 

«Управление 

образования» 

6 Комплексное решение вопросов 

организации отдыха и оздоровления 

детей, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья 

Зал  заседаний 

МКУ 

«Управление 

образования» 

20.02.2023 Титенок Е.В. 

 

 

7 Содержание работы с родителями 

обучающихся. 

Школа как центр родительского 

просвещения 

Зал заседаний 

МКУ 

«Управление 

образования»  

20.03.2023 Титенок Е.В. 

 

8 Оценка эффективности деятельности 

классных руководителей: основные 

методы и подходы.  

Роль классных руководителей в 

реализации программы воспитания  

Зал  заседаний 

МКУ 

«Управление 

образования» 

17.04.2023 Титенок Е.В. 

 

9 Анализ реализации программы 

воспитания в 2022-2023 учебном 

году: опыт, проблемы. 

Проектирование деятельности на 

2023-2024 учебный год 

Зал заседаний 

МКУ 

«Управление 

образования» 

22.05.2023 Титенок Е.В. 

 

 

    

 

5.7.4. План совещаний руководителей дошкольных образовательных учреждений 

 

 

№ 

п/п 

Тема совещания Дата 

проведения  

Место проведения, 

ответственный 

1. МКДО как составная часть муниципальных 

управленческих механизмов. 

 

29.09. 2022 

   

Зал УО, 

руководители ДОУ 

 

2 Современные тенденции развития дошкольного 

образования. Актуальные вопросы процедуры 

аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым 

должностям. 

 

27.10. 2022 

Зал УО, методисты 

мку, руководители 

ДОУ 

3. Единый методический день: «Апробация новых 

практик планирования и организации 

воспитательной деятельности». 

24.11.2022 Зал УО, 

руководители ДОУ 

4 Итоги 1 полугодия деятельности ДОУ. 

Мониторинг обращений граждан по вопросам 

дошкольного образования. 

29.12. 2022 

специалист 

 

5. Единый методический день: «Новые технологии 

для нового поколения. Формы и способы их 

использования в практике детского сада» 
26.01. 2023 

МБДОУ «Детский 

сад «Кораблик» 

с.Хмыловка, 

руководители ДОУ 

6.  

Тематические методические выезды в ДОУ 
в течение 

года 

Представители 

школы 

педагогического 

мастерства. 

Руководители 



ДОУ. 

7. Семинар-практикум «Школа управленца», 

организация наставничества среди  ДОУ. 22.02.2023 
специалист 

8. Проблемы воспитания и образования 

дошкольников 
23.03.2023 

 

 

 

Представители 

школы 

педагогического 

мастерства, 

специалист мку, 

Руководители 

ДОУ. 

9. Современные технологии работы с педагогами 

ДОУ-основа обеспечения качества 

образовательной деятельности и перспективы 

стратегического развития учреждения. 

27.04. 2023 

МБДОУ «Детский 

сад «Ягодка» 

с.Владимиро-

Александровское, 

руководители ДОУ 

 Готовность ДОУ к работе в летний 

оздоровительный период. Анализ выполнения 

годового плана и подведение итогов работы. 

 

25.05. 2023 

Зал УО 

руководители ДОУ 

 

 

5.8. Организация работы межведомственных комиссий 

                                                                              

5.8.1. План работы координационной комиссии  

 

 

Дата 

проведения 

 

 

Вопросы 

Ответственные  

11.10.2022 1. Деятельность ОУ по профилактике правонарушений и 

преступлений». Об успеваемости и посещаемости учащихся 

группы «риска» за 1 четверть.  

2.  Рассмотрение персональных дел. 

Титенок Е.В. 

 

Руководители ОУ 

 

 

13.12.2022 

1. Организация работы по вовлечению несовершеннолетних, 

находящихся на профилактических учетах, в социально-

значимую деятельность, в систему дополнительного 

образования, общественные объединения. Об успеваемости 

и посещаемости учащихся группы «риска» за 2 четверть.  

2.  Рассмотрение персональных дел.   

Титенок Е.В. 

 

Руководители ОУ 

 

 

01.03.2023 

1 Организация профилактической работы с учащимися по 

результатам социально-психологического тестирования на 

раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

обучающихся общеобразовательных организаций в 2022 – 

2023 учебном году. Об успеваемости и посещаемости 

учащихся группы «риска» за 3 четверть.  

2.  Рассмотрение персональных дел. 

Титенок Е.В. 

 

Руководители ОУ 

 

18.04.2023 

1. деятельность администрации ОУ по психолого-

педагогическому сопровождению профилактики 

асоциального поведения обучающихся. 

 Об успеваемости и посещаемости учащихся группы «риска» 

за 4 четверть. 

2.  Рассмотрение персональных дел. 

Титенок Е.В. 

 

Руководители ОУ 

 



 

 

5.8.2. План работы районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и обеспечения занятости детей и подростков Партизанского 

муниципального района 

 

№ Содержание Срок  

исполнения 

Ответственный 

1. 

 

 

Об итогах организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 2022 

году и задачах на 2023 год 

 

14.09.2022 Председатель районной 

межведомственной 

комиссии, члены комиссии 

Об утверждении плана работы  

районной межведомственной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления и 

обеспечения занятости детей и 

подростков на 2023 год 

Председатель районной 

межведомственной комиссии 

 

2 

 

О мероприятиях по подготовке к летней 

оздоровительной кампании 2022 года и 

обеспечению безопасности жизни и 

здоровья детей 

 15.04.2023 

 

 

 

 

Председатель районной 

межведомственной 

комиссии,  МКУ 

«Управление образования» 

Партизанского 

муниципального района, 

МКУ  «Управление 

культуры» Партизанского 

муниципального района,  

отдел по Партизанскому 

муниципальному району 

отделения по 

Находкинскому городскому 

округу краевого 

государственного казённого 

учреждения «Центр 

социальной поддержки 

населения Приморского 

края»,  

отдел по спорту и 

молодёжной политике 

администрации  

Партизанского 

муниципального района,  

территориальный   отдел 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека            

по Приморскому краю в г. 

Находка,  

отдел надзорной 

деятельности  и 

профилактической работы по 

Партизанскому 

муниципальному району 

Об организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних в 

период летней оздоровительной 

Отделение КГКУ «ПЦЗН» в 

г. Партизанск 



кампании 2023 года 

Об организации каникулярного отдыха 

и занятости   детей, стоящих на 

профилактических учётах в органах 

системы профилактики, как мере 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. Обеспечение  

безопасности детей в период 

проведения летней оздоровительной 

кампании 

 

Отдел участковых 

уполномоченных полиции и 

подразделения по делам 

несовершеннолетних 

межмуниципального отдела 

МВД РФ «Партизанский», 

комиссия по делам 

несовершеннолетних  и 

защите их прав на территории 

Партизанского 

муниципального района 

 О приёмке организаций отдыха детей, 

расположенных на территории  

Партизанского муниципального района 

 Председатель районной 

межведомственной комиссии 

3 
 

 

 

Об итогах работы в июне по 

обеспечению отдыхом и занятостью 

несовершеннолетних, их безопасности 

жизни и здоровья и организации 

деятельности в июле-августе 2023 года  

 

06.07.2023 

 

 

 

МКУ «Управление 

образования» Партизанского 

муниципального района, 

отдел по Партизанскому 

муниципальному району 

отделения по 

Находкинскому городскому 

округу краевого 

государственного казённого 

учреждения «Центр 

социальной поддержки 

населения Приморского 

края»,           

территориальный отдел 

опеки и попечительства 

администрации 

Партизанского 

муниципального района, 

отдел участковых 

уполномоченных полиции и 

подразделения по делам 

несовершеннолетних 

межмуниципального отдела 

МВД России 

«Партизанский», комиссия 

по делам 

несовершеннолетних  и 

защите их прав на территории 

Партизанского 

муниципального района, 

отделение КГКУ «ПЦЗН» в 

г. Партизанск, отдел 

надзорной деятельности  и 

профилактической работы по 

Партизанскому 

муниципальному району 

О соблюдении санитарно-

эпидемиологического режима в 

учреждениях отдыха и оздоровления 

детей летом 2023 года 

Территориальный отдел 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 



благополучия человека            

по Приморскому краю в г. 

Находка 

О работе  учреждений культуры с 

детьми в период каникул 2023 года 

Муниципальное казённое 

учреждение «Управление 

культуры» Партизанского 

муниципального района 

Об организации спортивных  

мероприятий среди 

несовершеннолетних в период летней 

оздоровительной кампании 2023 года 

Отдел по спорту и 

молодёжной политике 

Партизанского 

муниципального района 

 

 

5.8.3. План работы  межведомственной комиссии по подготовке образовательных 

учреждений к новому  учебному году 

 

№ Содержание Срок  

исполнения 

Ответственный 

1. Об итогах проверки готовности 

образовательных учреждений к 2022-

2023 учебному году. 

Август  2022 Председатель 

межведомственной 

комиссии, члены 

комиссии 

2. Об организации деятельности по 

подготовке образовательных 

учреждений к новому 2023-2024 

учебному году, обеспечение 

межведомственного взаимодействия 

Январь  2023 Председатель 

межведомственной 

комиссии, члены 

комиссии 

3. 1.Об утверждении плана – графика 

приемки образовательных учреждений к 

началу нового 2023-2024  учебному 

году. 

2.О текущей ситуации (по оперативным 

данным) в вопросе приема 

образовательных учреждений и 

принятие адресных неотложных мер 

реагирования по проблемным объектам 

образования 

Июнь  2023 Председатель 

межведомственной 

комиссии, члены 

комиссии 

 

 

 

5.8.4. План работы   межведомственной комиссии по содействию в организации 

проведения единого государственного экзамена на территории Партизанского 

муниципального района 
 

№ Содержание Срок  

исполнения 

Ответственный 

1. 1.  Об итогах государственной итоговой 

аттестации в 2023 году. 

 

2. Об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации в 

2023 году на территории Партизанского 

муниципального района. 

 

 

Декабрь   2022 Кириловская Е.П. 

 

МКУ «Управление 

образования»; 

МО МВД России 

«Партизанский; 

КГБУЗ «Партизанская 

центральная районная 

больница»; 



3. Об организации единого дня 

проведения выпускных вечеров 

выпускников 11 классов 

общеобразовательных учреждений на 

территории Партизанского 

муниципального района. 

Управление надзорной 

деятельности Главного 

управления МЧС России 

по Приморскому краю 

 

Титенок Е.В. 

 1. О взаимодействии органов местного 

самоуправления Партизанского 

муниципального района, 

общеобразовательных учреждений, 

других организаций в решении 

вопросов, связанных с организацией и 

проведением ЕГЭ на территории 

Партизанского муниципального района 

в 2023 году. 

 

Март   2023 МКУ «Управление 

образования»; 

МО МВД России 

«Партизанский; 

КГБУЗ «ПГБ №1»; 

Управление надзорной 

деятельности Главного 

управления МЧС России 

по Приморскому краю 

 

 

 

 

VI. Развитие воспитательного потенциала муниципальной образовательной 

системы и социальной поддержки обучающихся 

 

 

Развитие воспитательного потенциала муниципальной образовательной системы и 

социальной поддержки обучающихся 

Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у одаренных детей 

Сентябрь-

октябрь 

2022 

ОУ Всероссийская олимпиада школьников 

1. Школьный этап 

Привольнова 

О.М. 

Руководители 

ОУ Ноябрь-

декабрь 

2022 

МКОУ 

СОШ 

с.Золотая 

Долина 

2. Муниципальный этап 

Январь-

февраль 

2023 

г.Владивос

ток 

3. Региональный этап 

03.02.2023 МКОУ 

ООШ 

с.Золотая 

Долина 

Районный конкурс – защита исследовательских и 

проектных работ «Юный исследователь» (1-4 

классы) 

Привольнова 

О.М. 

 

Февраль 

2023 

МКОУ 

СОШ с.Вл-

Александр

овское 

Всероссийская олимпиада школьников, 

муниципальный этап, 4 класс 

(математика, русский язык + метапредметная 

олимпиада) 

Привольнова 

О.М. 

Март 2023 МКОУ 

ООШ 

с.Золотая 

Долина 

Районный конкурс учащихся на английском языке 

«Talent Show» (2- 11 кл.) 

Мантула Н.В. 

 

Февраль – 

март 2023 

Заочный  Районный конкурс буктрейлеров (1-4, 5-9 классы) Привольнова 

О.М. 

Апрель 

2022 

МКОУ 

СОШ 

с.Новицкое 

(Точка 

роста) 

Районный конкурс исследовательских и проектных 

работ обучающихся  «Шаги в науку»  (5-11 кл.) 

Привольнова 

О.М. 

Мантула Н.В. 



Работа по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

09.12.2022 МКОУ 

СОШ 

с.Новицкое 

Конкурс учебно-исследовательских, 

творческих работ и технических 

проектов обучающихся  «Карьера. Шаг в 

будущее» (4-11 кл.) 

Привольнова 

О.М. 

Мантула Н.В. 

В течение 

года 

ОУ Участие учащихся в открытых онлайн-уроках и 

мероприятиях  специализированных порталов, 

посвященных ранней профориентации, в том 

числе «Проектория», «Билет в будущее» 

Руководители 

ОУ 

Мантула Н.В. 

В течение 

года 

ОУ Участие учащихся  во Всероссийском уроке 

информатики «Урок цифры» 

Руководители 

ОУ 

Мантула Н.В. 

В течение 

года 

ОУ Участие учащихся  в уроках финансовой 

грамотности Сбербанка России 

Руководители 

ОУ 

Дмитракова 

Н.А. 

В течение 

года 

ОУ Участие учащихся  во Всероссийской акции 

Единого урока по безопасности в сети Интернет 

Руководители 

ОУ 

Мантула Н.В. 

В течение 

года 

ОУ Посещение учащимися технопарка Кванториум, в 

том числе мобильного технопарка 

Руководители 

ОУ 

Мантула Н.В. 

Интеллектуальные, творческие конкурсы, акции, спортивные, массовые мероприятия 

с учащимися общеобразовательных учреждений  

сентябрь 

01.09.202

2 

ОУ Урок мира к Всероссийскому Дню знаний Директора ОУ 

03.09.202

2-

09.05.202

3 

ОУ Проект «Капсула памяти», посвящённый 

Победе в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г. 

МКУ «УО» 

ПМР ПМР, 

директора ОУ 

10.09.202

2 

РЦДТ Личное первенство РЦДТ по спортивному 

ориентированию среди начинающих 

МКУ «УО» 

ПМР 

РЦДТ 

11.09.202

2 

 

с.Вл-

Александровс

кое 

Личное первенство РЦДТ  по спортивному 

ориентированию среди начинающих 

МКУ «УО» 

ПМР 

РЦДТ 

16-18 

сентября 

2022 

 

Шкотовский 

р-н, 

с.Лукьяновка 

Командный Чемпионат и Первенство 

Приморского края 

в эстафетах «Золотая осень» (кросс-эстафета 2 

чел) 

Командное первенство Приморского края среди 

МО-финал 

МКУ «УО» 

ПМР 

РЦДТ 

24.09.202

2 

РЦДТ Турнир «Золотая осень» по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки 

МКУ «УО» 

ПМР 

РЦДТ 

30.09.202

2 

РЦДТ Игровая программа «День тигра» 

 

МКУ «УО» 

ПМР 

РЦДТ 

  октябрь  

01 – 

31.10. 

2022 

МКОУ СОШ 

 с. Сергеевка 

Месячник, посвященный дню Приморского 

края: 

- районная игра-конкурс «Краеведческая 

интеллектуальная игра «Где эта улица, где 

Директора 

ОУ,  

Мантула Н.В. 



этот дом?»,  20.10.2022; 

- районная краеведческая викторина «Мой край: 

настоящее, прошлое, будущее», «Тропинками 

родного края» 

-  урок исторического краеведения «Здесь России 

начало: Приморский край»; 

- книжная выставка «Большой России 

малый уголок» 

01.10.202

2 

 

г. Усурийск Кубок и Первенство ПКФСО в эстафетах МКУ «УО» 

ПМР 

РЦДТ 

01.10.202

2 

РЦДТ Концертная  программа ко Дню пожилого 

человека в ДОФ пос. Николаевка 

МКУ «УО» 

ПМР 

РЦДТ 

05.10.202

2 

РЦДТ День учителя России. Праздничная программа. 

«Королевский переполох. Для  педагогов РЦДТ 

МКУ «УО» 

ПМР 

РЦДТ 

6.10 – 

10.10.202

2 

 

п. Ливадия, 

база отдыха 

«Радуга» 

 

Всероссийские соревнования «ТИХИЙ ОКЕАН» 

(МЭ/ЖЭ, М/Ж 14,16,18) 

(кросс-спринт, кросс-лонг, кросс-классика) 

МКУ «УО» 

ПМР 

РЦДТ 

10.10-

23.10.202

2 

РЦДТ Районная выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Дары Осени» 

МКУ «УО» 

ПМР 

РЦДТ 

18.09.-

28.09.202

2 

РЦДТ Выставка рисунка ко Дню учителя. МКУ «УО» 

ПМР 

РЦДТ 

23.10.202

2 

По 

назначени

ю 

РЦДТ Личный Чемпионат и Первенство Партизанского 

района по спортивному ориентированию 

 

МКУ «УО» 

ПМР 

РЦДТ 

21.10 – 

22 10. 

2022 

г.Москва VII Всероссийский патриотический конкурс 

«Сыны и дочери Отечества» 

МКУ «УО» 

ПМР 

РЦДТ 

25.10.-

30.10.202

2 

РЦДТ Участие в Заочном Международном конкурсе 

искусства т творчества «ROSSиЯ.RU-2021» - г. 

Москва 

 

МКУ «УО» 

ПМР 

РЦДТ 

Октябрь 

2022 

РЦДТ Участие в краевом конкурсе детского творчества 

«Вечный зов» в г. Находка 

МКУ «УО» 

ПМР 

РЦДТ 

Октябрь 

2022 

РЦДТ Участие в краевом конкурсе «Самоцветы 

Приморья» в г. Уссурийск 

МКУ «УО» 

ПМР 

РЦДТ 

Октябрь 

2022 

РЦДТ Дальневосточный конкурс чтецов «Моя любовь - 

моя Россия» в г. Владивосток 

МКУ «УО» 

ПМР 

РЦДТ 

Октябрь 

2022 

г. Москва Всероссийский конкурс рисунков «Через 

искусство к жизни»   

МКУ «УО» 

ПМР 

РЦДТ 

 Октябрь 

2022 

РЦДТ Районный фестиваль национальных культур «Под 

Российским флагом» 

 

МКУ «УО» 

ПМР 

РЦДТ 

Октябрь   

2022 

РЦДТ Участие в краевом фестивале детского творчества 

«Краски осени» в г. Артём (бухта Муравьиная) 

МКУ «УО» 

ПМР 



РЦДТ 

Октябрь 

2022 

РЦДТ Участие во Всероссийских соревнованиях «Кубок 

Тихого океана» 

МКУ «УО» 

ПМР 

РЦДТ 

Октябрь 

2022 

РЦДТ  Участие в Международном конкурсе 

художественного чтения «Живое слово» в г.  

Владивосток  

МКУ «УО» 

ПМР 

РЦДТ 

  ноябрь  

01.11-

11.11.202

2 

РЦДТ День народного единства. Конкурс рисунков для 

детей «Мы едины»  

РЦДТ 

20.11.-

25.11.202

2 

РЦДТ Выставка рисунка «Осенний вернисаж» РЦДТ 

22.11.-

30.11.202

2 

РЦДТ Фотовыставка «Я люблю спортивное 

ориентирование» 

РЦДТ 

23.11.202

2 

РЦДТ Выставка работ  д/о «Волшебный клубок» « Дары 

осени» 

РЦДТ 

25.11.202

2 

РЦДТ Праздничная программа ко Дню матери «Пусть 

всегда будет мама!» 

РЦДТ 

29.11.202

2 

РЦДТ Мастер класс ко дню инвалидов «Такая классная 

игрушка» 

РЦДТ 

Ноябрь 

2022 

РЦДТ Всероссийский конкурс вокалистов, музыкантов 

и музыкальных ансамблей «Территория голос»  

в г. Партизанск 

РЦДТ 

Ноябрь 

2022 

Санкт-

Петербург 

Всероссийский  конкурс художественного 

творчества «Краски осени» 

РЦДТ 

Ноябрь 

2022 

ОУ Всероссийская читательская акция «Обнимем 

ребёнка с книгой!» 

Привольнова 

О.М. 

Ноябрь 

2022 

ОУ Всероссийская неделя «Живая классика» Привольнова 

О.М. 

Руководители 

ОУ 

  декабрь  

09.12.202

2 

МКОУ СОШ 

с.Новицкое 

Конкурс учебно-исследовательских, 

творческих работ и технических 

проектов обучающихся  «Карьера. Шаг 

в будущее» (4-11 кл.) 

Привольнова 

О.М. 

Мантула Н.В. 

01.12.-

10.12.202

2 

РЦДТ Уроки мужества ко Дню памяти неизвестного 

солдата «Имя его неизвестно – подвиг его – 

бессмертен» 

Педагоги РЦДТ 

01.12.-

06.12.202

2 

РЦДТ Мастер-классы «Спешите делать добрые дела» 

для детей-инвалидов ко Дню инвалидов 

Педагоги РЦДТ 

03.12.-

07.12.202

2 

 

РЦДТ Концертные программы ко дню инвалидов «Мы 

вместе» для обучающихся ППДИ с. Екатериновка 

и КШИ пос. Николаевка  

Педагоги РЦДТ 

03.12-

04.12. 

2022 

г. 

Владивосток 

Участие во Всероссийском конкурсе  в мире 

творчества «Своё решение» 

Педагоги РЦДТ 

20.12.-

25.12. 

РЦДТ Выставка рисунка и плакатов «Волшебный 

Новый год» 

Педагоги РЦДТ 



2022 

20.12.-

30.12. 

2022 

г. 

Владивосток 

Участие во Всероссийском конкурсе рисунков «И 

снова в сказку» 

Педагоги РЦДТ 

   Педагоги РЦДТ 

24.12.202

2 

РЦДТ Новогодний турнир по пулевой стрельбе Педагоги РЦДТ 

25.12.202

2 

РЦДТ Личное Первенство Партизанского 

муниципального района «Костюмированные 

новогодние старты» 

Педагоги РЦДТ 

26.12.-

30.12.202

2 

СОШ пос. 

Николаевка 

Развлекательно-конкурсная программа 

«Новогодняя сказка»   

Педагоги РЦДТ 

26.12.-

30.12.202

2 

РЦДТ Новогодние утренники для обучающихся  РЦДТ 

«Мешок с подарками»  

 

Педагоги РЦДТ 

Декабрь 

2022 

г. Артём Участие в краевом фестивале детского творчества 

«Зимние забавы» в (бухта Муравьиная) 

Педагоги РЦДТ 

Декабрь 

2022 

 г. 

Владивосток 

Участие в Дальневосточном конкурсе  детского 

творчества «Дар»  

Педагоги РЦДТ 

Декабрь 

2022 

 г. Москва Участие во Всероссийском конкурсе  юных 

чтецов «Живая классика» 

Педагоги РЦДТ 

Декабрь 

2022 

г. 

Владивосток 

Участие в Международном многожанровом 

онлайн конкурсе «Перспектива» 

Педагоги РЦДТ 

 2022 год  г. Санкт- 

Петербург. 

Всероссийский конкурс  художественного 

творчества «Рождественские звёзды»  

Педагоги РЦДТ 

Декабрь 

2022 

 Мероприятия в ОУ, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

Директора ОУ 

Декабрь 

2022 

 Мероприятия в ОУ, посвященные Дню 

добровольца (волонтера) 

Директора ОУ 

  январь  

23.01-

23.02 

2023 

 

 

 

 

ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, посвященные Дню Защитника 

Отечества: 

- уроки мужества «Герои Отечества»; 

- выставка творческих работ 

«Держава армией крепка»: 

- конкурс «Поздравительная открытка» (2-4 

кл.); 

-   смотр строя и песни. 

Директора ОУ  

Мантула Н.В. 

Январь 

2022 

МКОУ ООШ 

с.Перетино 

Районная интеллектуальная игра «Мудрая Сова» 

для 7-9 классов 

Мантула Н.А. 

01.01.-

10.01.202

3 

РЦДТ Рождественские мероприятия по объединениям 

по объединениям 

Педагоги РЦДТ 

01.01.-

08.01.202

2 

РЦДТ Участие в Международном конкурсе рисунков 

«Зимние забавы» 

Мельникова 

Л.М. 

24.01.- 

29.01.202

3 

РЦДТ Выставка рисунков «Мой родной Партизанский 

район» 

РЦДТ 

27.01.-

22.01.202

3 

РЦДТ Уроки мужества в детских объединениях «День 

воинской славы. День снятия блокады 

Ленинграда» 

Педагоги РЦДТ 



 

январь 

2023 

г. 

Владивосток 

Участие в открытом зимнем первенстве 

Приморского края по спортивному 

ориентированию.  

МКУ «УО» 

ПМР 

РЦДТ 

январь 

2023 

 г. 

Владивосток 

Краевой конкурс детского творчества 

«Родничок», «Солнечные лучики».  

МКУ «УО» 

ПМР 

РЦДТ 

01.01.202

3-

30.01.202

3 

г. Санкт-

Петербург 

Участие во Всероссийском конкурсе 

«Рождественские звёзды»  

МКУ «УО» 

ПМР 

РЦДТ 

01.01.-

30.01.202

3 

РЦДТ Участие во Всероссийском конкурсе рисунков 

«Кто живёт в лесах России» 

МКУ «УО» 

ПМР 

РЦДТ 

  февраль  

Февраль - 

март 

РЦДТ, ОУ Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 

01.02-15.02.2023 (классный тур) 

15.02-28.02.2023 (школьный тур) 

01.03-20.03.2023 (муниципальный этап) 

РЦДТ 

03.02.20

23 

МКОУ ООШ 

с.Золотая 

Долина 

Районный конкурс – защита исследовательских 

и проектных работ «Юный исследователь»  

(2- 4 классы) 

Привольнова 

О.М. 

Кабаева С.Г. 

06.02-

18.02.20

23 

МКОУ СОШ 

с.Золотая 

Долина 

Районный конкурс агитбригад по ПДД «Давай 

дружить, дорога!» для отрядов ЮИД 

Мантула Н.В. 

 

16.02.202

3 

РДК 

с.Владимиро-

Александровс

кое 

Районный фестиваль  «Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

 

Мантула Н.В. 

Мазильникова 

Е.А. 

 

01.02.-

30.02.202

3 

 г. Великий 

Новгород 

Участие в Международном конкурсе рисунков 

«Секрет успеха»  

Педагоги РЦДТ 

03.02.202

3 

 г. 

Владивосток 

 

Дальневосточный конкурс «Звёздная дорожка».  Педагоги РЦДТ 

03.02.202

3 

 

РЦДТ Беседы в детских объединениях «День воинской 

славы России. Победа над немецко-фашистскими 

войсками в Сталинградской Битве» 

Педагоги РЦДТ 

05.02.-

06.02.202

3 

г.Владивосток Участие в краевом конкурсе декоративно-

прикладного творчества «Пою тебя, моё 

Приморье» 

Педагоги РЦДТ 

08.02.202

3 

РЦДТ Выставка рисунков «Защитники Отечества» Педагоги РЦДТ 

14.02.-

23.02.202

3 

РЦДТ Выставка - конкурс  рисунков « Во славу 

героям»» 

Педагоги РЦДТ 

21.02.202

3 

РЦДТ Открытый районный турнир по стрельбе  из 

пневматического оружия в честь Дня защитников 

Отечества 

Педагоги РЦДТ 

21.02.202

3 

РЦДТ Познавательные мероприятия ко  Дню 

Защитников Отечества. 

Педагоги РЦДТ 

Февраль 

2023 

РЦДТ Масленичные посиделки в детских объединениях 

в рамках темы «Православные традиции России» 

 

Педагоги РЦДТ 



    

22.02.-

23.02.202

3 

РЦДТ Дальневосточный турнир в области искусств 

«Искусство. Молодость. Талант» в г. Владивосток 

Педагоги РЦДТ 

февраль 

2023 

РЦДТ Участие в краевых  конкурсах «Дети играют для 

детей», «Парус детства цветной» в г. Владивосток 

Педагоги РЦДТ 

Февраль 

2023 

РЦДТ Участие в Заочном IX Международном конкурсе 

талантов для детей и взрослых «К вершине 

творчества!» г. Тюмень 

Педагоги РЦДТ 

Февраль – 

март 2023 

Заочный  Районный конкурс буктрейлеров (1-4, 5-9 классы) Привольнова 

О.М. 

  март  

02.03.20

22 

РДК 

с.Владимир

о-

Александро

вское 

Районный конкурс учащихся на английском 

языке «Talent Show» (2- 11 кл.) 

Мантула Н.В. 

 

24.03.20

22 

ОУ 

 

МКОУ СОШ 

с. Вл- 

Александ

ровское 

Неделя профориентации «Мир профессий» 

(по планам ОУ): 

- ярмарка учебных мест 

 

Титенок Е.В.  

    

 

Март 

2023 

 

ОУ 

 

Конкурс «Ученик года – 2023»: 

Школьный этап 

 

Руководители 

ОУ 

01.03.-

09.03.202

3 

РЦДТ Выставка рисунков «Цветы для мамы» к 

Международному женскому дню 8 Марта 

Педагоги РЦДТ 

01.03.-

30.03. 

2023г. 

Г. Ульяновск Участие VII  Всероссийском открытом 

фестивале-конкурсе детского юношеского 

творчества «Весенняя капель» 

Педагоги РЦДТ 

01.03.-

28.03.202

3 

Г. Фокино Краевой конкурс ДПТ «Радуга талантов» Педагоги РЦДТ 

    

    

Март 

2023 

РЦДТ Районный конкурс чтецов «Во власти книг 

чудесных» к неделе детской и юношеской книги 

Педагоги РЦДТ 

Март 

2023 

РЦДТ Участие в конкурсе «Весенние узоры» в г. 

Владивосток 

Педагоги РЦДТ 

Март 

2023 

г..Уссурийск Краевой конкурс юных талантов «Уссурийские 

звёздочки» 

Педагоги РЦДТ 

Март 

2023 

РЦДТ Участие в конкурсе «Весенний Бриз» в г. 

Владивосток 

Педагоги РЦДТ 

Март 

2023 

РЦДТ Участие в краевом фестивале детского творчества 

«Времена года» в г. Артём  

(бухта Муравьиная) 

Педагоги РЦДТ 

01.03.-

30.03.202

3 

 

РЦДТ Участие в Международном открытом творческом 

фестивале-конкурсе «Волшебство акварели» в г. 

Москва 

Педагоги РЦДТ 



  апрель  

Апрель 

2022 

МКОУ СОШ 

с. Новицкое 

Районный конкурс  – защита 

исследовательских и проектных 

работ «Шаги в науку» (5-9 кл.) 

Приво

льнова 

О.М. 

Яшкин

а Е.В. 

Апрель 

2023 

РДК Конкурс «Ученик года – 2023»  

Муниципальный этап 

 

Методисты 

МКУ «УО» 

ПМР 

15.0

4- 

13.0

5. 

202

3 

 

 

 

 

 

ОУ 

 

РДК 

с.Владим

иро-

Александ

ровское 

(20.04.202

3) 

 

 

Месячник, посвящённый  

Дню Победы: 

- участие в акциях «Бессмертный полк», 

«Часовой у знамени Победы», «Письмо 

Победы»,  

- «Под знаменем Победы», «Георгиевская 

ленточка»; 

- оформление стендов «Наши земляки-герои 

Великой отечественной войны 1941-1945 г.г.»;  

- - встречи с детьми войны «Жестокая правда 

войны!»; 

- фотовыставка «Память жива!»; 

- районный фестиваль военной песни «Песни, 

с которыми мы победили» 

 

Директо

ра ОУ 

Мантула 

Н.В. 

10.03.-

30.03.202

3 

РЦДТ Конкурс рисунков «Какие вы, космические дали» Педагоги РЦДТ 

15.04.-

23.04.202

3 

РЦДТ Районный конкурс чтецов «У вечного огня», 

посвящённый Дню Победы 

Педагоги РЦДТ 

17.04.202

3 

г. Фокино Участие в краевом многожанровом конкурсе 

«Пасхальная радость»  

Педагоги РЦДТ 

22.04.-

24.04.202

3 

РЦДТ Участие в открытом Первенстве ДВФО по 

спортивному ориентированию в п. Лозовый 

Педагоги РЦДТ 

23.04.202

3 

РЦДТ Участие в краевом конкурсе «Арго-2023» в п. 

Врангель 

Педагоги РЦДТ 

Апрель 

2023 

РЦДТ Районный конкурс «Молодые голоса» Педагоги РЦДТ 

Апрель  с. 

Владимиро-

Александровс

кое 

Лично-командный Чемпионат и Первенство 

Партизанского района «Весенние старты» 

Педагоги РЦДТ 

25.04.-

02.05.202

3 

РЦДТ Районная выставка-конкурс рисунков и 

декоративно-прикладного творчества «Святая 

Пасха» 

Педагоги РЦДТ 

Апрель 

2023 

РЦДТ Участие в открытом Всероссийском конкурсе 

чтецов «Чайка Приморья» в п. Лозовый 

Партизанского городского округа 

Педагоги РЦДТ 

Апрель 

2023 

 г. Москва Всероссийский конкурс рисунка «Космос, Земля, 

Вселенная»  

Педагоги РЦДТ 

Апрель 

2023 

РЦДТ Всероссийский конкурс народного творчества и 

национальных культур «Солнцеворот» в г. 

Владивосток 

Педагоги РЦДТ 

Апрель РЦДТ Участие в Международном театральном конкурсе Педагоги РЦДТ 



2023 и конкурсе художественного чтения «Живое 

слово» в г. Владивосток 

  май  

15.0

4- 

13.0

5.20

23 

 

 

 

 

 

ОУ 

 

РДК 

с.Владим

иро-

Александ

ровское 

(20.04.202

3) 

 

 

Месячник, посвящённый  

Дню Победы: 

- героическая поверка, посвященная Дню 

Победы; 

- участие в акциях «Бессмертный полк», 

«Часовой у знамени Победы», «Письмо 

Победы»,  

- «Под знаменем Победы», «Георгиевская 

ленточка»; 

- оформление стендов «Наши земляки-герои 

Великой отечественной войны 1941-1945 г.г.»;  

- - встречи с детьми войны «Жестокая правда 

войны!»; 

- фотовыставка «Память жива!»; 

- районный фестиваль военной песни «Песни, 

с которыми мы победили» 

 

Директо

ра ОУ 

Мантула 

Н.В. 

    

01.05.-

30.05.202

3 

г. Москва Всероссийский конкурс рисунков «Слава героям 

Победы» 

Педагоги РЦДТ 

02.05.-

10.05.202

3 

РЦДТ Уроки мужества «День воинской славы. День 

Победы советского народа над гитлеровской 

Германией в Великой Отечественной войне» в 

детских объединениях 

Педагоги РЦДТ 

02.05.-

10.05.202

3 

РЦДТ Фотовыставка, посвящённая ветеранам ВОВ 

«Герои моей семьи» 

Педагоги РЦДТ 

04.05.202

3 

РЦДТ Выставка рисунка «Этот День Победы» Педагоги РЦДТ 

06.05.202

3 

РЦДТ Районные соревнования по пулевой стрельбе, 

посвящённые Дню Победы. 

Педагоги РЦДТ 

24.05.202

3 

РЦДТ Мастер-класс «Золотые ручки» Педагоги РЦДТ 

24.05.202

3 

РЦДТ Участие в районном фестивале-конкурсе 

«Восходящая звезда» 

Педагоги РЦДТ 

25.05.-

31.05.202

3 

РЦДТ Мероприятия в детских объединениях «Ура! 

Каникулы», посвящённые окончанию учебного 

года 

Педагоги РЦДТ 

Май 2023 РЦДТ Участие в зональной выставке-конкурсе «Яркая 

палитра детства» в г. Партизанск 

Педагоги РЦДТ 

Май 2023 РЦДТ Краевой фестиваль детского творчества «Пусть 

всегда будет солнце» в детском оздоровительном 

лагере «Юность» в бухте Муравьиная 

Педагоги РЦДТ 

Май РЦДТ Участие в краевом конкурсе «Дальневосточная 

Жемчужина» 

Педагоги РЦДТ 

Май 2023 РЦДТ Фестиваль «Всемирный день ориентирования» Педагоги РЦДТ 

Май 2023 РЦДТ Участие во Всероссийском патриотическом   

конкурсе «Сыны и дочери Отечества» в г. 

Уссурийск 

Педагоги РЦДТ 



Май 2023  г. Москва  Всероссийский конкурс художественного 

творчества «Хоровод традиций»  

Педагоги РЦДТ 

 

Май 2023 РЦДТ Участие во Всероссийских соревнованиях по 

спортивному ориентированию «Российский 

Азимут – 2022» 

РЦДТ 

Май-

июнь 

2023 

РЦДТ Участие во Всероссийском  конкурсе рисунков по 

сказкам А.С. Пушкина 

РЦДТ 

  июнь  

июнь 

2023 

РДК с. Вл-

Александров

ское 

Торжественное мероприятие 

«Выпускник - 2023» 

Методисты 

МКУ «УО» 

ПМР 

 

  август  

08.08-

22.08.202

3 

ОУ Викторина (онлайн) «Флаг Российский наш 

окрашен в белый, синий, красный цвет. Он 

трепещет в небе ясном и его прекрасней нет!» 

Мантула Н.В. 

Июнь-

август 

2023 

РЦДТ Работа в  лагере с дневным пребыванием  по 

отдельному плану 

Педагоги 

РЦДТ 

Образовательные события, приуроченные к государственным и национальным 

праздникам, памятным датам и событиям истории и культуры 

  сентябрь  

03.09.-

07.09.202

2 

ОУ День солидарности в борьбе с терроризмом 

Мероприятия, посвящённые дню солидарности в 

борьбе с терроризмом:  

-«Терроризм - угроза человечеству!!!» - акция по 

распространению памяток для учащихся; 

- «Телефон доверия - шаг к безопасности!» -  

акция по распространению листовок 

- классный час «Патриотизм без экстремизма»; 

- выставка рисунков "«Нет террору на Земле!» " 

(2-4 кл.); 

- инструктаж «Как не стать жертвой теракта»; 

- книжная выставка «3 сентября – День 

солидарности в борьбе с терроризмом»; 

встречи с участниками боевых действий 

Директора

 ОУ 

06 - 07.09. 

2022 

ОУ Мероприятия, посвящённые 

международному  дню распространения 

грамотности (по 

планам ОУ) 

Директора ОУ 

03 -

14.09. 

2022 

ОУ Декада безопасности: 

- классный час «Правила 

безопасного поведения» (1-11 кл.); 

- инструктажи с учащимися по правилам 

безопасного поведения по пути следования в 

школу и домой, электробезопасности, 

пожаробезопасности, правилам поведения 

в общественных местах,  о безопасном 

поведении при общении с незнакомыми 

людьми; транспорте, возле водоемов; 

- родительские собрания по вопросу 

разъяснений требований законодательства РФ 

Директора ОУ 



(ст.5.35.КОАП РФ); 

 - уроки-практикумы «Дорога требует 

безопасности», «Права и обязанности 

пешеходов»…. 

03.09.-

05.09.202

2 

РЦДТ День солидарности в борьбе с терроризмом 

- Цикл бесед по объединениям «Терроризм не 

спит» 

 

РЦДТ 

02.09.202

2 

РЦДТ Информационные чтения «Окончанию Второй 

мировой войны посвящается» 

 

РЦДТ 

06.09 - 

07.09. 

2022 

РЦДТ Мероприятия, посвящённые 

международному  дню 

распространения грамотности  

Познавательная игра 

«В стране невыученных уроков» 

Педагоги 

РЦДТ 

03 -

14.09. 

2022 

РЦДТ Декада безопасности: 

- классный час «Правила 

безопасного поведения на дорогах»  

-познавательно-развлекательная программа 

«Мой друг-светофор» 

 

Педагоги 

РЦДТ 

сентябрь 

2022 

(летняя), 

февраль 

2023 

(зимняя) 

ДОУ Спартакиада для дошкольников Специалист 

МКУ «УО» 

ПМР  

  октябрь  

04.10.20

22 

ОУ Мероприятия, посвящённые дню гражданской 

обороны  

(по планам ОУ) 

Директора 

ОУ 

16.10.20

22 

ОУ Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения #Вместе ярче 

Директора ОУ 

29 - 

31.10. 

2022 

ОУ Мероприятия,   

посвящённые Международному дню  

школьных 

библиотек (по планам ОУ) 

Директора 

ОУ 

29.10 - 

04.11.20

22 

ОУ Мероприятия, посвящённые дню 

народного единства (по планам ОУ) 

Директора ОУ 

30.10.20

22 

ОУ Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Директора ОУ 

Октябрь 

2022 

  Месячник школьных библиотек, посвященный 

Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов Российской 

Федерации 

Всероссийский день чтения  

Привольнова 

О.М.  

Руководители 

ОУ 

  ноябрь  

11-

20.11.20

22 

ОУ Оперативно-профилактическая 

операция «Дети России – 2020: 

 -Акция «Быть здоровым - здорово!» 

(противодействие употреблению 

Директора ОУ 



психоактивных веществ, формированию 

здорового образа жизни); 

- профилактический час «Ответственность 

несовершеннолетних за употребление ПАВ»; 

- час психологического общения с подростками 

«На грани жизни и смерти» (о последствиях 

употребления психоактивных и наркотических 

веществ); 

- урок – предупреждение «Наркомания. 

Правовой аспект проблемы»; 

- выставка фотографий и 

рисунков «Семья за здоровый образ жизни»; 

- выставка художественной и 

научной литературы по теме 

«Здоровый образ жизни – 

залог успешного будущего» 

07 - 

30.11. 

2022 

ОУ Профилактическая акция «За здоровый образ 

жизни» (по планам ОУ): 

- районный конкурс фотографии «Жить 

здорово!» 

Директора ОУ 

13 - 

20.11. 

2022 

ОУ Мероприятия, посвященные Дню правовой 

помощи детям 

 (по планам ОУ) 

Директора ОУ 

13 - 

20.11. 

2022 

ОУ Мероприятия, посвященные Дню правовой 

помощи детям  

(по планам ОУ) 

Директора ОУ 

14 -

16.11. 

2022 

ОУ Мероприятия, посвящённые Международному 

дню 

толерантности (по планам ОУ) 

Директора ОУ 

19 -

26.11. 

2022 

ОУ Мероприятия ко дню матери в 

России (по планам ОУ) 

Директора ОУ 

14 -

16.11. 

2022 

РЦДТ Мероприятия, посвящённые 

Международному  дню 

толерантности  
Беседы по объединениям  «Всем советуем 

дружить!» 

Педагоги 

РЦДТ 

19 -

26.11. 

2022 

РЦДТ Мероприятия ко дню матери в 

России  

-Концертная программа « Мамина улыбка» 

- Выставка рисунков «Мамин портрет» 

Педагоги 

РЦДТ 

29.10. - 

04.11.20

22 

РЦДТ Мероприятия, посвящённые дню 

народного единства  

- Конкурс рисунков для детей «Мы едины» 

- Беседы по детским объединениям «Победа, 

сохранившая святую Русь» ко Дню народного 

Единства 

- Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки  в честь Дня народного единства 

Педагоги 

РЦДТ 

07 - 

30.11. 

2022 

РЦДТ Профилактическая акция «За здоровый образ 

жизни»  

- Выставка плакатов «Здоровым быть-долго 

жить» 

- Фотовыставка «Я люблю спортивное 

ориентирование» 

Педагоги 

РЦДТ 



  декабрь  

03 - 

09.12. 

2022 

ОУ Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час 

кода России» 

Директора ОУ 

04 -

11.12. 

2022 

ОУ Мероприятия ко Дню Неизвестного 

Солдата: 

- Классные часы: «Герои Отечества», 

«Неизвестный герой», «Дети-герои ВОВ»; 

-Книжная выставка «Герои Отечества»; 

- Акция «Письмо неизвестному солдату»; 

- Митинг «Имя твое не известно… Подвиг твой 

велик!»; 

- Выставка рисунков « Память жива» 

 

Директора ОУ 

07 -

10.12. 

2022 

ОУ Мероприятия ко Дню Героев 

Отечества: 

-Виртуальная экскурсия по истории памятной 

даты День Героев Отечества; 

- Тематическое мероприятие «Герои Отечества. 

Победные дни России»; 

- Час памяти «Русская честь, доблесть и слава»; 

- Историческая игра-викторина «Светлое солнце 

Руси»: Великий князь Александр Невский; 

- Военно-исторический альманах «Искусство 

побеждать»: Полководцы Второй мировой 

войны» 

Директора ОУ 

12 -

14.12. 

2022 

ОУ Мероприятия ко Дню Конституции 

РФ: 

- Районный конкурс рисунков среди школьников 

«Конституция России глазами ребёнка»; 

- Познавательный час «Знай свою 

конституцию»; 

- Круглый стол «Почему важно соблюдать 

Конституцию?»; 

- «Листая страницы истории» - тематический 

дайджест по истории Конституции; 

- «Я – человек и гражданин» - выставка 

литературы; 

- Викторина « История создания Основного 

закона страны»; 

- «Что ты должен знать о Конституции 

Российской Федерации» - час вопросов и 

ответов  

Директора ОУ 

01.12.-

10.12.20

22 

РЦДТ Мероприятия ко Дню Неизвестного 

Солдата: 

- Уроки мужества ко Дню памяти неизвестного 

солдата «Имя его неизвестно – подвиг его – 

бессмертен» 

Педагоги 

РЦДТ 

  январь  

25 - 

31.01. 

2023 

ОУ Мероприятия ко Дню полного

 освобождения  Ленинграда от 

Фашистской блокады (1944 год): 

- урок мужества «Непокоренный Ленинград»; 

- классные часы «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности»; 

Директора ОУ 



- выставка рисунков «Ты хочешь мира? Помни 

о войне!»; 

- «Страницы блокады» познавательная 

программа; 

- Акция «Свеча памяти» 

 

 

27.01.-

22.01.202

3 

 

РЦДТ Мероприятия ко  Дню полного

 освобождения  Ленинграда от 

Фашистской блокады (1944 год): 

-Уроки мужества в детских объединениях 

«День воинской славы. День снятия блокады 

Ленинграда» 

 

Педагоги 

РЦДТ 

декабрь 

2022 

ДОУ  Конкурс  «Восходящая звезда»  для 

воспитанников ДОУ 

Методическая 

служба 

  февраль  

23.01-

23.02 

2023 

 

 

 

 

ОУ 

 

 

 

 

Мероприятия, посвященные Дню Защитника 

Отечества: 

- урок мужества «Герои Отечества»: 

- выставка творческих работ 

«Держава армией крепка»: 

-  конкурс «Поздравительная открытка» (2-4 кл.); 

 

Дире

ктора 

ОУ 

 

 

08.02.20

23 

ОУ Мероприятия ко Дню Российской науки Директора ОУ 

 

15.02.20

23 

ОУ Мероприятия ко Дню вывода советских 

войск из Афганистана 

Дире

ктора 

ОУ 

 

21.02.202

3 

ОУ Мероприятия к Международному дню родного 

языка 

Директора ОУ 

 

03.02.202

3 

 

РЦДТ Беседы в детских объединениях «День воинской 

славы России. Победа над немецко-фашистскими 

войсками в Сталинградской Битве» 

Педагоги 

РЦДТ 

  март  

18.03.202

3 

ОУ Мероприятия ко дню воссоединения Крыма с 

Россией 

Директора ОУ 

 

25-

30.03.202

3 

ОУ Мероприятия к Всероссийской неделе  детской и 

юношеской книги 

Директора ОУ 

 

18.03.202

3 

РЦДТ 

 
Мероприятия ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

-Беседы по объединениям, мастер-классы 

Педа

гоги 

РЦД

Т 

 

25-

30.03.202

3 

РЦДТ Районный конкурс  чтецов «Во власти книг 

чудесных» к неделе детской и юношеской книги 

РЦДТ 

10.03.-

30.03.202

3 

РЦДТ Конкурс рисунков ко Дню космонавтики. 

 «Какие вы, космические дали» 

РЦДТ 

  апрель  



12.04.20

23 

ОУ Гагаринский урок «Космос - это мы» Директора ОУ 

17-

26.04.20

23 

 Оперативно-профилактическая 

операция «Дети России – 2021 (по планам 

ОУ) 

Директора ОУ 

30.04.20

23 

ОУ Тематический урок ОБЖ, 

посвящённый дню пожарной охраны 

Директора ОУ 

15.04-

09.05.20

23 

РЦДТ Месячник, посвящённый Дню Победы: 

- Уроки мужества «День воинской славы. День 

Победы советского народа над гитлеровской 

Германией в Великой Отечественной войне» в 

детских объединениях 

- Фотовыставка, посвящённая ветеранам ВОВ 

«Герои моей семьи» 

- Выставка рисунка «Этот День Победы» 

- Районные соревнования по пулевой стрельбе, 

посвящённые Дню Победы. 

- Районный конкурс чтецов «У вечного огня», 

посвящённый Дню Победы 

 

 

Педагоги 

РЦДТ 

апрель 

2023 

ДОУ Конкурс творческих работ «Мой любимый 

детский сад» (проект  оформления  дизайна 

дошкольных учреждений) 

Специалист 

МКУ «УО» 

ПМР,  ДОУ, 

УДО, родители 

  май  

15.04-

09.05.202

3 

ОУ Месячник, посвящённый Дню Победы: 

- участие в акциях «Бессмертный полк», «Часовой

 у знамени Победы», «Письмо 

Победы»,  

- «Под знаменем Победы», «Георгиевская 

ленточка»; 

- оформление стендов «Наши земляки-герои 

Великой отечественной войны 1941-1945 г.г.»;  

- - встречи с детьми войны «Жестокая правда 

войны!»; 

- фотовыставка «Пока память жива!» 

 

Директора ОУ 

май 2023 ДОУ Районный фестиваль инсценированной  военно - 

патриотической песни «Весна Победы!» среди 

дошкольных образовательных учреждений 

Специалист 

МКУ «УО» 

ПМР, 

Руководители 

ДОУ и УДО 

  июнь  

01.06.20

23 

ОУ, лагеря с 

дневным 

пребыванием 

Мероприятия, посвященные Дню 

защиты детей (по планам ОУ) 

Директора ОУ 

01 июня 

2023 

ДОУ Фестиваль русского фольклора «Играй, гармонь! 

Звени частушка!» 

Специалист 

МКУ «УО» 

ПМР, 

руководители 

ДОУ 

10 -

11.06. 

2023 

ОУ, лагеря 

с дневным 

пребывание

Мероприятия, посвящённыеДню России (по 

плану ОУ) 

Директора ОУ 



м 

20 - 

21.06. 

2023 

ОУ, лагеря 

с дневным 

пребывание

м 

Мероприятия, посвящённыеДню памяти и 

скорби: 

- час памяти «Эхо прошедшей войны»; 

- устный журнал–презентация 

«Знай! Помни! Гордись!»; 

- акция «Свеча памяти»; 

- выставка рисунков «Дети России против 

войны! » 

Директора ОУ 

01.06.20

23 

РЦДТ Мероприятия, посвященные Дню защиты 

детей.  

- Праздничная программа «Добро пожаловать в 

страну детства»  ко Дню защиты детей 

- квест «Исполнение желаний» 

 

Педагоги 

РЦДТ 

10 -

11.06. 

2023 

РЦДТ Мероприятия, посвящённые Дню России  

- мастер-классы 

- музыкальные хороводы 

- рисунки на асфальте 

Педагоги 

РЦДТ 

20 - 

21.06. 

2023 

РЦДТ Мероприятия, посвящённые Дню 

памяти и скорби: 

- мастер-класс «Голубь мира!» 

- Беседа «Память жива» 

Педагоги 

РЦДТ 

  июль  

25-

15.07.20

23 

ОУ 

  

Мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с наркоманией 

«День независимости от зависимости» (по 

планам ОУ)  

 

Директора ОУ 

  август  

22.08.202

3 

ОУ Мероприятия, посвящённые Дню Российского 

флага 

Директора ОУ 

22.08.202

3 

РЦДТ Мероприятия, посвящённые Дню Российского 

флага 

- Рисунки на асфальте 

-Акция Фейс Арт 

Педагоги 

РЦДТ 

Спортивные  мероприятия с учащимися общеобразовательных учреждений 

№ Дата  Место  

проведения 

Мероприятие Ответственны

й 

СЕНТЯБРЬ 

  

1.  17.09.2022 с. Владимиро-

Александровское 

 

Первенство по мини-футболу 

среди школьных спортивных 

клубов 

ДООЦ 

«Юность» 

2.  24.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

с.Владимиро-

Александровское 

Районные соревнования по 

лёгкой атлетике, 

муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 

школьников 

«Президентские спортивные 

игры». 

ДООЦ 

«Юность» 



3.  16.09 – 

18.09.2022 

Шкотовский район 

с.Лукьяновка 

Командный Чемпионат и 

Первенство Приморского края 

по спортивному 

ориентированию в эстафетах 

«Золотая осень» 

ДООЦ 

«Юность» 

4.  06.09.-

09.09.2022 

п. Ливадия 

б/о «Радуга» 

 

Всероссийские соревнования 

по спортивному 

ориентированию «Тихий 

океан»   

ДООЦ 

«Юность» 

5.  17.09.2022 с .Фроловка, 

р.Партизанская 

Первенство края по водному 

туризму 

ДООЦ 

«Юность» 

6.  По вызову г.Хабаровск 

 

Всероссийские соревнования 

по велоспорту-шоссе 

ДООЦ 

«Юность» 

7.  по вызову 

 

 

 

с.Фроловка Краевые соревнования по 

водному туризму. 

ДООЦ 

«Юность» 

8.  24-

27.09.2022 

г.Владивосток Всероссийские соревнования 

по спортивной борьбе «Кубок 

у моря»  

ДООЦ 

«Юность» 

 

ОКТЯБРЬ 

9.  По вызову Владивосток Чемпионат и Первенство 

Приморского края по кудо   

ДООЦ 

«Юность» 

10.  15.10.2022 с.Владимиро-

Александровское 

Районные соревнование 

настольному теннису, 

муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

ДООЦ 

«Юность» 

11.  29-

30.10.2022 

Владивосток Кубок Приморского края по 

тхэквондо втф 

ДООЦ 

«Юность» 

12.  По вызову Г. Находка Открытое Первенство 

Находкинского ГО по боксу 

ДООЦ 

«Юность» 

13.  По вызову ЗАТО г.Фокино Открытое Первенство 

г.Фокино по волейболу среди 

девочек 

ДООЦ 

«Юность» 

14.  По вызову г.Владивосток Первенство Приморского края 

по волейболу среди юношей и 

девушек 

ДООЦ 

«Юность» 

15.  по вызову г.Партизанск Открытый Чемпионат и 

Первенство Партизанского 

городского округа. 

ДООЦ 

«Юность» 

16.  01-

02.10.2022 

г.Находка Открытое Первенство 

Находкинского ГО по 

тхэквондо МТФ. 

ДООЦ 

«Юность» 

 

НОЯБРЬ 

 

17.  19.11.2022 с.Владимиро-

Александровское 

Районные соревнование по 

баскетболу (3х3), 

муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 

ДООЦ 

«Юность» 



школьников «Президентские 

спортивные игры». 

18.  26.11.2022 с.Вл.-

Александровское 

Открытое Первенство 

Партизанского 

муниципального района по 

кудо 

ДООЦ 

«Юность» 

19.  По вызову Владивосток Чемпионат и первенство 

Дальневосточного 

федерального округа по кудо 

ДООЦ 

«Юность» 

20.  20.11.2022 с. Хороль Первенство края по 

спортивному туризму 

«Дистанция пешеходная» 

ДООЦ 

«Юность» 

21.  по  

вызову 

по назначению Первенство ДВФО по 

спортивному туризму. 

ДООЦ 

«Юность» 

22.  26-

27.11.2022 

с.Сергеевка Открытое Первенство 

Партизанского МР по 

тхэквондо МТФ 

ДООЦ 

«Юность» 

23.  по вызову  г. Партизанск Открытое Первенство 

Партизанского ГО по 

велоспорту «Золотая осень» 

ДООЦ 

«Юность» 

 

ДЕКАБРЬ 

 

24.  10.12.2022 с.Владимиро-

Александровское 

Районные соревнования по 

волейболу среди девушек  

муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 

школьников 

 «Президентские спортивные 

игры» 

ДООЦ 

«Юность» 

25.  По вызову По назначению Новогодний турнир по боксу 

на призы «Деда Мороза» 

ДООЦ 

«Юность» 

26.  17-

18.12.2022 

Владивосток Всероссийские соревнования 

«Кубок Приморья» по 

тхэквондо втф 

ДООЦ 

«Юность» 

27.  17.12.2022 с.Владимиро-

Александровское 

Районные соревнования по 

волейболу среди юношей  

муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 

школьников 

 «Президентские спортивные 

игры» 

ДООЦ 

«Юность» 

28.  по краевому 

плану 

с.Сергеевка Краевые соревнования по 

спортивному туризму 

«дистанция пешеходная» 

ДООЦ 

«Юность» 

29.  24.12.2022 с.Владимиро-

Александровское 

Новогодний турнир 

Партизанского МР по 

волейболу среди юношей 

ДООЦ 

«Юность» 

30.  27.12.2022 с.Владимиро-

Александровское 

Новогодний турнир по мини-

футболу 

ДООЦ 

«Юность» 

31.  По вызову г.Владивосток Первенство ДВФО по греко-

римской борьбе 

ДООЦ 

«Юность» 

32.  29.12.2022 с.Владимиро-

Александровское 

Командное новогоднее 

первенство по теннису среди 

учащихся МКОУ ДО ДООЦ 

«Юность» ПМР 

ДООЦ 

«Юность» 



 

ЯНВАРЬ 

33.  21-

22.01.2023 

г.Владивосток Чемпионат и Первенство 

Приморского края по 

тхэквондо втф «Пхумсэ» 

ДООЦ 

«Юность» 

34.  по  

краевому 

плану 

с.Сергеевка Краевые соревнования по 

спортивному туризму 

«Дистанция пешеходная» 

ДООЦ 

«Юность» 

35.  1-10.01.2023  с.Владимиро-

Александровское 

Мероприятия в рамках 

Всероссийской декады спорта 

и здоровья 

ДООЦ 

«Юность» 

36.  28.01.2023  с.Владимиро-

Александровское 

Муниципальный этап зимнего 

краевого фестиваля «Вперед 

ВФСК ГТО» среди 

обучающихся Партизанского 

района 

ДООЦ 

«Юность» 

37.  28-

29.01.2023 

г.Владивосток Чемпионат и Первенство 

Приморского края по 

тхэквондо втф «Керуги» 

ДООЦ 

«Юность» 

ФЕВРАЛЬ 

38.  По вызову г.Владивосток Первенство Приморского края 

по греко-римской борьбе 

ДООЦ 

«Юность» 

39.  04.02.2023   с.Владимиро-

Александровско

е 

Соревнования по волейболу 

среди школьных спортивных 

клубов Партизанского района 

(девушки) 

ДООЦ 

«Юность» 

40.  11.02.2023  с.Владимиро-

Александровско

е 

Соревнования по волейболу 

среди школьных спортивных 

клубов Партизанского района 

(юноши) 

ДООЦ 

«Юность» 

41.  по вызову По назначению Первенство Приморского края 

по боксу среди юношей и 

девушек 2009-2010г.р. 

ДООЦ 

«Юность» 

42.  18.02.2023 с.Владимиро-

Александровско

е 

Блиц-турнир среди команд 

юношей Партизанского 

района, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

ДООЦ 

«Юность» 

43.  18.02.2023 с.Екатериновка Районные соревнования по 

спортивному многоборью, 

посвященные Дню Защитника 

Отечества. 

ДООЦ 

«Юность» 

44.  25-26.02.2023 г. Владивосток Чемпионат и Первенство ДФО 

по тхэквондо «Пхумсэ». 

ДООЦ 

«Юность» 

45.  По вызову г.Владивосток Краевой зимний фестиваль 

«Вперед ВФСК ГТО» среди 

обучающихся Приморского 

края 

ДООЦ 

«Юность» 

МАРТ 

46.  11.03.2023 с.Владимиро-

Александровское 

Первенство по баскетболу 

среди школьных спортивных 

клубов Партизанского района 

(девушки) 

ДООЦ 

«Юность» 

47.  18.03.2023 с.Владимиро-

Александровское 

Первенство по баскетболу 

среди школьных спортивных 

клубов Партизанского района 

(юноши) 

ДООЦ 

«Юность» 



48.  по вызову п. Хороль. Первенство Приморского края 

по спортивному туризму. 

ДООЦ 

«Юность» 

49.  по вызову г.Владивосток Первенство Арсеньевского ГО 

по кудо 

ДООЦ 

«Юность» 

50.  10-12.03.2023 г.Владивосток Чемпионат и Первенство ДФО 

по тхэквондо втф «Керуги» 

ДООЦ 

«Юность» 

51.  По вызову март 

2023 

г.Уссурийск Всероссийские соревнования 

по спортивной борьбе памяти 

Героя России, генерал-

лейтенанта В.Г. Асапова 

ДООЦ 

«Юность» 

АПРЕЛЬ 

52.  08.04.2023 с.Владимиро-

Александровское 

Лично-командное первенство 

по настольному теннису 

команд школьных спортивных 

клубов Партизанского района 

ДООЦ 

«Юность» 

53.  15.04.2023 с.Владимиро-

Александровское 

Муниципальный этап 

Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» на территории 

Партизанского МР. 

 

ДООЦ 

«Юность» 

54.  По краевому 

плану 

с.Сергеевка Краевые соревнования по 

спортивному туризму 

«Дистанция пешеходная» 

ДООЦ 

«Юность» 

55.  12.04-18.04.2023 п.Лозовый Личный Чемпионат и 

Первенство ДВФО по 

спортивному ориентированию. 

ДООЦ 

«Юность» 

56.  29.04.2023 с.Владимиро-

Александровское 

Открытое Первенство 

Партизанского МР по кудо, 

посвященное Дню Победы. 

ДООЦ 

«Юность» 

57.  по вызову г.Партизанск Открытый Чемпионат и 

Первенство Партизанского 

городского округа по 

 велоспорту-шоссе. 

ДООЦ 

«Юность» 

58.  29-30.04.2023 г.Находка Турнир по греко-римской 

борьбе, на призы МСК 

«Атлант» 

ДООЦ 

«Юность» 

59.  По вызову г.Партизанск Традиционный турнир по 

боксу, посвященный Дню 

Победы «Весна Победы» 

ДООЦ 

«Юность» 

МАЙ 

60.  06.05.2023 с.Владимиро-

Александровское 

Районная военизированная 

игра «Зарница», посвященная 

Дню Победы 

ДООЦ 

«Юность» 

61.  13.05.2023 с.Владимиро-

Александровское 

Районный турнир по мини-

футболу, посвященный  Дню 

Победы 

ДООЦ 

«Юность» 

62.  09.05.2023 г.Партизанск Открытое первенство 

Партизанского ГО 

посвящённое Дню Победы 

(гонка на выбывание). 

ДООЦ 

«Юность» 

63.  По вызову г.Б.Камень Турнир по боксу «Первая 

перчатка» 

ДООЦ 

«Юность» 

64.  27-28.05.2023 

 

 

с.Фроловка Краевые соревнования по 

водному туризму 

ДООЦ 

«Юность» 



65.  14-15.05.2022 п.Хороль Личный Чемпионат и 

Первенство Приморского края 

по спортивному 

ориентированию 

ДООЦ 

«Юность» 

66.  по  

вызову 

По назначению Всероссийский турнир по 

тхэквондо втф «Кубок 

Дальнего Востока» 

ДООЦ 

«Юность» 

67.  20.05.2023 с.Владимиро-

Александровское 

Муниципальный этап летнего  

фестиваля «Вперед ВФСК 

ГТО» среди обучающихся  

Партизанского района 

ДООЦ 

«Юность» 

68.  По вызову г.Арсеньев Открытое Первенство 

г.Арсеньева по волейболу 

среди девушек 

ДООЦ 

«Юность» 

69.  По вызову г.Хабаровск Открытое Первенство 

Хабаровского края по кудо 

ДООЦ 

«Юность» 

70.  По вызову г.Артем Открытый турнир 

Артемовского ГО по греко-

римской борьбе 

ДООЦ 

«Юность» 

71.  20-21.05.2023 г.Уссурийск Чемпионат и Первенство 

Приморского края по 

тхэквондо мтф 

ДООЦ 

«Юность» 

72.  По вызову г.Владивосток Краевой летний фестиваль 

«Вперед ВФСК ГТО» среди 

обучающихся Приморского 

края 

ДООЦ 

«Юность» 

 

ИЮНЬ 

73.  01.06.2023 с.Владимиро-

Александровское 

ское 

Районный турнир по мини-

футболу, посвященный Дню 

Защиты Детей. 

ДООЦ 

«Юность» 

74.  01.06.2023 с.Сергеевка Спортивно-туристическая 

эстафета, посвященная Дню 

защиты детей 

ДООЦ 

«Юность» 

75.  по плану на 

летний период 

с.Владимиро-

Александровское 

Организация спортивных 

занятий и мастер-классов по 

видам спорта для 

пришкольных лагерей 

ДООЦ 

«Юность» 

76.  По вызову г.Владивосток Краевой турнир по боксу 

памяти И.Д. Петрука 

ДООЦ 

«Юность» 

77.  2-5.06.2023 

 

 

 

Уссурийский ГО Лично-командный  Чемпионат 

и Первенство Приморского 

края  по спортивному 

ориентированию. 

ДООЦ 

«Юность» 

78.  по вызову г.Хабаровск Первенство ДВФО по 

велоспорту 

ДООЦ 

«Юность» 

79.  19-25.06.2023 с.Лукьяновка Краевой туристический слёт ДООЦ 

«Юность» 

80.  10.06.2023 с.Владимиро-

Александровское 

Фестиваль ВФСК ГТО, 

посвящённый Дню России 

 

ДООЦ 

«Юность» 

АВГУСТ 

81.  по вызову г.Партизанск Открытое первенство 

Партизанского ГО по 

велоспорту 

ДООЦ 

«Юность» 



82.  По вызову Б.Триозерье Межрегиональные 

соревнования по спортивному 

ориентированию «Бухта 

Триозерье» 

ДООЦ 

«Юность» 

Мероприятия по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок реализации  Ответственные 

1 Проведение индивидуальной 

профилактической работы с 

учащимися, стоящими на 

профилактических учётах 

В течение учебного года Руководители  

ОО 

2 Контроль за организацией и 

проведением индивидуальной 

профилактической работы с учащимися, 

стоящими на профилактических учётах 

В течение учебного года Титенок Е.В., 

руководители 

ОО 

3. Подведение итогов акции 

«Помоги собраться в школу» 

До 10.09.2022 Титенок Е.В. 

4. Деятельность координационной 

комиссии по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

в течение учебного года 

 

Специалисты 

МКУ 

«Управление 

образования», 

руководители 

ОО 

5. Привлечение обучающихся к участию в 

мероприятиях (конкурсы, акции и т.п.) 

В течение учебного года Титенок Е.В., 

руководители 

ОО 

6. Организация работы по обеспечению 

права несовершеннолетних на 

получение обязательного общего 

образования 

Постоянно   Титенок Е.В., 

руководители 

ОУ 

7. Выявление и учет несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, не посещающих или 

систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных учреждениях 

Постоянно Руководители 

ОУ 

8. Проведение совещаний для 

руководителей общеобразовательных 

учреждений и  заместителей директоров 

по воспитательной работе по вопросам 

профилактики правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних  

В течение учебного года Титенок Е.В., 

руководители 

ОУ 

9. Акция «Помоги собраться в школу» Июль – август 2023 года Титенок Е.В., 

руководители 

ОУ 

10. Организация воспитательной и 

индивидуальной профилактической 

работы с учащимися, имеющими 

склонность к вредным привычкам 

В течение учебного года 

 

Руководители 

ОУ 

11. Семинар для социальных педагогов 

«Социальный педагог в школе: 

организация эффективной 

деятельности» 

Сентябрь 2022 года Титенок Е.В. 

12. Организация и проведение дней 

профилактики в общеобразовательных 

учреждениях (по плану ОУ) 

1 раз в четверть Руководители 

ОУ 



13. Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

В течение учебного года 

 

Руководители 

ОУ 

14. Проведение мероприятий по 

информированию о мерах безопасного 

поведения в период каникул, на воде и 

вблизи водоёмов 

В течение учебного года 

 

Руководители 

ОУ 

15. Профилактические мероприятия в рамках  

проведения Дня правовой помощи детям 

(по плану ОУ) 

Ноябрь 2023  Руководители 

ОУ 

16. Тематические мероприятия по  

профилактике суицидального поведения 

у несовершеннолетних (по плану ОУ) 

В течение учебного года 

 

Руководители 

ОУ 

17. Тематические мероприятия по  

профилактике употребления 

несовершеннолетними алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных 

веществ, формированию здорового 

образа жизни (по плану ОУ) 

В течение учебного года 

 

Руководители 

ОУ 

18. Организация и проведение социально -

психологического тестирования на 

раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Сентябрь-октябрь 2022 Титенок Е.В. 

Руководители 

ОУ 

19. Оформление тематических стендов по 

проблемам табакокурения, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма 

Сентябрь-октябрь 2022 Руководители 

ОУ 

20. Проведение информационных 

мероприятий  с родителями по 

профилактике всех форм жестокого 

обращения с детьми 

В течение учебного года 

 

Руководители 

ОУ 

21. Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

формирование установок на здоровый 

образ жизни 

В течение учебного года 

 

Руководители 

ОУ 

22. Организация и проведение мероприятий 

в рамках 

 Международного Дня прав человека, 

 международного дня борьбы с 

наркоманией,  

Дню борьбы со СПИДом 

В течение учебного года 

 

Руководители 

ОУ 

23. Проведение единого урока безопасности 

в сети Интернет 

В течение учебного года Руководители 

ОУ 

24. Формирование банка данных детей, 

состоящих на внутришкольном учете  

Сентябрь 2022 Руководители 

ОУ 

25. Составление социальных паспортов ОО Сентябрь 2022 Руководители 

ОУ 

26. Выявление асоциальных семей и 

детей группы «риска» и организация 

профилактической работы с ними 

В течение учебного года Руководители 

ОУ 

27. Проведение консультаций, бесед с 

детьми, родителями (законными 

представителями), педагогами по 

профилактике противоправного 

поведения несовершеннолетних 

В течение учебного года Руководители 

ОУ 



28. Проведение консультаций, бесед с 

детьми, родителями (законными 

представителями), педагогами по 

профилактике противоправного 

поведения несовершеннолетних 

В течение учебного года Руководители 

ОУ 

29. Организация работы службы медиации в 

общеобразовательных учреждениях 

В течение учебного года Руководители 

ОУ 

 Организация каникулярного отдыха детей 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок реализации  Ответственные 

1. Подготовка плана отдыха и занятости 

учащихся общеобразовательных учреждений 

в период летней оздоровительной кампании 

2022 года 

Февраль 2023 Титенок Е.В., 

руководители 

ОУ 

2. Проведение мероприятий по подготовке к 

открытию лагерей с дневным пребыванием 

детей, функционирующих в 

общеобразовательных учреждениях,  в 

период летней оздоровительной кампании  

2023 года 

Январь-апрель Титенок Е.В., 

Воробьева 

И.А., 

руководители 

ОУ 

3. Заключение договоров на поставку 

продуктов питания в лагеря с дневным 

пребыванием детей в период летней 

оздоровительной кампании  2023 года 

Март-май 2023 Руководители 

ОУ 

4. Формирование реестра поставщиков 

продуктов питания  в период летней 

оздоровительной кампании  2023 года 

Март-апрель  2023 Титенок Е.В., 

Воробьева 

И.А., 

уководители 

ОУ 

5. Формирование реестра  лагерей с дневным 

пребыванием детей, функционирующих в 

общеобразовательных учреждениях в период 

летней оздоровительной кампании  2023 

года, для включения в региональный реестр 

Январь-февраль 2023  Титенок Е.В., 

руководители 

ОУ 

  6. Контроль за организацией подготовки к 

открытию лагерей дневного пребывания к 

летнему оздоровительному сезону 

Март-май 2023 МКУ 

«Управление 

образования» 

7. Проведение совещаний с приглашением 

представителей пожарного надзора, 

Роспотребнадзора, МОМВД России 

«Партизанский»  по созданию безопасных 

условий при организации летней 

оздоровительной кампании 

Январь-май 2023 

 

МКУ 

«Управление 

образования» 

 8. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 14-

18 лет в свободное от учёбы время  

В течение года Руководители 

ОУ 

9. Мониторинг летней оздоровительной 

кампании 2023 года 

Апрель – декабрь 2023 Титенок Е.В. 

10 Совещание с руководителями ОУ  

по организации летней оздоровительной 

кампании 2023 года 

По плану МКУ 

«Управление 

образования» 

11 Анализ итогов летней оздоровительной 

кампании 2023 года 

Сентябрь 2023 Титенок Е.В. 

12 Мониторинг каникулярной занятости 

обучающихся, в том числе «группы риска» 

В течение учебного 

года в период каникул 

Руководители 

ОУ 

 



 

VII. Организационно-методические мероприятия с педагогическими и руководящими 

работниками  

 

1. Обеспечение профессионального развития руководящих и педагогических 

работников 

№ 

п/п 

Мероприятия Место 

проведения 

Сроки  Ответственный 

1.1 Торжественное собрание, 

посвященное Дню учителя 

МКОУ СОШ 

с.Вл- 

Александровское 

Октябрь 2022 Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

1.3 Методическая  

конференция 

«Персонализация 

школьного образования: 

ориентир на ученика» 

с.Вл- 

Александровское 

Март 2023 Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

1.4 Педагогические чтения  

«Современные подходы к 

воспитанию: опыт, 

технологии, перспективы» 

ОУ района Март – апрель 

2023 

Руководители ОУ и 

ДОУ 

1.5. Методический совет МКОУ СОШ 

с.Вл- 

Александровское 

Согласно 

графика 

Дмитракова Н.А. 

1.6 Аттестация педагогических 

кадров 

 Ежемесячно  Дмитракова Н.А. 

Привольн О.М. 

1.7. Образовательный проект 

«Моя малая Родина», 

Модуль « Дошкольникам о 

родном крае»:  

с. Вл-

Александровское 

В течение года Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

1.7.1 Этноурок  «Ознакомление 

дошкольников с народами  

Приморского края» 

с. Вл-

Александровское 

Сентябрь  2022 Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

1.7.2 Районный фестиваль 

видеофильмов о любви 

дошкольников к родному 

краю (концертные номера) 

с. Вл-

Александровское 

Ноябрь  2022 Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

1.7.3 Практическая конференция 

«Использование 

краеведческих материалов 

в работе с дошкольниками» 

, сетевое взаимодействие с 

музеями школ 

Партизанского 

муниципального района. 

с. Вл-

Александровское 

Март   2023 Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

1.7.4 Выставка детско-

родительских рисунков 

«Моя семья» 

с. Вл-

Александровское 

Июль  2023 Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

1.8. Образовательный проект 

«Здоровый дошкольник»: 

с. Вл-

Александровское 

В течение года Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

1.8.1 Педгогический салон 

«ФГОС ДО: обновлённые 

подходы к физическому 

развитию дошкольников» 

с. Вл-

Александровское 

Январь  2023 Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

1.8.2 2. «Физическое развитие 

дошкольников и 

здоровье»-слёт старших 

с. Вл-

Александровское 

Октябрь  2022 Специалист МКУ 

«УО» ПМР 



воспитателей и 

инструкторов по 

физическому воспитанию  

1.8.3 3.Организация и 

проведение исследования 

по изучению особенностей 

функционального развития 

детей в возрасте от 3 до 7 

лет (когнитивное, 

физическое развитие и 

здоровье). 

с. Вл-

Александровское 

Апрель 2023 

год 

Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

2. Формирование профессиональных качеств руководителей ОУ 

2.1 Методическая школа 

директора ОУ 

«Профессиональный 

стандарт руководителя» 

МКУ «УО» ПМР Октябрь 2022 Дмиракова Н.А. 

2.2 Методическая школа 

заместителя директора 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание: опыт, 

проблемы, перспективы» 

МКОУ СОШ 

с.Вл- 

Александровское 

Ноябрь 2022 Мантула Н.В. 

2.3 Методическая школа 

заместителя директора 

«Организация внеурочной 

деятельности как ресурс 

развития качества 

образования» 

МКУ «УО» ПМР Ноябрь 2022 Дмитракова Н.А. 

2.4 Методическая школа 

директора 

«Внедрение проекта 

«Школа Минпросвещения 

России». Вектор развития 

ОУ» 

МКУ «УО» ПМР Декабрь 2022 Дмитракова Н.А. 

2.5 Методическая школа 

заместителя директора 

 «Развитие талантов и 

способностей в школе: 

управленческий аспект» 

МКОУ СОШ 

с.Вл- 

Александровское 

Февраль 2022 Привольнова О.М. 

Дмитракова Н.А. 

 

2.6 Методическая школа 

заместителя директора 

«Организация 

деятельности детских 

объединений в ОУ» 

МКОУ СОШ 

с.Новицкое 

Март 2022 Мантула Н.В. 

2.7 Формирование резерва 

управленческих кадров  

с.Вл- 

Александровское 

В сроки, 

установленные 

постановлением 

главы ПМР  

Дмитракова Н.А. 

2.8 Проведение 

программируемых 

консультаций 

«Организация 

инновационной 

деятельности в 

образовательной 

организации» (Центры 

 В течение года 

по запросам 

Методисты МКУ 

«УО» ПМР 



«Точка роста», 

углубленное и профильное 

обучение) 

3. Обеспечение профессионального развития педагогических работников 

                             3.1. Семинары, семинары-практикумы, круглые столы: 

3.1.1 Семинар «Организация 

обучения в начальной 

щколе в соотвествии с 

обновденным ФГОС 

НОО» 

МКОУ СОШ 

с.Вл- 

Александровское 

Август 2022 Дмитракова Н.А. 

Руководитель РМО 

начальных классов 

3.1.2 Семинар «Организация 

деятельности школьной 

библиотеки. Создание 

ИБЦ» 

МКОУ СОШ 

с.Вл- 

Александровское 

Сентябрь 2022 Привольнова О.М. 

3.1.3 Семинар – практикум 

«Метапредметный подход 

в преподавании истории и 

обществознании» 

МКОУ СОШ 

с.Золотая Долина 

Октябрь 2022 Дмитракова Н.А. 

Руководитель РМО 

учителей истории и 

обществознания 

3.1.4 Семинар для наставников 

молодых педагогов 

«Реализация модели 

наставничества» 

МКОУ СОШ 

с.Вл- 

Александровское 

 

Ноябрь 2022 Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

3.1.5. Конференция 

«Инновационные формы 

организации 

технологической 

подготовки школьников» 

МКОУ СОШ 

с.Вл- 

Александровское 

 

Декабрь 2022 Привольнова О.М. 

Руководитель РМО 

учителей 

технологии 

3.1.6 Лаборатория учителя 

«Использование 

оборудования Центров 

«Точка роста» в 

образовательном 

процессе» 

(биология) 

МКОУ СОШ 

с.Золотая Долина 

Февраль 2023 Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

Руководитель РМО 

учителей биологии 

и химии 

 

3.1.7 Семинар – практикум 

«Организация 

профориентационной 

работы через учебно-

исследовательскую при 

изучении физики» 

МКОУ СОШ 

с.Вл- 

Александровское 

 

Март  2023 Привольнова О.М. 

Руководитель РМО 

учителей физики 

3.1.8 Лаборатория учителя 

«Использование 

оборудования Центров 

«Точка роста» в 

образовательном 

процессе» 

(химия) 

МКОУ СОШ 

с.Новолитовск 

Апрель 2023 Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

Руководитель РМО 

учителей биологии 

и химии 

 

3.1.9 Семинар – практикум для 

руководителей ППЭ и 

членов ГЭК «Подготовка 

ППЭ к проведению ГИА» 

МКОУ СОШ 

с.Вл- 

Александровское 

  

 

Апрель 2023 Дмитракова Н.А. 

3.1.10 Семинар для работников 

ППЭ «Проведение ЕГЭ» 

МКОУ СОШ 

с.Вл- 

Александровское 

МКОУ СОШ 

Апрель – май 

2023 

Дмитракова Н.А. 



пос.Николаевка 

3.1.11 РМО (проблемные 

группы) учителей – 

предметников, классных 

руководителей  

По отдельному 

плану 

1 раз в 

четверть 

Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

3.1.12 Школа молодого учителя МКОУ СОШ 

с.Вл- 

Александровское 

1 раз в квартал Дмитракова Н.А. 

3.1.13 Семинары для педагогов 

ОУ   

ОУ По запросам Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

3.1.14 Школа педагогического 

мастерства (по отдельному 

плану) 

  ДОУ Октябрь  2022 Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

3.1.15 Проблемная группа 

инструкторов по 

физическому воспитанию 

(по отдельному плану) 

  ДОУ В   течение 

года 

Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

3.1.16 Проблемная группа 

музыкальных 

руководителей (по 

отдельному плану) 

  ДОУ Октябрь  2022-

март 2023 

Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

3.1.17 Проблемная группа 

учителей-логопедов (по 

отдельному плану) 

  ДОУ Октябрь  2022 Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

 Семинар-инструктаж для 

лиц, ответственных по 

организации перевозок 

обучающихся детей в ОУ 

в 2022-2023 учебном году 

МКУ «УО» ПМР сентябрь 2022 Титенок Е.В 

 Семинар для начальников 

лагерей с дневным 

пребыванием «Об 

организации деятельности  

работы лагерей с дневным  

пребыванием  детей» в 

летний период 2023 года 

МКУ «УО» ПМР апрель 2023 Титенок Е.В. 

 Совещание руководителей 

ППЭ и членов ГЭК ГИА-9 

«Об организации работы 

ППЭ в период проведения 

ГИА-9 в 2023 году» 

МКУ «УО» ПМР Май 2023 Титенок Е.В. 

 Инструктажи для 

работников ППЭ ГИА-9 

по физике, информатике и 

ИКТ 

МКУ «УО» ПМР Май 2023 Титенок Е.В. 

 Инструктаж для 

экспертов, оценивающих 

выполнение лабораторных 

работ  на экзамене по 

химии в форме ОГЭ  

МКУ «УО» ПМР Май 2023 Титенок Е.В. 

3.2. Конкурсы профессионального мастерства: 

3.2.1 Конкурс «Лучший педагог 

Партизанского 

муниципального района – 

2022. Лучший учитель» 

с.Вл- 

Александровское 

Октябрь - 

ноябрь 2022 

Методисты МКУ 

«УО» ПМР 



3.2.2 Конкурс презентационных 

материалов для школьных 

библиотекарей «Один 

день из жизни школьной 

библиотеки» 

с.Вл- 

Александровское 

Октябрь 2022 Привольнова О.М. 

3.2.3 Конкурс «Лучший педагог 

Партизанского 

муниципального района – 

2022. Лучший педагог 

ДОУ» 

с.Вл- 

Александровское 

Декабрь 2022 – 

февраль 2023 

Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

3.2.4 Установочный семинар 

для участников 

муниципального конкурса 

«Развитие кадрового 

потенциала посредством 

участия в муниципальном 

и региональном 

конкурсах 

профессионального 

мастерства» 

с. Вл-

Александровское 

Ноябрь 2022 Специалист МКУ 

«УО» ПМР 

3.2.5 Конкурс методических 

разработок  

с.Вл- 

Александровское 

Ноябрь - 

декабрь 2022 

Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

3.2.6 Районный конкурс 

«Самый классный  

классный» 

с.Вл- 

Александровское 

Февраль – 

март 2023 

Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

3.2.7 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

с.Вл- 

Александровское 

Октябрь – 

ноябрь 2022 

Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

3.2.8 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям»  

Г.Владивосток По графику Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

3.2.9 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Воспитать человека» 

с.Вл- 

Александровское 

По графику Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

3.3. Обеспечение профессионального развития руководителей РМО (проблемных 

групп) 

3.3.1 Круглый стол 

«Методическое 

сопровождение 

деятельности учителя в 

рамках проекта «Школа 

Минпросвещения России» 

МКОУ СОШ 

с.Вл- 

Александровское 

Октябрь 2022 Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

3.3.2 Семинар – практикум «» МКОУ СОШ 

с.Вл- 

Александровское 

Январь 2023 Методисты МКУ 

«УО» ПМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к плану работы  

МКУ «УО» ПМР на 2022/2023 учебный год 

 

План работы ПМПК МКУ «Управление образования»  

Партизанского муниципального района на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  Предполагаемый результат 

I. Экспертно-диагностическое направление: 

1 Комплексные психолого-медико-

педагогические обследования детей в 

возрасте от 0 до 18 лет с проблемами 

в развитии 

В течение года Специалисты  ПМПК Комплексная, всесторонняя, динамическая оценка 

отклонений в развитии;  

Направление детей с отклонениями в развитии для 

консультирования в учреждения других ведомств;  

Оформление коллегиального заключения на ребёнка;  

Оформление рекомендаций по организации психолого-

медико-педагогического сопровождения;  

Оформление рекомендаций по реализации сопутствующей 

помощи вне системы образования;  

Определение специальных образовательных потребностей 

детей с отклонениями в развитии;  

Определение специальных условий получения образования 

детьми с отклонениями в развитии. 

2 Обследование несовершеннолетних 

правонарушителей (по 

постановлению) в соответствии с 

действующим законодательством 

В течение года 

по запросу 

Специалисты  ПМПК Оформление заключения по результатам комплексного 

обследования; Составление рекомендаций психолого-

медико-педагогического сопровождения. 

3 Освидетельствование выпускников с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Сентябрь-

октябрь  

Специалисты  ПМПК Определение организационно-технологических условий 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников форме единого государственного экзамена и 

(или) государственного экзамена в пунктах проведения 

экзаменов. 

II. Консультативное направление: 

1 Консультирование лиц, 

представляющих интересы детей с 

В течение года 

по запросу 

Специалисты ПМПК Рекомендации 



отклонениями в развитии (родителей, 

законных представителей; 

педагогических, медицинских, 

социальных работников и др.)  

2 Консультирование родителей, по 

вопросам интеллектуального, 

эмоционально-волевого и 

личностного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

В течение года 

по запросу 

Специалисты ПМПК Рекомендации по воспитанию и развитию ребенка 

3 Консультирование детей и 

подростков, обратившихся в ПМПК. 

В течение года 

по запросу 

Специалисты ПМПК Рекомендации 

4 Консультирование лиц, 

представляющих интересы детей с 

отклонениями в развитии по запросу 

прокуратуры, ПДН, КДН (для 

диагностики и заключения, 

конфликтные ситуации и др.) 

В течение года 

по запросу 

Специалисты ПМПК Рекомендации 

5 Консультации для специалистов 

консилиумов образовательных 

учреждений: 

- нормативно-правовая база 

деятельности консилиума 

образовательного учреждения; 

- педагогическое диагностирование 

успешности обучения; 

- психологическое сопровождение; 

- выявление и коррекция речевых 

нарушений; 

- курирование коррекционно– 

развивающей работы с детьми ОВЗ. 

В течение года 

по запросу 

Специалисты ПМПК Повышение квалификации специалистов. 

III. Направление сопровождения: 

1 Отслеживание результативности 

диагностического обучения 

В течение года Специалисты ПМПК Рекомендации 



учащихся с ОВЗ. 

2 Повторное консультирование через 

заданный ПМПК отрезок времени. 

По направлению 

ППк 

Специалисты ПМПК Рекомендации 

3 Отслеживание эффективности 

рекомендаций коррекционного 

обучения через ПП консилиумы ОУ. 

Сентябрь-май Специалисты ПМПК Справка 

IV. Аналитическое направление: 

1 Составление и представление 

аналитического отчета о работе 

районной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В соответствии с 

приказом 

Специалисты ПМПК Аналитический отчёт деятельности ПМПК за 2021-2022 

учебный год. 

2 Составление и представление 

статистического отчета по 

выявлению и предоставлению 

адекватных условий образования 

детям дошкольного, школьного 

возраста. 

В соответствии с 

приказом 

Специалисты ПМПК Мониторинг, статистический отчет деятельности ПМПК 

района за 2021-2022 учебный год. 

3 Составление годового плана работы 

районной ПМПК на новый период 

деятельности. 

июль - август  Руководитель ПМПК Годовой план работы районной ПМПК на 2022-2023 

учебный год. 

4 Отслеживание результатов 

деятельности ПП консилиумов ОУ. 

В течение года Специалисты ПМПК Справка по итогам проверки деятельности ПП консилиумов 

ОУ. 

5 Формирование базы данных детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов. прошедших 

через ПМПК. 

В течение года Руководитель ПМПК Банк данных в электронном виде. 

V. Организационно-методическое направление: 

1 Координация деятельности системы 

ПМПК на районном уровне. 

Сентябрь - май Руководитель ПМПК Взаимодействие с организациями и учреждениями других 

ведомств. 

2 Семинары по запросу ОУ о работе с 

детьми с ОВЗ. 

В течение года Специалисты ПМПК Повышение квалификации специалистов. 

3 Методическая помощь в составлении 

и разработке АООП. 

В течение года Специалисты ПМПК Индивидуальные и фронтальные программы. 

VI. Информационно - просветительское направление: 



1 Просвещение населения и семей: 

лекции, общешкольные родительские 

собрания. 

В течение года Специалисты ПМПК Информирование населения о социально-правовых 

гарантиях семей, детей и деятельности системы ПМПК. 

2 Просвещение учителей, воспитателей 

специалистов смежных ведомств, 

сотрудничающих с ПМПК района: 

КДН, ПДН, медучреждений и т.д. 

В течение года Специалисты ПМПК Информирование населения о социально-правовых 

гарантиях семей, детей и деятельности системы ПМПК. 

3 Просвещение детского населения. В течение года Специалисты ПМПК Информирование населения о социально-правовых 

гарантиях семей, детей и деятельности системы ПМПК. 

 

 


