АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
от 29.12.2022г. № 217
Об утверждении плана
работы управления образования
администрации Краснокутского
муниципального района на 2022 год
В целях организации работы управления образования, образовательных
учреждений Краснокутского района, руководствуясь Положением об
управлении образования администрации Краснокутского муниципального
района,
Приказываю:
1. Утвердить План работы управления образования администрации
Краснокутского муниципального района на 2022 год.
2. Разместить план работы управления образования на 2022 год на
официальном сайте.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Начальник управления образования
Краснокутского муниципального района
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1DFA89E41C772CBECB62001A0FE209A38681F5C2
Владелец: Ануфриева Елена Петровна
Действителен: с 25.10.2021 до 25.01.2023

Е.П.Ануфриева

Приказ управления образования
29.12.2022г.№ ___217______

План работы управления образования администрации Краснокутского
муниципального района на 2022 год
Цели и задачи:
- комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования,
обеспечивающее повышение доступности и качества общего и дополнительного
образования посредством создания условий для индивидуализации образования и
развития инновационных механизмов воспитания и социализации личности;
- обеспечение доступности и вариативности качественных образовательных услуг в
системе общего образования, обеспечение качества подготовки обучающихся;
- выявление и развитие одаренных детей района;
- развитие системы дополнительного образования и воспитания детей;
- создание условий для реализации основных образовательных программ (кадровых, финансовых,
материально – технических);

- адаптация молодежи к условиям функционирования рынка труда, профилактика
безнадзорности и правонарушений в молодежной среде за счёт привлечения
несовершеннолетних граждан к организованным формам трудовой занятости;
- обеспечение прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов
Краснокутского муниципального района на доступное и качественное образование и
условий для их успешной социализации;
- обеспечение, реализация и защита личных и имущественных прав несовершеннолетних
детей, находящихся под опекой (попечительством);
- обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию
за счет закрепления за ним возможности оплаты услуг дополнительного образования за
счет бюджетных средств;
– возможность оплаты услуг дополнительного образования за счет бюджетных средств
подразумевает закрепление за сертификатом персональных обязательств по оплате
выбираемого ребенком (его родителями, законными представителями) дополнительного
образования (обязательств передачи средств выбранному поставщику образовательных
услуг), либо предоставления возможности зачисления на образовательные программы,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств;
-создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной
среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у
обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления
информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров;
- поддержка работы классных руководителей, повышение высокого статуса
и общественного престижа педагогов;
- обеспечение бесплатным здоровым горячим питанием обучающихся, осваивающих
образовательные программы начального общего образования.

№

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Ответственные

Совещания, семинары, заседания

Участие в постоянно действующем совещании при Еженедельно
Главе администрации
по
понедельникам

Ануфриева Е.П.

Семинары методического объединения директоров ежеквартально
школ

Кисельникова Е.В.
Чанкина С.В.

Семинар – совещание «Итоги проведения РПР (1 Январь
этап)»

Ерофеева А.В.

Районное совещание работников образования Август
Краснокутского муниципального района

Ануфриева Е.П.
Кисельникова Е.В.

3. Совещания с руководителями общеобразовательных учреждений
Совещание с руководителями общеобразовательных
Январь
учреждений:
1. Об итогах работы общеобразовательных
учреждений за 1 полугодие 2021-2022 учебного
года.
2. Об итогах реализации национальных проектов в
сфере образования района в 2021, задачах на 2022
год.
Совещание с руководителями общеобразовательных
Февраль
учреждений района, заместителями руководителей
ОО:
1. «О подготовке и проведении в Краснокутском
районе государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в 2022 году»
2. Система управления качеством образования.
Совещание с руководителями общеобразовательных
Март
учреждений района, заместителями руководителей
ОО: «ФГОС – 2021: особенности перехода на обновленные

Ануфриева Е.П.
Кисельникова Е.В.
Высочина Н.А.
Ерофеева А.В.

Ануфриева Е.П.
Кисельникова Е.В.

Кисельникова Е.В.

ФГОС НОО и ООО»

Об
итогах
школьного,
муниципального
и
регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников на территории Саратовской области в
2021/2022 учебном году.
О мероприятиях по организации отдыха,
оздоровления обучающихся в 2022 году
Организованное завершение учебного года.

Апрель

Ерофеева А.В.

Май

Высочина Н.А.

Июнь

Ануфриева Е.П.

О готовности образовательных организаций к
отопительному сезону, Об организации питания и
медицинского обслуживания в образовательных
организациях области, Организация безопасных
условий подвоза обучающихся

Август

Ануфриева Е.П.
Кочнева Н.В.

1. Итоги проведения в Саратовской области
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в 2022 году
2. Об организации медицинского обслуживания в
образовательных организациях района

Октябрь

Ануфриева Е.П.
Ерофеева А.В.

Об эффективности управления
Ноябрь
Кисельникова Е.В.
общеобразовательной организацией в целях
Ерофеева А.В.
повышения качества реализации основных
образовательных программ.
О предварительных итогах деятельности
Декабрь
Ануфриева Е.П.
образовательных учреждений за 2022 год
Ерофеева А.В.
СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
1. «Об итогах деятельности образовательных
январь
Ануфриева Е.П.
учреждений за 2021 год и задачах на 2022 год»
Кочнева Н.В.
2. Состояние системы дошкольного образования для
подготовки отчёта 85-К.
Об итогах реализации национальных проектов в
Февраль
Ануфриева Е.П.
сфере образования района в 2021, задачах на 2022
год.
Система работы дошкольных образовательных
Март
Кочнева Н.В.
учреждения с одаренными детьми.
О комплектовании ДОУ на 2022-2023 учебный год.
Май
Кочнева Н.В.
Основные направления и задачи деятельности ДОУ
на новый учебный год
Об эффективности управления дошкольным
Сентябрь
Ануфриева Е.П.
образовательным учреждением в целях повышения
Кочнева Н.В.
качества содержания образовательной деятельности,
условий
в
дошкольных
образовательных
учреждениях района.
«О предварительных итогах деятельности
Декабрь
Ануфриева Е.П.
образовательных учреждений за 2022 год»
Кочнева Н.В.
МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ
СОСТОЯНИЯ И КАЧЕСТВА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
Диагностические работы по математике в 9-х
Январь Ерофеева А.В.
классах
февраль
Всероссийские проверочные работы
Март – апрель Кисельникова Е.В.
Участие общеобразовательных организаций
Март
Ерофеева А.В.
Краснокутского района Саратовской области в
региональных проверочных работах по математике
для обучающихся 9 классов.

Мониторинг системы управления качеством
образования с использованием методов, процедур и
инструментов, обеспечивающих получение данных
о состоянии системы образования и реализацию
комплекса мер, направленных на повышение
качества образования в Краснокутском районе.
Мониторинг реализации в образовательных
организациях района Программ Воспитания

Июнь – июль

Кисельникова Е.В.

Май - июнь

Высочина Н.А.

Мониторинговые исследования по вопросам В течение
качества образования .
всего периода
Организационно - методическое сопровождение
мониторингов федеральных проектов, реализуемых:
- на портале КОЭРСО, в системе МИАС,

Кисельникова Е.В.
Ерофеева А.В.
Высочина Н.А.

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Пересдача итогового сочинения выпускников 11-х
классов
образовательныху
чреждений
Краснокутского района
Итоговое собеседование по русскому языку
выпускников 9-х классов
образовательных
учреждений Краснокутского района
Итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов
общеобразовательных учреждений Краснокутского
района
Пересдача предметов для учащихся, не прошедших
порог в основные сроки

Апрель

Ануфриева Е.П.

Февраль,
март, май

Ерофеева А.В.

Май-июнь

Ануфриева Е.П.
Ерофеева А.В.

Июльсентябрь

Ерофеева А.В.

ПРАЗДНИЧНЫЕ, ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Уроки мужества, посвященные Дню защитника
22 февраля
Отечества
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
1 марта
(приуроченный к празднованию Всемирного дня
гражданской обороны)
День космонавтики. Всероссийский Гагаринский 12 апреля
урок «Космос – это мы»
Всероссийский открытый
пожарной охраны)

урок

«ОБЖ»

(день 30 апреля

Участие во Всероссийской акции «100 баллов для
победы»
Мероприятия, посвященные дню Победы

Апрель
Май

Образовательные
учреждения
Высочина Н.А.

Мероприятия, посвященные окончанию учебного
года. Последний звонок.
Мероприятия, посвященные Дню защиты детей

Май

Руководители ОО

Июнь

Руководители ОО,
Есина Л.В –
директор МУ ДО
ДДТ

Выпускной вечер.
Торжественные линейки, посвященные Дню знаний
Торжественное открытие
«Образование»):

объектов

Июнь
1 сентября

Руководители ОО

26-30 сентября

Береговский В.Б.
Образовательные
организации
Руководители ОО,
Есина Л.В –
директор МУ ДО
ДДТ

(нацпроект

- Точки роста,
- ЦОС
Неделя безопасности дорожного движения
Проведение праздника, посвященного Дню учителя

Октябрь

КОНФЕРЕНЦИИ, КОНКУРСЫ, ОЛИМПИАДЫ.
Проведение
муниципального
и
участие
в
Январь региональном этапе Всероссийского конкурса
апрель
«Учитель года России»
Проведение муниципальное Интернет – олимпиады
Январь
по Информатике «ИНФОСТАРТ – 2022»
Участие в региональном этапе Всероссийской
Январь,
олимпиады школьников
февраль
Районная конференция школьников «Шаг в
Апрель
будущее»
Проведение
муниципального
и
участие
в
Апрельрегиональном этапе Всероссийского конкурса
сентябрь
«Воспитатель года»
Участие в XIV региональной методической
Март
конференции
«Слагаемые
профессиональной
компетенции педагога»
Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года»
Май
Муниципальный этап конкурса по пожарной
безопасности «Неопалимая купина»
Муниципальный
этап конкурса
«Лучший
ученический класс в 2021/22 учебном году»
XXIV
международный
Интеллект-фестиваль
«Политика вокруг нас»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса
юных чтецов «Живая классика»
Участие в региональной гуманитарной олимпиаде
школьников
«Умницы и умники Земли Саратовской»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют – 2022»
Муниципальный
этап
Всероссийского
интеллектуально-личностного марафона «Твои
возможности»
Проведение школьного, муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников

Кисельникова Е.В.
Ерофеева А.В.
Ерофеева А.В.
Кисельникова Е.В.
Кочнева Н.В.
Кисельникова Е.В.

Январь-Май

Кисельникова Е.В.
Кочнева Н.В.
Кисельникова Е.В.
Береговский В.Б.
Высочина Н.А.

Март

Кисельникова Е.В.

Март

Кочнева Н.В.

Январь -Май

Высочина Н.А.

Ноябрь

Кисельникова Е.В.

Октябрь

Кисельникова Е.В.

Октябрь,
ноябрь,

Ерофеева А.В.

Март

X межмуниципальный дистанционный конкурс
детского компьютерного рисунка «В мире
прекрасного»

декабрь
Ноябрь

Перечень иных мероприятий
Реализация на территории района национальных 2022 год
проектов
и
государственных
программ
национального проекта «Образования»:
- создание центров естественно –научной и
технологической направленности «Точка роста» МОУ-СОШ №1 г.Красный Кут, МОУ-СОШ
с.Интернациональное;
- реализация проекта «Цифровая образовательная
среда» - МОУ-СОШ №2 г.Красный Кут, МОУСОШ с.Первомайское, МОУ-СОш с.Рекорд, МОУСОШ с.Дьяковка, МОУ-СОШ сКомсомольское.
- реализация дополнительного образования в рамках
проекта «Успех каждого ребенка» (ПФДО).

Ерофеева А.В.

Ануфриева Е.П.
Образовательные
организации

Реализация муниципальных планов (дорожных карт)
Кисельникова Е.В.
по вопросам качества образования
Ерофеева А.В.
Региональное
социально-психологическое
Октябрь
Высочина Н.А.
тестирование обучающихся, направленное на раннее
выявление
немедицинского
потребления
наркотических средств и психотропных веществ
Совместный с Управлением Роспотребнадзора по ежемесячно
Кочнева Н.В.
Саратовской области мониторинг организации
школьного питания
Развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании, в том
числе по оказанию государственных услуг в сфере образования в электронном виде
Работа в соответствии с заключенным соглашением
2022
Ерофеева А.В..
с ООО «Дневник.РУ» электронных дневников и
Руководители
электронных журналов, электронное зачисление в
общеобразовательн
ОО.
ых учреждений
Предоставление
государственных
услуг
2022
Руководители
(электронная очередь)
образовательных
учреждений
Работа информационной системы (АИС ДОУ)
2022
Кочнева Н.В.
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
Прием граждан по личным вопросам.
По плану
Ануфриева Е.П.
проведения
приемов
граждан
Работа «телефона доверия» управления образования
Анализ работы
граждан

по

рассмотрению

обращений

2022

ежеквартальн
о
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Отборочные игры КЭС Баскет (девочки 8-11 кл)
Январь
Первые дивизиональные игры КЭС Баскет 8-11 кл
Январь
Смотр строя и песни, посвященные Дню защитника
Февраль

Ануфриева Е.П.
Ерофеева А.В.
Ануфриева Е.П.
Ерофеева А.В.

отечества
Смотр физической подготовки
Лыжные гонки
Зимний фестиваль ГТО
Президентские спортивные игры (2005-2008 г.р.)
шашки
Президентские спортивные игры (2005-2008 г.р.)
Настольный теннис
Президентские спортивные игры (2005-2008 г.р.)
Уличный баскетбол
Муниципальный этап Президентских состязаний
(5-11 класс)
Весенний легкоатлетический кросс
Допризывная подготовка
Летний фестиваль ГТО
Осенний легкоатлетический кросс
Осенний фестиваль ГТО
Первенство района Баскетбол (ШБЛ КЭС БАСКЕТ)
девушки
Первенство района Баскетбол (ШБЛ КЭС БАСКЕТ)
юноши
Первенство по волейболу
(девушки 6-11 класс)
Первенство по волейболу
(юноши 6-11 класс)
Турнир по волейболу среди девушек
Турнир по волейболу среди юношей

Февраль
Февраль
Февраль
Март

Береговский В.Б.
Береговский В.Б.
Береговский В.Б.

Март

Береговский В.Б.

Март

Береговский В.Б.

Апрель

Береговский В.Б.

Май
Май
Май
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь

Береговский В.Б.
Береговский В.Б.
Береговский В.Б.
Береговский В.Б.
Береговский В.Б.
Береговский В.Б.

Октябрь

Береговский В.Б.

Ноябрь

Береговский В.Б.

Декабрь

Береговский В.Б.

Декабрь
Декабрь

Береговский В.Б.
Береговский В.Б.

