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ПЛАН
работы отдела образования

администрации Лебедянского муниципального района

1. Основные направления деятельности и задачи развития системы 
образования Лебедянского муниципального района задачи в 2023 году

Основными направлениями деятельности учреждений системы образования в 
последующие периоды остаются сохранение и развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования, повышение его качества, создание условий, 
обеспечивающих охрану и укрепление здоровья обучающихея, а таюке условий для 
личностного роста каждого обучающегося.

1Л, Общеотраслевые задачи в пределах компетенций 
отдела образования администрации Лебедянского муниципального района

1. Реализация Федерального Закона от 29.12.212 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», а таюке положений федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов 
Липецкой области, муниципальных правовых актов Лебедянского района, 
регулирующих отношения в сфере образования.
2. Обеспечение реализации прав граждан района на образование в соответствии 
с Конституцией РФ.
3. Обеспечение развития сиетемы образования района в соответетвии с 
изменяющимися потребностями общества, условиями и возможностями, 
складывающимися в ходе его экономического и социального развития.
4. Реализация подпрограммы «Развитие системы образования в Лебедянском 
муниципальном районе на 2014-2024 годы» муниципальной программы «Создание 
условий для развития социальной сферы Лебедянского муниципального района на 
2014 -  2024 годы».
5. Обеспечение защиты прав обучающихся и работников организаций 
образования района.
6. Создание уеловий для реализации приоритетного национального проекта 
«Образование», федеральных и региональных проектов.
7. Обеспечение доступности образования для всех категорий граждан.
8. Создание условий для профессионального роста педагогических кадров, в том 
числе управленческих, через повышение квалификации, профессиональную 
переподготовку, непрерывное профессиональное образование, участие в конкурсах 
профессионального мастерства.
9. Создание условий для выявления и распространения передового 
педагогического опыта, эффективных форм и методов работы с обучающимися.
10. Создание условий для привлечения молодых педагогических кадров в 
муниципальные образовательные организации.
И . Обеспечение создания безопасных условий пребывания обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях: совершенствование материально -  
технической базы образовательных организаций; совершенствование медицинского 
сопровождения учебно-воспитательного процесса; совершенствование системы



школьного питания в рамках нормативно -  правового, финансово -  экономического, 
технологического, кадрового, организационно -  управленческого сопровождения; 
активизация просветительской работы среди родителей по проблемам здоровья 
детей; создание условий для повышения квалификации педагогических работников 
в области здоровьесберегающих технологий; обеспечение реализации мероприятий 
антитеррористической, пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности.
12. Достижение установленных значений среднемесячной заработной платы 
педагогических работников на 2023 год в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации.
13. Достижение установленных значений удовлетворенности населения услугами 
образования на уровне не менее 75 %.
14. Достижение установленных значений доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
занимающихся по дополнительным образовательным программам для детей -  77 %.
15. Достижение установленных значений доли качества условий осуществления 
образовательной деятельности по результатам независимой оценки -  70 б.

1.2. В сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования

1. Повышение качества, доступности и эффективности общего образования в 
Лебедянском районе. Сохранение и развитие сети образовательных организаций.
2. Обеспечение условий для реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего и дошкольного образования.
3. Реализация национальных проектов в сфере образования на уровне 
муниципального района.
4. Распространение информационных технологий в системе образования 
Лебедянского муниципального района.
5. Реализация муниципальной модели работы е одаренными детьми.
6. Совершенствование структуры дошкольного образования в соответствии с 
потребностями населения. Увеличение охвата детей дошкольным образованием.
7. Совершенствование на муниципальном уровне механизмов поддержки 
социально незашишенных семей для предоставления возможноети получения 
дошкольного образования детьми из социально-незащищенных групп населения.
8. Обеспечение преемственности в воспитании, обучении и развитии детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, в том числе путем успешного 
функционирования групп предшкольного образования в дошкольных 
образовательных учреждениях.
9. Повышение эффективноети системы оценки качества образования путём 
формирования среди всех участников образовательных отношений устойчивых 
ориентиров на методы и инструменты объективной оценки образовательных 
результатов обучающихся.
10. Повышение качества образования через профильное обучение, сотрудничество 
с высшими профессиональными образовательными организациями.
11. Совершенствование механизмов управления муниципальной сиетемой 
образования с целью повышения её эффективности.
12. Повышение эффективности МСОКО и качества управленческой деятельности 
за счёт её целенаправленности и адресности.
13. Устранение педагогических и управленческих дефицитов и предотвращение 
их возникновения.
14. Выявление лучших управленческих практик, их трансляция и тиражирование.



15. Совершенствование профориентационной работы со старшеклассниками на 
основе изучения рынка труда в интересах экономики района.
16. Совершенствование системы выявления и индивидуальной работы с 
одаренными детьми, талантливой молодежью (в т. ч. участие во Всероссийской 
олимпиаде обучаюшихся, конкурсах, соревнованиях).
17. Создание условий для организации внеурочной учебной деятельности в 
обшеобразовательных организациях.
18. Разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, их творческих 
способностей, формирование навыков самообразования, самореализацию личности.

1.3. В сфере дополнительного образования

1. Создание эффективной системы дополнительного образования детей.
2. Формирование современных управленческих и организационно -  экономических 
механизмов в системе дополнительного образования детей в Лебедянском 
муниципальном районе.
3. Реализация персонифицированной системы финансирования дополнительных 
обшеобразовательных программ.
4. Обновление содержания дополнительного образования за счет развития 
объединений технической направленности
5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 
воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни.
6. Организация работы по профилактике употребления психоактивных веществ 
среди обучающихся образовательных организаций, деструктивного поведения среди 
подростков.
7. Организация работы по функционированию единой межведомственной системы 
учета контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам.
8. Совершенствование системы и организация работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.
9. Реализация системы раннего профессионального ориентирования учащихся.

1.4. В сфере организации получения образования обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья

1. Обеспечение доступности образования для всех категорий граждан, в том 
числе посредством дистанционного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
2. Создание условий для инклюзивного образования детей -  инвалидов; работы 
по внедрению норм ВФСК «ГТО» в образовательных организациях района.
3. Реализация мероприятий по внедрению общеобразовательных организациях 
системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной 
технологической платформы.

1.5. В сфере организации отдыха и оздоровления детей

1. Организация работы по соверщенствованию системы отдыха и оздоровления 
детей.



2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 
воспитанников, воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни.

1.6. Аналитическая деятельность отдела образования

1. Осуществление аналитической деятельности по средствам сбора информации о 
выполнении образовательными организациями муниципального задания за 
прошедший год.

2. Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования.

1.7. Контрольно-ревизионная работа

1. Соблюдение законодательных и иных нормативных актов Лебедянского 
муниципального района о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд в муниципальных образовательных 
организациях.

2. Осуществление внутреннего финансового контроля по подчиненности.
3. Анализ соблюдения законодательных и иных нормативных актов в рамках 

закрепленных полномочий руководителями образовательных организаций.

2. Организационно-управленческая деятельность 

2.1. Нормотворческая деятельность в сфере образования

№
п/п

Наименование проекта НПА Ответственные Сроки

1. Постановление администрации Лебедянского 
муниципального района «О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Развитие образования Лебедянского района»

Л.А. Чернышева 
К.С. Дорофеева

в
течение

года

2. Постановление администрации Лебедянского 
муниципального района «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Лебедянском 
муниципальном районе в 2023 году»

Е.Н. Скуратова февраль

3. Документы (положение, приказ и др.), 
регламентирующие проведение конкурсов 
«Воспитатель года», «Учитель года», «Ученик года»

К.С. Дорофеева март

4. Постановление администрации Лебедянского 
муниципального района «Об организации работы 
лагерей труда и отдыха в 2023 году»

Е.Н. Скуратова апрель

5. Постановление администрации Лебедянского 
муниципального района об организации и проведении 
государственной итоговой аттестации 
в Лебедянском муниципальном районе в 2023 году

Л. А. Чернышева май

6. Приказ отдела образования администрации 
Лебедянского муниципального района об 
организованном завершении учебного года

Л.А. Чернышева. май

7. Приказ отдела образования администрации 
Лебедянского муниципального района о проведении

Л.А. Чернышева май



праздника «Последний звонок» в 
общеобразовательных учреждениях Лебедянского 
муниципального района в 2023 г.

8. Распоряжение администрации Лебедянского района 
«Об организации приемки образовательных 
учреждений к началу 2023 - 2024 учебного года»

К.С. Дорофеева июль

9. Постановление администрации Лебедянского 
муниципального района «Об организации регулярных 
перевозок обучающихся общеобразовательных 
учреждений Лебедянского муниципального района в 
2023 -  2024 учебном году»

Е.Н. Скуратова август

10. Постановление администрации Лебедянского района 
«О мерах по организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений Лебедянского 
муниципального района в 2023-2024 учебном году»

Е.Н. Скуратова август

11. Документы (приказы, положения и др.), 
регламентирующие основные направления 
деятельности отдела образования

Л.А. Чернышева 
К.С. Дорофеева 
Е.Н. Скуратова

в
течение

года

2.2. Вопросы для рассмотрения на административном Совете района

№
п/п

Тема выступления Сроки Выступающие

1. «Профессиональная навигация в системе 
образования Лебедянского района -  путь к 
успешному выбору учащимися дальнейшей 
жизненной траектории».

3 кв. С.Е. Богословская

2.3. Вопросы для рассмотрения на сессии районного Совета депутатов

№
п/п

Тема выступления Сроки Выступающий

1. «Стратегические ориентиры и успешные 
практики патриотического воспитания в 
образовательных учреждениях Лебедянского 
района»

2 кв. С.Г.Богословская

2. «Социально-значимая роль формирования 
финансовой грамотности обучающихся 
Лебедянского района»

4 кв. С.Е.Богословская

2.4 Вопроеы для рассмотрения на Совете отдела образования

№
п/п

Наименование вопроса Ответственные Сроки

1. Об обращениях граждан, поступивших в отдел 
образования, итогах работы с ними в 2022 году

Л.А. Чернышева февраль

2. Об итогах проверки организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях

Е.Н. Скуратова

3. О применении дистанционного обучения, 
электронных форм обучения в общеобразовательных 
учреждениях района

Н.В. Савина



4. Об итогах анализа полноты и актуальности 
информации об образовательных организациях на их 
официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

М.А. Гольцев

5. О состоянии учета, расследования и профилактики 
детского травматизма по итогам 2022 года

К.С. Дорофеева

6. О состоянии АТЗ объектов образования, организация 
работы по ГО и ЧС.

К.С. Дорофеева

7. Об организации работы по профилактике экстремизма, 
терроризма, участия в несанкционированных митингах 
в образовательных организациях

К.С. Дорофеева 
И.З. Евсеева

8. Об организации и проведении специальной оценки 
условий труда в образовательных организациях

Л. А. Чернышева

9. Об организованном проведении оздоровительной 
кампании в 2023 году

Е.Н. Скуратова

10. О предоставлении сведений о доходах, расходах, об 
имугцестве и обязательствах имуш,ественного 
характера работников отдела образования и 
руководителей образовательных организаций, а также 
О заполнении соответствующей формы справки

Е.Н. Скуратова март

11. Об организации работы по целевому приёму в высшие 
педагогические учебные заведения выпускников 
общеобразовательных организаций

К.С. Дорофеева

12. О развитии юнармейского движения в 
общеобразовательных организациях

К.С. Дорофеева

13. Об организации и проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования на 
территории района в 2022-2023 учебном году

Л.А. Чернышева

14. Об итогах участия в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников

Н.В. Савина

15. Об организации работы по противопожарной 
безопасности в образовательных организациях

К.С. Дорофеева

16. Рассмотрение отчетов о результатах самообследования 
общеобразовательных учреждений района за 2022 год.

17. Об итогах и перспективах функционирования центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» и ЦОС

Н.В. Савина

18. Об организации работы по профилактике асоциального 
поведения детей и подростков, об организации 
социально-педагогической поддержки детей и 
подростков, состоящих на различных 
профилактических учетах

И.З. Евсеева

19. О благоустройстве территорий образовательных 
организаций

К.С. Дорофеева

20. О реализации муниципальной услуги по 
предоставлению дополнительного образования 
обучающимся в дошкольных и общеобразовательных 
организациях

И.З. Евсеева

21. О результатах участия общеобразовательных 
учреждений во Всероссийских проверочных работах

К.С. Дорофеева май

22. О мерах по организации занятости обучающихся, 
состоящих на различных профилактических учетах, 
проживающих в малообеспеченных семьях, на летних

К.С. Дорофеева



каникулах
23. Об организованном завершении учебного года Л.А. Чернышева

24. О результатах работы по формированию 
функциональной грамотности в обгцеобразовательных 
учреждениях

Н.В. Савина

25. О предоставлении бесплатного дошкольного 
образования на территории района

Н.Л. Дубинина

26. О подготовке образовательных организаций к новому 
учебному году

Л.А. Чернышева

27. О проведении ремонтных работ в летний период и 
подготовке к работе в осенне-зимний период

К.С. Дорофеева

28. Об организации досуговых мероприятий с гражданами 
старшего поколения

И.З. Евсеева

29. О соблюдении требований законодательства к 
обеспечению безопасности перевозок обучающихся

Е.Н, Скуратова август

30.. Об организованном начале 2023 -  2024 учебного года Л.А. Чернышева

31. Результаты государственной итоговой аттестации 
выпускников по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 
2023 году.

Л.А. Чернышева

32. Об итогах летней оздоровительной кампании 2023 года Е.Н. Скуратова
33. О мерах по противодействию коррупции в сфере 

образования
Е.Н. Скуратова

34. Об организации работы по проведению школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников

Н.В. Савина

35. Об организации горячего питания в образовательных 
организациях в 2023-2024 учебном году

Е.Н. Скуратова

36. Об участии в независимых оценочных процедурах 
качества

К.С. Дорофеева

37. Об организации деятельности по созданию условий для 
обучения, воспитания, социализации детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях и организациях 
дополнительного образования

К.С. Дорофеева октябрь

38. Об итогах профилактического мероприятия «Всеобуч». 
О реализации программы воспитания.
Об организации обучения детей с ОВЗ.

К.С. Дорофеева

39. О проведении анонимного социально
психологического тестирования обучающихся в 
возрасте с 13 лет на предмет немедицинского 
потребления наркотических средств, психотропных и 
других токсических веществ

К.С. Дорофеева

40. Об исполнении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и направление детей для 
зачисления в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования»

Н.Л. Дубинина

41. Об исполнении требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в части 
организации предоставления общедоступного и 
бесплатного общего образования по основным

Л.А. Чернышева



образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

42. О ходе реализации программы по формированию 
законопослушного поведения обучающихся 
муниципальных образовательных организаций 
Лебедянского муниципального района на 2021-2025 гг.

К.С. Дорофеева

43. О работе образовательных организаций по 
противопожарной и антитеррористической 
безопасности

К.С. Дорофеева

44. Об итогах участия подведомственных образовательных 
организаций в государственной итоговой аттестации и 
процедурах исследования качества образования в 2023 
году

Л.А. Чернышева

45. Об итогах школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников

Н.В. Савина

46. Об итогах деятельности по организации отдыха и 
оздоровления школьников в 2023 году

Е.Н. Скуратова

47. О реализации Федерального закона от 24 июня 1999г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».
О реализации мероприятий по охране здоровья 
обучающихся.
О предоставлении отчета о происшедших несчастных 
случаях с обучающимися в подведомственных 
организациях за истекший год.

К.С. Дорофеева

48. О результатах анализа посещаемости воспитанниками 
дошкольных образовательных организаций за 2022 год, 
9 месяцев 2023 года.

Н.Л. Дубинина

49. О формировании ходатайств на награждение 
работников сферы образования отраслевыми 
наградами

Л.А. Чернышева

50. Об исполнении образовательными организациями 
муниципальных заданий за 2023 год, уровне 
удовлетворенности потребителями качеством 
предоставляемых услуг

К.С. Дорофеева

51. О занятости обучающихся, находящихся в социально
опасном положении, в системе дополнительного 
образования

Е.И. Евсеева

52. Об итогах муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады щкольников

Н.В. Савина

53. О работе образовательных организаций по 
профилактике и безопасности дорожного движения

К.С. Дорофеева

54. О планировании деятельности учреждений системы 
образования района на 2023 год

Л.А. Чернышева

декабрь
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3. Организационно-аналитическая деятельность 

3.1. Основные направления деятельности

№
п/п

Мероприятие Ответственные Сроки

1. Формирование ходатайств на присвоение 
работникам сферы образования почетных званий, 
премий, О занесении на почетные доски района и 
области

Л.А. Чернышева в течение 
года

2. Выдача архивных льготных справок и справок, 
подтверждающих стаж работы в сфере 
образования района

Е.Н. Скуратова в течение 
года

о Организация и проведение процедуры 
согласования проектов уставов, изменений и/или 
дополнений в уставы образовательных 
организаций

Л.А. Чернышева 
Е.Н. Скуратова

в течение 
года

4. Организация и проведение процедуры по оценке 
последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения, о 
передаче в аренду, в безвозмездное пользование, а 
также О реорганизации или ликвидации 
муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей на 
территории Лебедянского муниципального 
района.

Л.А. Чернышева в течение 
года

5. Организация встреч с представителями средних и 
высших профессиональных образовательных 
организаций с обучающимися выпускных классов

Л.А. Чернышева в течение 
года

6. Организация и проведение процедуры 
согласования программ развития образовательных 
организаций

Л.А. Чернышева 
специалисты

в течение 
года

7. Анализ выполнения образовательными 
организациями предписаний надзорных органов

Л.А. Чернышева 
специалисты

в течение 
года

8. Ведение учета детей, не получающих общее 
образование в общеобразовательных 
организациях

К.С. Дорофеева в течение 
года

9. Контроль за посещаемостью обучающимися 
учебных занятий в ОУ

К.С. Дорофеева в течение 
года

10. Анализ состояния лицензирования, аккредитации 
образовательных организаций

Е.Н. Скуратова в течение 
года

11. Анализ состояния здоровья и качества рациона 
питания обучающихся в дошкольных 
образовательных организациях

Е.Н. Скуратова в течение 
года

12. Контроль за организацией подвоза обучающихся 
общеобразовательных организаций на занятия

Е.Н. Скуратова в течение 
года

13. Аттестация руководителей образовательных 
организаций

Е.Н. Скуратова в течение 
года

14. Анализ состояния правонарушений среди 
несовершеннолетних и мерах, принимаемых по их 
предупреждению

К.С. Дорофеева ежекварталь
но

15. Анализ реализации программам дошкольного 
образования в образовательных организациях 
района

Н.Л. Дубинина ежекварталь
но



16. Организация работы по охране жизни и здоровья 
обучающихся и работников образовательных 
организаций

К.С. Дорофеева ежекварталь
но

17. Контроль за посещаемостью и анализ 
заболеваемости воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

Н.Л. Дубинина ежемесячно

18. Анализ полноты и актуальности информации об 
образовательных организациях на их 
официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

М.А. Гольцев ежемесячно

19. Анализ распространения заболеваемости ОРВИ 
среди обучающихся, закрытия на карантин 
классов (групп) в образовательных организациях

Е.Ы. Скуратова ежедневно, 
в период 
заболеваемости

20. Анализ итогов Всероссийских проверочных работ, 
диагностических работ, независимой оценки 
качества образования

К.С. Дорофеева ПО итогам 
проведения

21. • Анализ успеваемости и движения контингента 
обучающихся

К.С. Дорофеева по итогам 
четвертей и 
учебного года

22. Контроль за организацией питания обучающихся 
в общеобразовательных организациях

Е.Н. Скуратова январь

23. Регистрация на сдачу ЕГЭ в 2023 году 
выпускников прощлых лет

Л.А. Черныщева сентябрь-
январь

24. Обновление банка данных обучающихся, 
состоящих на внутрищкольном учете, 
систематически пропускающих по 
неуважительным причинам учебные занятия, 
проживающих в еоциально-опасных семьях

К.С. Дорофеева январь,
сентябрь

25. Проведение муниципальных родительских 
собраний по вопросам подготовки к ГИА -2023 по 
образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования

Л.А. Чернышева 
К.С. Дорофеева

январь

26. Организация работы образовательных 
организаций по профилактике травматизма среди 
работников и обучающихся

К.С. Дорофеева февраль

27. Организация участия в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников

Н.В. Савина февраль

28. Изучение уровня удовлетворенности населения 
качеством предоставляемых муниципальных 
услуг в 2022 году

К.С. Дорофеева февраль

29. Анализ ситуации в сфере противодействия 
терроризму и экстремизму

К.С. Дорофеева февраль

30. Формирование базы данных выпускников, 
работников пунктов проведения экзаменов для 
проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников 9, 11 классов

Л.А. Чернышева 
К.С. Дорофеева

февраль,
март

31. Контроль по обеспечению безопасного подвоза 
обучающихся

Е.Н. Скуратова март

32. Анализ деятельности весенних смен детских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе образовательных организаций

Е.Н. Скуратова март

33. Организация телефонной «горячей линии» по 
вопросам подготовки к государственной итоговой 
аттестации обучающихся.

Л.А. Чернышева март-июль
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34. Анализ качества работы образовательных 
организаций по ведению книг обращения граждан

Л.А. Чернышева 

специалисты

март,
сентябрь

35. Анализ состояния работы ОУ по профилактике 
правонарушений, ассоциальных явлений, 
деструктивного поведения школьников

И 3. Евсеева март

36. Организация участия во Всероссийских 
проверочных работах для обучающихся 
общеобразовательных организаций

К.С. Дорофеева март - май

37. Организация поступления обучающихся в 
педагогические учебные заведения по целевому 
приему

К.С. Дорофеева апрель - 
август

38. Информирование о ходе проведения 
государственной итоговой аттестации 
выпускников

Л.А. Чернышева апрель-июль

39. Анализ исполнения административного 
регламента предоставления дополнительного 
образования обучающимся в 
общеобразовательных организациях и 
организациях дополнительного образования

К.С.Дорофеева
специалисты

апрель

40. Проверка состояния антитеррористической 
защищённости зданий общеобразовательных 
организаций и безопасности проведения 
выпускных утренников и праздников Последнего 
звонка

Л.А. Чернышева 

специалисты

май

41. Консультации для учащихся и родителей по 
подготовке к поступлению в педагогические 
учебные заведения по целевому приёму

К.С. Дорофеева май-июль

42. Контроль за состоянием антитеррористической 
защищённости зданий общеобразовательных 
организаций и обеспечения безопасности 
проведения выпускных вечеров

К.С. Дорофеева 
специалисты

июнь

43. Анализ наличия вакансий в образовательных 
организациях

Е.Н. Скуратова июнь - 
август

44. Анализ деятельности летних смен детских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе образовательных организаций, 
детских лагерей палаточного типа, лагерей труда 
и отдыха

Е.Н. Скуратова июнь, июль

45. Анализ результатов государственной итоговой 
аттестации выпускников 9, 11 классов

Л.А. Чернышева 
методисты МБУ 
«КИРОиРО»

июль, август

46. Анализ летней оздоровительной работы с 
обучающимися в ДОУ

К.С. Дорофеева 
методисты МБУ 
«КИРОиРО»

август

47. Анализ работы системы образования района за 
прошедший учебный год

Л.А. Чернышева 
специалисты, 
методисты МБУ 
«КИРОиРО»

август

48. Проверка состояния антитеррористической 
защищённости зданий образовательных 
организаций и безопасности проведения массовых 
мероприятий, посвящённых Дню знаний

Л.А. Чернышева 
специалисты, 
методисты МБУ 
«КИРОиРО»

август

49. Анализ уровня безопасности и готовности к К.С. Дорофеева август
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новому учебному году инфраструктуры 
подведомственных образовательных организаций

50. Составление плана проведения 
профориентационной работы со 
старшеклассниками муниципальных 
образовательных организаций в 2023-2024 
учебном году

К.С. Дорофеева 
методисты МБУ 
«КИРОиРО»

сентябрь

51. Анализ укомплектованности образовательных 
организаций педагогическими кадрами

Е.Н. Скуратова сентябрь

52. Формирование сведений о педагогах, ушедших на 
заслуженный отдых

Е.Н. Скуратова сентябрь

53. Анализ исполнения административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 
направление детей для зачисления в 
образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу 
дошкольного образования»

К.С. Дорофеева сентябрь

54. Обновление банка данных на детей-инвалидов, 
подлежащих обучению и проживающих на 
территории района

К.С. Дорофеева сентябрь - 
октябрь

55. Обновление базы данных на детей, подлежащих 
обучению в 2023 -  2024 учебном году

К.С. Дорофеева сентябрь - 
октябрь

56. Организация анонимного социально
психологического тестирования обучающихся в 
возрасте с 13 лет на предмет немедицинского 
потребления наркотических средств, 
психотропных и других токсических веществ

К.С. Дорофеева октябрь

57. Организация ежегодного обучения водителей по 
20-ти часовой программе на базе района

Е.Н. Скуратова октябрь

58. Формирование базы данных о воспитанниках 
дошкольных образовательных организаций, 
имеющих нарушения в развитии речи, зрения, 
интеллекта. Организация взаимодействия с 
областной ПМПК

К.С. Дорофеева октябрь

59. Формирование проекта отчета главы района о 
результатах анализа состояния и перспектив 
развития системы образования за 2022 год

Л.А. Чернышева октябрь

60. Собеседование по вопросам исполнения 
подведомственными образовательными 
организациями муниципального задания 2023 года 
и планирования работы на 2024 год

Л.А.Чернышева 
специалисты

октябрь-
ноябрь

61. Анализ проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

Н.В. Савина октябрь - 
ноябрь

62. Разработка плана -  графика по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования на 
территории района в 2023-2024 учебном году

Л.А. Чернышева ноябрь

63. Анализ деятельности осенних смен детских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе образовательных организаций

Е.Н. Скуратова ноябрь

64. Мониторинг деятельности организаций 
дополнительного образования по сохранности

И.З. Евсеева ноябрь
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контингента обучающихся
65. Формирование бюджета, плана финансово

хозяйственной деятельности на 2023 год
С.Г. Богословская ноябрь

66. Организация работы по привлечению 
обучающихся к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом в 
подведомственных общеобразовательных 
организациях

Э.В. Шишенков ноябрь

67. Контроль за деятельностью образовательных 
организаций по противопожарной и 
антитеррористической защищенности

К.С. Дорофеева ноябрь

68. Формирование муниципальных заданий 
образовательным организациям на 2024 год

К.С. Дорофеева ноябрь,
декабрь

69. Регистрация на сдачу ЕГЭ в 2024 году 
выпускников прошлых лет

Л.А. Чернышева ноябрь,
декабрь

70. Формирование данных о наградах педагогических 
работников

Л.А. Чернышева декабрь

71. Анализ проведения муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

Н.В. Савина декабрь

72. Анализ исполнения плана работы за 2023 г. Л.А. Чернышева декабрь

73. Формирование плана работы отдела образования 
на 2024 год

Л.А. Чернышева декабрь

74. Анализ поступивших в отдел образования 
обращений граждан за 2023 год

Л.А. Чернышева декабрь

75. Организация работы образовательных 
организаций по профилактике и безопасности 
дорожного движения

К.С. Дорофеева декабрь

3.2. Собеседования с руководителями образовательных учреждений

№
п/п

Тема собеседования Дата Ответственные

1. О достижение целевых показателей системы 
образования в рамках регионального проекта 
«Эффективное управление»

январь 2023 г. Л.А. Чернышева

2. О достижение целевых показателей по 
заработной плате

январь 2023 г. Л.А. Чернышева

3. Об эффективности ВСОКО и подготовке к 
ГИА

март 2023 г. Л.А. Чернышева

4. О результатах самообследования 
образовательных учреждений за 2022 год.

апрель 2023 г. Л.А. Чернышева

5. О подготовке образовательных учреждений к 
началу нового учебного года, работе в осенне- 
зимний период 2023-2024 г.

июль
август 2023г.

Л.А. Чернышева

6. О комплектовании образовательных 
учреждений кадрами, тарификациях на новый 
2023-2024 учебный год.

май-сентябрь 
2023 г.

Л.А. Чернышева
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3.3. Конференции, собрания

Районная педагогическая конференция август 2023 г. Л.А. Чернышева 
Н.В. Савина

Муниципальное родительское собрание по вопросам 
государственной итоговой аттестации в 2024 году «ЕГЭ 
2024 -  выбор будущего!»

декабрь 2023 г Л.А. Чернышева 
Н.В. Савина

Муниципальное родительское собрание по вопросам 
государственной итоговой аттестации в 2024 году 
«Актуальные вопросы государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х классов».

декабрь 2023г Л.А. Чернышева 
Н.В. Савина

4 Мониторинги подведомственных образовательных учреждений в 
соответствии с полномочиями отдела образования

№ М ероп ри яти я С роки О тветственны е О тчетны е
докум енты

1 Мониторинг численности детей, 
получающих дошкольное 
образование.

ежемесячно К.С. Дорофеева 
Н.Л. Дубинина

информация

2 Мониторинг численности детей, 
получающих начальное общее, 
основное общее, среднее общее 
образование.

по четвертям 
учебного года

Л.А. Чернышева 
К.С. Дорофеева

информация

3 Мониторинг численности 
детей, получающих 
дополнительное 
образование

январь- 
февраль, 
сентябрь- 
октябрь 2023г.

К.С. Дорофеева информация

4 Мониторинг посещаемости 
обучающихся.

постоянно К.С. Дорофеева информация

5 Мониторинг использования 
автоматизированной 
информационной системы 
«БАРС. Образование -  
Электронная Школа»

ежемесячно Л.А. Чернышева 
К.С. Дорофеева

информация

6 Сведения об учреждениях 
дополнительного образования 
(форма № 1-ДО, № 1-ДОП).

январь- 
февраль 2023 
г.

Л.А. Чернышева 
К.С. Дорофеева

информация

7 Мониторинг успеваемости и 
качества образования 
обучающихся.

по четвертям 
учебного 
года, июль- 
август 2023 
г.

Л.А. Чернышева 
К.С. Дорофеева

информация

8 Мониторинг результатов 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся.

тюль-август 
2023 г.

Л.А. Чернышева 
К.С. Дорофеева

информация

9 Финансово-экономическая 
деятельность образовательных 
организаций.

ежеквартально Л.А. Чернышева информация
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10 Состояние здоровья 
обучающихся,
здоровьесберегающие условия, 
условия организация 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы в части 
реализации основных 
общеобразовательных программ

ноябрь 2023г. Л.А. Чернышева 
К.С. Дорофеева 
Е.Н. Скуратова 
Н.В. Савина

информация

11 Условия получения образования 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья.

январь, 
сентябрь 2023 
г.

Л.А. Чернышева 
К.С. Дорофеева

информация

12 Содержание и организация 
образовательной деятельности 
по образовательным программам 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования.

сентябрь 2023 
г.

Л.А. Чернышева 
К.С. Дорофеева

информация

13 Кадровое обеспечение 
образовательных организаций.

август- 
сентябрь 2023 
г.

Л.А. Чернышева информация

14 Мониторинг по организации 
питания обучающихся 
образовательных учреждений.

ежемесячно Е.Н. Скуратова информация

15 Создание безопасных условий 
при организации образовательной 
деятельности в образовательных 
учреждениях.

август,
декабрь 2023 
г.

Л.А. Чернышева 
К.С. Дорофеева 
Е.Н. Скуратова

информация

16 Проведение оздоровительной 
кампании.

в течение года И.З. Евсеева информация

17 Мониторинг использования 
автоматизированной 
информационной системы 
«БАРС. Образование -  
Электронный Детский сад»

в течение года М.А. Еольцев информация

18 Материально-техническое и 
информационное обеспечение 
образовательных организаций.

июнь-август 
2023 г.

М.А. Еольцев информация

19 Учебные и внеучебные 
достижения лиц, обучающихся по 
программам дополнительного 
образования детей.

июнь, декабрь 
2023 г.

К.С. Дорофеева информация

20 Мониторинг заработной платы 
педагогических работников 
образовательных учреждений.

ежеквартально Л.А. Чернышева информация

21 Расследование и учет 
несчастных случаев с 
обучающимися в организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность, а 
также выполнение мероприятий 
по устранению причин.

постоянно К.С. Дорофеева информация
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вызвавших несчастный случай.

22 Мониторинг проведения летней 
детской оздоровительной 
кампании в организациях отдыха 
и оздоровления, находящихся в 
ведении системы образования

в период 
каникул

Е.Н. Скуратова информация

23 Мониторинг проведения 
ремонтных работ в 0 0

июль, август Л.А. Чернышева 
К.С. Дорофеева

информация

24 Мониторинг заполнения ФИС 
ФРДО

постоянно Л.А. Чернышева информация

25 Мониторинг использования 
автоматизированной 
информационной системы 
«Навигатор ПФДО»

постоянно И.З. Евсеева информация

26 . Мониторинг системы выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодежи Лебедянского района

июнь-июль Н.В. Савина информация

27 Мониторинг личностного 
самоопределения выпускников 
основной школы

январь-
февраль

Е[.Е. Измайлова информация

28 Мониторинг системы работы по 
самоопределению и 
профессиональной ориентации 
обучающихся образовательных 
учреждений Лебедянского 
муниципального района

сентябрь-
октябрь

Н.Е. Измайлова информация

29 Мониторинг системы 
организации воспитания 
обучающихся

май И.З. Евсеева информация

30 Мониторинг качества 
дошкольного образования

июль Н.Л. Дубинина информация

Семинары

руководителей общеобразовательных учреждений
февраль МБОУ СОШ 

с. СОШ №2
Воспитательное пространство школы как 
система многовекторного развития ребенка

апрель МБДОУ д/с №4 «Формирование финансовой грамотности у 
дошкольников»

октябрь МБОУ СОШ с. 
Куймань

«Система работы школы по патриотическому 
воспитанию обучающихся»

декабрь МБОУ п.свх. 
Троекурово

«Виутришколы-гая система оценки качества 
образования в условиях реализации ФГОС»
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1.2.1 Совещания с руководителями образовательных учреждений 
района

1. Вопросы для рассмотрения на совещаниях

Месяц Тема Ответственный

январь
Об итогах успеваемости и движении учащихся за 1 
полугодие 2022 -  2023 учебного года.

К.С. Дорофеева

Подведение итогов конкурса «Зимняя сказка» И.3.Евсеева

Работа по внесению сведений в социальный паспорт 
учреждений, организация и проведение сверки.

Л.А. Чернышева

О результатах обеспечения каникулярной занятости 
обучающихся в период зимних каникул.

И.3.Евсеева

Профилактика правонарушений, самовольных уходов 
из дома.

И.З.Евсеева

О подготовке выпускников 9-х, 11-х классов 
образовательных учреждений района к государственной 
итоговой аттестации в 2023 году.

Л.А. Чернышева

О выполнении требований антитеррористической 
защищенности объектов образования

К.С. Дорофеева

февраль
Работа ОУ по подготовке к ГИА детей, находящихся в 
«зоне риска».

Л.А. Чернышева

О зимнем этапе районной спартакиады допризывной 
молодежи.

К.С. Дорофеева

О ходе регионального этапа олимпиад. Н. В. Савина

Об участии обучающихся района в региональных 
конкурсах.

Н.В.Савина

О результатах пробного тестировании. Л.А. Чернышева

О комплексе мер по повышению качества обучения 9- 
классников.

Л.А. Чернышева

О работе пришкольных лагерей в весенний период. Е.Н.Скуратова
О реализации программы воспитания. И.З. Евсеева

март
Об итогах регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников.

Н.В.Савина

О выполнение требований ГО и ЧС К.С. Дорофеева
Об обеспечении безопасности детей в период весеннего 
паводка.

К.С. Дорофеева

апрель
Система работы в ОУ по подготовке обучающихся к 
итоговой аттестации. Опыт работы.

Л.А. Чернышева

О гигиеническом обучении. Е.Н.Скуратова
Об организованных перевозках группы детей 
автобусами.

Е.Н.Скуратова

О конкурсе «Ученик года -  2023». Н.В.Савина
О проведении районной спартакиады допризывной 
молодежи.

К.С. Дорофеева
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0  работе ОУ на весенних каникулах. И.З. Евсеева
О проведении учебных сборов для обучающихся 10-х 
классов.

К.С. Дорофеева

О пожарной безопасности. К.С. Дорофеева
Об обеспечении безопасности и правопорядка в ОУ 
района.

К.С. Дорофеева

О мероприятиях по профилактике проявлений 
терроризма и экстремизма.

К.С.Дорофеева

О проведении районного праздника «Последний 
звонок».

Н.В.Савина

май
О работе ОУ по профилактике и безопасности 
дорожного движения.

Е.Н. Скуратова

О летнем этапе районной спартакиады допризывной 
молодежи.

К.С. Дорофеева

Об оздоровительной кампании 2023 года. Е.Н.Скуратова

О выполнении показателей ПОДО в ОУ. И.З. Евсеева

июнь
О проведении государственной итоговой аттестации. Л.А. Чернышева

Об успеваемости и движении обучающихся за учебный 
год.

К.С. Дорофеева

О предоставлении сведений о молодых специалистах. Л.А. Чернышева

О работе пригпкольных лагерей. Е.Н.Скуратова

О достижениях педагогов и обучающихся ОУ района в 
конкурсах.

Н.В. Савина

Об обследовании дорог. Е.Н.Скуратова
О недопущении поставок недоброкачественной 
продукции.

Е.Н.Скуратова

О проведении районного смотра-конкурса по 
озеленению и благоустройству территорий ОУ «Зеленая 
фантазия».

И.З. Евсеева

июль
О подготовке ОУ к новому учебному году. Л.А. Чернышева

О деятельности пришкольных оздоровительных лагерей. И.З.Евсеева
О поставках учебной литературы. Н.Е. Измайлова
О ходе подготовки к началу учебного года Руководители ОУ

август
О подаче сведений о молодых специалистах. Л.А. Чернышева

Об итогах приемки ОУ к новому учебному году. Л.А. Чернышева
О выполнении требований антитеррористической 
защищенности объектов образования, ГО и ЧС.

К.С. Дорофеева

О предоставлении информации о движении 
обучающихся за лето.

К.С. Дорофеева

О комплектовании кадров ОУ Руководители ОУ

сентябрь
Результаты мониторинга трудоустройства выпускников 
9,11 классов.

Е.Н. Скуратова

О соблюдении требований законодательства к 
обеспечению безопасности перевозок обучающихся.

Е.Н. Скуратова

Об организации работы по профилактике детского 
дорожно -  транспортного травматизма. Операция

К.С. Дорофеева

20



«Внимание, дети!»
О мерах комплексной безопасности в ОУ района. К.С. Дорофеева

Работа по внесению сведений в социальный паспорт 
учреждения, организация и проведение сверки.

Л.А. Чернышева

Об организации проведения анкетирования 
обучающихся на предмет выявления жестокого 
обращения, насилия над детьми и подростками.

Н.В. Савина

Анализ занятости детей в летний период 2023 года. И.З. Евсеева

Мониторинг обеспеченности учебниками в соответствии 
с федеральным перечнем, федеральными 
государственными образовательными стандартами и 
сформированной заявкой на 2023 -  2024 учебный год.

Н.Е. Измайлова

октябрь
О результатах самообследования ОУ за 2022 год Л.А. Чернышева

Об итогах проведения профилактического мероприятия 
«Всеобуч».

Л.А. Чернышева 
К.С. Дорофеева

Об организации лагерей в осенний период. E.EI. Скуратова
О результатах сдачи норм ГТО. Э.В. Шишенков
О вовлечении детей в школьные клубы и секции, в 
занятия физкультурой и спортом, занятость 
спортивных залов в вечернее время и выходные дни.

Э.В. Шишенков

Мониторинг прохождения курсов повышения 
квалификации

Н.В. Савина

О проведении итогового сочинения (изложения). Л.А. Чернышева
Об обследовании дорог. Е.Н. Скуратова
О результатах школьного и организованном начале 
муниципального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников.

Н.В. Савина

Об участии ОУ района в конкурсах. Н.В.Савина
О месячниках по воспитательной работе. Н.В.Савина
О мониторинге сайтов. М.А.Гольцев

ноябрь
О ходе муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.

Н.В.Савина

О типичных нарушениях, выявленных по результатам 
проверки ОУ отделом государственного контроля 
(надзора) в сфере образования.

Л.А. Чернышева

О работе ОУ на весенних каникулах. Е.Н.Скуратова
Об итогах 1 четверти 2023-2024 учебного года. К.С. Дорофеева
Организация и проведение профориентационной работы 
в школах.

К.С. Дорофеева

декабрь
О подготовке к проведению ГИА -  2024 
(муниципальные родительские собрания).

Л.А. Чернышева

Об итогах муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.

Н.В.Савина

О безопасности обучающихся в осенне-зимний период. К.С. Дорофеева
О подготовке ОУ к работе на зимних каникулах. Е.Н.Скуратова
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6. Вопросы межотраслевого взаимодействия 

С центром занятости населения
Изучение спроса на рынке труда Лебедянского 

района в целях профессиональной ориентации 
старшеклассников

январь-
август

Н.В. Савина

Проведение профконсультаций с выпускниками 
школ с целью оказания помош;и в дальнейшем 
трудоустройстве.

март, май К.С.Дорофеева 
Н.В.Савина

Работа по обеспечению несовершеннолетних 
временными трудовыми местами во время каникул

июнь, июль, 
август

Е.Н. Скуратова 
Н.В.Савина

С ГУЗ ЦРБ
Проведение медицинского осмотра детей 
дошкольного, школьного возраста

в течение 
года

Е.Н.Скуратова

Проведение медицинского осмотра работников 
образовательных учреждений

в течение 
года

Е.Н.Скуратова

Организация работы
психолого-медико-педагогической комиссии

апрель К.С.Дорофеева

Организация медицинского контроля в период 
проведения олимпиад по физической культуре, 
соревнований, туристических слетов, походов,сборов

в течение 
года

К.С.Дорофеева 
Н.В.Савина

Совместное проведение акций против наркотиков 
«СТОП. ВИЧ. СПИД.»

в течение 
года

Н.В.Савина 
Т.В. Первушина

Совместное проведение Недели здоровья, массовых 
зарядок

в течение 
года

Н.В.Савина

Работа районной медицинской группы «Юнимед» в течение 
года

Н.В.Савина

Организация прививочной кампании сентябрь-
октябрь

Е.Н.Скуратова

комиссией по делам несовершеннолетних и отделом предупреждения

Контроль за сохранением контингента учащихся 
образовательных учреждений

сентябрь - 
октябрь

Л.А.Чернышева 
К.С.Дорофеева

Проведение совместного заседания «О состоянии 
исполнения образовательными 
учреждениями законодательства РФ, закрепляюшего 
права детей на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования»

сентябрь Л.А.Чернышева 
К.С.Дорофеева 
Н.В.Савина

Организация совместной профилактической работы 
среди учащихся и родителей по вопросу 
предупреждения правонарушений.

в течение года Л.А.Чернышева 
К.С.Дорофеева 
Н.В.Савина
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Защита прав и интересов несовершеннолетних. в течение года Л.А.Чернышева 
руководители ОУ

Организация совместной профилактической 
работы среди учащихся и родителей по вопросу 
предупреждения правонарушений.

в течение года К.С.Дорофеева

Организация совместных рейдов учительской и 
родительской обшественности с целью контроля за 
соблюдением порядка и правил общественного 
поведения в местах массового отдыха молодежи.

в течение года К.С.Дорофеева 
руководители ОУ

с  районным отделом внутренних дел и ГИБДД
Проведение рейдов по местам массового отдыха 
молодёжи, совместных рейдов с ОГИБДД

в течение года К.С.Дорофеева 
Н.В.Савина 
Руководители ОУ

Выпуск листовок по соблюдению ПДД в течение года Рук. ОУ
Всероссийская операция «Внимание, дети!» сентябрь Е.Н. Скуратова
Операция «Подросток» март-октябрь К.С.Дорофеева
Конкурс «Дорога глазами детей» октябрь Е.Н. Скуратова
Конкурс «Зеленый огонек» октябрь Е.Н. Скуратова
Конкурс велосипедистов 
«Безопасное колесо»

апрель Е.Н. Скуратова 
Т.В.Первушина

Олимпиада «Дорожная азбука» март, апрель Е.Н. Скуратова

Смотр-конкурс «Знание - жизнь» октябрь Е.Н. Скуратова 
Т.В.Первушина

Слет ЮИД «Дети и дорога» июнь Е.Н. Скуратова 
Т.В.Первушина

Работа профильной группы «Малая полицейская 
академия»

в течение года Н.В.Савина

С отделом экологии
День птиц март Н.В.Савина 

Е.В.Якшина
Экологическая акция «Чистый город». апрель Н.В.Савина 

Е.В.Якшина
День Земли апрель Н. В. Савина 

Е.В.Якшина
Экологическая акция
«Малым рекам -  полноводность и чистоту»

июнь Н.В.Савина 
Е.В.Якшина

Марш парков апрель-май Н.В.Савина 
Е.В.Якшина

_С советом ветеранов
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Смотр строя и песни в ОУ района февраль Н.В.Савина 
Т.В.Первушина

День памяти июнь Н.В.Савина 
Т.В.Первушина

Организация и проведение цикла мероприятий, 
посвящённых Дню Победы

апрель, май Н.В.Савина 
Т.В.Первушина 
руководители ОУ

с  редакцией газеты «Лебедянские вести»
Публикация лучших литературных работ учащихся и 
педагогов

в течение 
года

Н.В.Савина, 
рук. ОУ

Освещение жизни отдела образования и ОУ района в течение 
года

Н.В.Савина 
рук. ОУ

Распространение передового педагогического опыта в течение 
года

Н.В.Савина

Работа районной группы юных журналистов «ГиД» в течение 
года

Н.В.Савина

С ОУ ФМС по Липецкой области в Лебедянском районе
Торжественное вручение паспорта гражданина РФ декабрь Н.В.Савина
учащимся школ.

С отделом культуры
Дни культуры Лебедянского муниципального района ноябрь

декабрь
отдел
образования 
КИРО и РО.

Организация концертов, праздников в течение года Н.В.Савина

День города и района июль отдел
образования 
КИРО и РО.

С районной библиотекой
Использование ресурсов по формированию 
педагогической компетентности (ППК)

в течение года Н.В.Савина
Руководители
ОУ

Организация библиотечных уроков в течение года Руководители
ОУ

Посещение книжных выставок в течение года Руководители
ОУ

С Лебедянским педагогическим колледжем
Организация методического сопровождения введения 
обновленных ФГОС

в течение 
года

Л. А. Чернышева 
К.С.Дорофеева 
Н.В.Савина

Работа с молодыми кадрами в течение К.С.Дорофеева
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года Н.В.Савина
Проведение совместных семинаров и круглых столов по 
проблемам образования

в течение 
года

Л.А.Чернышева

Организация работы районного педагогического класса 
«Престиж»

в течение 
года

Н.В.Савина

Развитие движения «WORLDSKILLS” в течение 
года

Н.В.Савина

С Лебедянским технологическим лицеем
Организация работы группы «Профи» в течение 

года
Н.В.Савина

с  ООО «ЛЕМАЗ»
Организация работы группы юных инженеров «Техно» в течение года Н.В.Савина

С ПЧ-31 г. Лебедянь, ПЧ №37 п.Агроном
Проведение в ОУ тренировочных эвакуаций март, июнь, 

сентябрь, декабрь
К.С.Дорофеева

Проведение конкурсов детского творчества на 
противопожарную тематику «Огонь-друг! Огонь -  
враг».

апрель Т.В. Первушина

Работа класса МЧС в течение года Н.В.Савина

С Казачьим обществом
Работа казачьих отрядов в течение года Н.В.Савина

С военным комиссариатом
Работа кадетского класса в течение года Н.В. Савина

Проведение призывной кампании в течение года К.С. Дорофеева

С компанией «Агроном -  сад» и «15 лет Октября»
Работа агроклассов «ЮнАгро» и «»ЮниСад» в течение года Н.В.Савина

7. Работа по охране и укреплению здоровья детей

Н аи м ен ов ан и е мероприятия С роки
проведения

О тветственны й

Организация работы по предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма

в течение 
года

Е.Н. Скуратова 
К.С. Дорофеева
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совместно с комиссией по безопасности движения, 
встреч обучающихся с работниками ГИБДД, ЦРБ

Руководители ОУ

Анализ состояния условий труда, причин травматизма 
среди работающих и учащихся.

постоянно К.С. Дорофеева 
Руководители ОУ

Контроль за своевременным расследованием и учетом 
несчастных случаев среди работающих и обучающихся

постоянно К.С. Дорофеева

Обеспечение соблюдения техники безопасности при 
транспортных перевозках учащихся, проведении 
туристских походов, занятий по физической культуре, 
экскурсий.

постоянно Руководители ОУ

Районный слет юных инспекторов движения. апрель Е.Н. Скуратова

Мероприятие "Неделя безопасности дорожного 
движения".

май Е.Н. Скуратова 
КИРО и РО

Профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» май
сентябрь

Е.Н. Скуратова

Проведение районного соревнования «Безопасное 
колесо»

апрель Е.Н. Скуратова,

Мониторинг состояния работы ОУ по охране труда, 
пожарной безопасности

январь-
март

К.С. Дорофеева

8. Мероприятия по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и других негативных проявлений среди учащихся школ.

Н аи м ен ов ан и е мероприятия С роки
проведения

О тветственны й

Формирование, обновление системы учёта 
несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, состоящих на учёте в органах 
внутренних дел Лебедянского муниципального 
района, на внутришкольном учёте.

в течение 
года

Л.А. Чернышева 
К.С.Дорофеева 
Н.В.Савина

Контроль за получением каждым ребенком основного 
общего образования. Выявление детей школьного 
возраста, не посещающих образовательные 
учреждения, с последующим их возвращением к 
занятиям.

в течение 
года

Л.А. Чернышева 
К.С.Дорофеева

Руководители ОУ

Проведение анализа социального благополучия семей 
воспитанников ДОУ.

сентябрь Руководители
ДОУ
К.С.Дорофеева

Участие в межведомственной операции «Подросток», 
направленной на предупреждение безнадзорности, 
профилактики правонарущений несовершеннолетних.

сентябрь-
октябрь

Руководители ОУ, 
КИРО и РО

Проведение в учреждениях образования Дней правовой 
культуры с участием работников правоохранительных 
органов.

в течение 
года

Руководители ОУ 
КИРО и РО

Проведение циклов лекций и бесед по профилактике 
СПИДа, венерических заболеваний, наркомании для 
подростков, родителей и педагогов.

в течение 
года

Руководители ОУ 
Н.В.Савина

Оказание конеультационной помощи семьям, 
испытывающим различного рода трудности в 
воспитании детей, в овладении знаниями по возрастной

в течение 
года

Руководители ОУ 
Н.В.Савина
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П С И Х О Л О Г И И .

Осуществление целенаправленной работы по 
профилактике насилия в семье. Широкое 
информирование учащихся о вреде, приносимом 
нездоровым образом жизни, используя, в том числе, 
средства массовой информации

в течение 
года

Руководители ОУ

Проведение вечерних рейдов, с целью цредупреждения 
безнадзорности и профилактики правонарушений.

в течение 
года

Руководители ОУ 
Отдел
образования

Проведение районных смотров-конкурсов по 
профилактике табакокурения , алкоголя и т.п.

в течение 
года

ДЮЦ, СЮН

Пропаганда здорового образа жизни в СМИ в течение 
года

КИРО и РО

Участие в заседаниях КДН по плану администрации 
района.

по плану Руководители ОУ 
К.С. Дорофеева

Совещания директоров по профилактике 
правонарушений среди школьников

по плану Л.А. Чернышева 
К.С.Дорофеева 
Н.В.Савина

9. План мероприятий по противодействию распространения 

экстремистских настроений в ученической среде.

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Ответственные за 
выполнение

Изучение законодательства РФ по вопросам 
ответственности за разжигание межнациональной и 
межконфессиональной розни

в течение 
года 
февраль

К.С. Дорофеева 
Н.В.Савина 
руководители ОУ

Разработка в ОУ плана работы по 
профилактике экстремизма, гармонизации 
межэтнических и межкультурных отношений, 
укреплении толерантности»

в течение года руководители ОУ 
КИРО и РО

Разработка и внедрение в образовательный процесс 
культурно- образовательных программ (в том числе 
факультативно), направленных на повышение уровня 
знаний и представлений обучающихся о 
многонациональности многоконфессиональности

в течение года руководители ОУ 
КИРО и РО

Проведение лекций, диспутов, классных часов в 
общеобразовательных учреждениях по воспитанию у 
учащихся веротерпимости, интернационализма, 
толерантности

в течение года руководители ОУ 
КИРО и РО

Встречи с представителями духовенства для 
проведения ими бесед с учащимися 
общеобразовательных учреждений на тему 
«Толерантное поведение и духовно-нравственное 
воспитание»

в течение года руководители ОУ 
КИРО и РО

Проведение в игровой форме занятий с детьми 
дошкольного возраста на тему многонациональности 
Российской Федерации, толерантного отношения к 
людям иных национальностей

в течение года руководители ДОУ 
педагоги -  
психологи ОУ,

Организация работы с обучающимися и 
воспитанниками в период проведения пришкольных

в
каникулярное

начальники
пришкольных
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лагерей с дневным пребыванием детей по 
использованию эффективных форм духовно
нравственного воспитания, включая приглашение для 
сводного обгцения популярных в подростковой и 
молодежной среде лиц, из числа спортсменов, 
артистов и других лидеров.

время лагерей

Подготовка и участие в мероприятиях, приуроченных 
к Всемирному дню здоровья.

апрель отдел образования, 
КИРО и РО 
руководители ОУ

Организация «круглого стола» по противодействию 
жестокому обращению с детьми с участием 
представителей правоохранительных органов, 
органов внутренних дел, здравоохранения, 
общественности.

ноябрь отдел образования 
КИРО и РО

Организация и проведение мероприятий, 
посвященных 1 июня -  Международному дню 
защиты детей

1 июня отдел образования, 
руководители ОУ

Анкетирование подростков по проблемам 
межличностных и национальных отношений, по 
развитию самооценки и коммуникативных навыков.

в течение года педагоги -  
психологи ОУ, 
классные 
руководители

Проведение классных и общешкольных собраний в 
ОУ района совместно с правоохранительными 
органами по вопросам противодействия экстремизму 
и национализму в ученической среде.

в течение года руководители ОУ

Подготовка и проведение мероприятий, 
приуроченных к еледующим датам: день памяти 
Бесланекой трагедии. День памяти жертв 
политических репрессий. День народного единства. 
Международный день толерантноети.

в течение года руководители ОУ

Обновление информационных уголков по вопросам 
противодействия экстремизму и национализму.

в течение года руководители ОУ

Усиление контроля за контентной фильтрацией 
компьютеров, блокирующих доступ граждан, в том 
числе обучающихся к Интернет-ресурсам 
экстремистской направленности, в 
подведомственных учреждениях , исключение из 
библиотечного фонда
образовательных учреждений литературы, 
препятствующей духовно-нравственному 
воспитанию;

в течение года Отдел образования 
руководители ОУ

Освещение проводимых в ОУ района мероприятий по 
вопросам противодействия экстремизму и 
национализму в районной газете «Лебедянские вести 
».

в течение года КИРО и РО 

руководители ОУ

Проведение среди обучающихся 
общеобразовательных школ конкурса рисунков по 
теме «Национальный костюм»

март д ю ц
Руководители ОУ

Организация книжных выставок-экспозиций на базе 
школьных библиотек по воспитанию толерантности 
среди подростков и молодёжи

в течение года Руководители ОУ
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10. План мероприятий по подготовке и проведению ЕГЭ в 2023 году

№
п/п

Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

обра
1ормативно-правовое сопровождение государственной итоговой аттестации по 
зовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 

году, путем принятия следующих нормативных актов
1. Издание приказов, связанных с организацией и 

проведением ЕГЭ в 2024 году
май, июнь Л.А. Чернышева

2. Об утверждении Дорожной карты по 
подготовке и проведению ГИА в Лебедянском 
муниципальном районе в 2024 году

август Л.А. Чернышева

3. Приказ о проведении итогового сочинения 
(изложения) в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях .

ноябрь Л.А. Чернышева

4. О подготовке и проведении в 2024 году 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х, 11-х классов 
общеобразовательных учреждений

ноябрь Л.А. Чернышева 
К.С.Дорофеева

5. О проведении репетиционного тестирования 
обучающихся 9-х и 11(12)-х классов

январь,
февраль

Л.А. Чернышева 
К.С.Дорофеева

6. Об участии в ЕГЭ выпускников 11(12)-х 
классов общеобразовательных учреждений 
Лебедянского муниципального района, 
проходящих государственную итоговую 
аттестацию досрочно

апрель - май 
2023

Л.А. Чернышева

7. О порядке предоставления оперативной 
информации О явке участников и 
организаторов ППЭ на ЕГЭ

май -  июнь Л.А. Чернышева

8. Приказы О содействии в проведении 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 2023 
году (в соответствии с единым расписанием 
проведения ГИА, утвержденным федеральным 
нормативным актом)

март-июнь,
август-

сентябрь

Л.А. Чернышева 
К.С.Дорофеева

9. Приказы об ознакомлении с результатами 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего в 2023 году».\(в 
соответствии с единым расписанием 
проведения ГИА, утвержденным федеральным 
нормативным актом, графиком формирования 
и выдачи результатов ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в 2023 
году).

март-июнь,
август-

сентябрь

Л.А. Чернышева 
К.С.Дорофеева

10. Об участии в проведении ЕГЭ в 
дополнительные сроки

июнь Л.А. Чернышева

11. Подготовка инструктивных и разъяснительных 
писем в общеобразовательные учреждения по 
вопросам подготовки и проведения ЕГЭ,ОГЭ 
в 2023 году

в течение года Л.А. Чернышева 
К.С.Дорофеева 
Н.В.Савина

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов
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1. Проведение мониторинга учебных достижений 
учащихся по отдельным предметам

январь-апрель Л.А. Чернышева 
К.С.Дорофеева

2. Участие в областном мониторинге 
образовательных достижений обучающихся 
10-11 классов,

октябрь ,январь Л.А. Чернышева 
К.С.Дорофеева 
Н.В.Савина

3. Проведение мониторинга образовательных 
достижений отдельных категорий 
выпускников

июнь-август Л.А. Чернышева 
К.С.Дорофеева 
Н.В.Савина

4. Проведение мониторинга посещаемости 
обучающихся 8-11 классов

по итогам 
каждого 

полугодия

Л.А. Чернышева 
К.С.Дорофеева

5. Проведение итогового сочинения (изложения) 
в 11 (12) классах

в соответствии 
с Порядком 

ГИА

Л.А. Чернышева 
К.С.Дорофеева 
Н.В.Савина

6. Проведение диагностических работ в 9, 11 
классах

декабрь
февраль

Л.А. Чернышева 
К.С.Дорофеева 
Н.В.Савина

7. Организация внутришкольного управления 
подготовкой выпускников 9, 11(12)-х классов к 
ГИА

в течение года Л.А. Чернышева 
К.С.Дорофеева

8 Координация деятельности 
общеобразовательных учреждений по 
соблюдению прав обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в 
период подготовки и проведения ГИА

в течение года Л.А. Чернышева 
К.С.Дорофеева

III Методическое и кадровое обеспечение
1. Создание банка методической литературы и 

материалов по вопросам ЕГЭ, ОГЭ
сентябрь-май Н.В.Савина

2. Семинары для учителей-предметников «Итоги 
ЕГЭ в 2022г. Проблемы, задачи на 2023г.»

март Н.В.Савина 
Руков. РМО

3. Совещание по согласованию и подбору 
педагогических кадров-претендентов в 
предметные комиссии Липецкой области

январь Л.А. Чернышева

4. Совещание-семинары заместителей 
директоров и руководителей ОУ «Система 
работы в ОУ по подготовке обучающихся к 
итоговой аттестации. Опыт работы».

ноябрь январь Л.А.Чернышева 
Н.В.Савина

5. Проведение муниципальных тренировочных 
тестирований в форме и по материалам ЕГЭ.

январь февраль Л.А.Чернышева 
Н.В.Савина

б. Проведение школьных репетиционных 
тестирований по предметам ЕГЭ

по графикам 
ОУ

руководители ОУ

7. Семинар-совещание «Медико
психологическое сопровождения выпускников 
с ограниченными возможностями здоровья при 
подготовке и в процессе проведения ЕГЭ»

февраль Л.А. Чернышева 
Н.В.Савина

8. Участие в семинаре-совещании в УОиН дл 
лиц, курирующих проведение ЕГЭ в МОУО 
«Особенности ЕГЭ в 2023 году»

март Л.А. Чернышева

9. Организация работы по подбору кадров для февраль Л.А. Чернышева
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работы в качестве организаторов на ППЭ.
10 Организация подготовки лиц, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ в 2023 году (по отдельному 
графику)

март-май Л.А.Чернышева 
Н.В.Савина

11 Организация участия в вебинарах для 
организаторов ППЭ, проводимых УОиН

по графику 
УОиН: март- 

апрель

Л.А. Чернышева 
Н.В.Савина

12 Подготовка и проведение совещаний 
заместителей руководителей и руководителей 
общеобразовательных учреждений, 
курирующих вопросы подготовки и 
проведения ЕГЭ:
-  О подготовке и проведении государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11(12)- 
X  классов в форме ЕГЭ в 2023 году;

-  О нормативном правовом обеспечении 
проведения ЕГЭ;

-  об изменениях в КИМах, ЕГЭ-2023;
-  О порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11(12)- 
X классов в форме ЕГЭ;

-  О правилах заполнения экзаменационных 
бланков;

-  О результатах ЕГЭ.

в течение года Л.А.Чернышева 
Н.В.Савина

13 Подготовка аналитических материалов по 
итогам проведения ЕГЭ - 2023 года по 
общеобразовательным предметам.

август Л.А. Чернышева 
Н.В.Савина 
руководители ОУ

IV. Организационное обеспечение

1. Организация взаимодействия с УОиН 
Липецкой области, ЦМОКО, РЦОИ, ГЭК по 
вопросам организации и проведения ЕГЭ

в течение года Л.А.Чернышева 
Н.В.Савина

2. Индивидуальное консультирование по 
вопросам подготовки и проведения ЕГЭ

октябрь июнь Л.А. Чернышева

3. Сбор и анализ информации:
- О количестве выпускников, участвующих в 
ЕГЭ в 2023 году;
- об участниках ЕГЭ с ограниченными 
возможностями здоровья;
- об участниках ЕГЭ, сдающих экзамены 
досрочно.

ноябрь Н.В.Савина

4. Формирование муниципальной базы 
выпускников, сдающих ЕГЭ, в том числе в 
досрочный период.

октябрь,
ноябрь

Л.А. Чернышева. 
руководители ОУ

5. Организация пункта приема заявлений на 
участие в ЕГЭ. Сбор заявлений выпускников 
прошлых лет и обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций на участие в ЕГЭ.

октябрь,
ноябрь

Л.А. Чернышева

6. Создание условий для организации и 
функционирования ППЭ в соответствии с 
установленными требованиями.

май-июнь Л.А.Чернышева 
Н.В.Савина 
руководители ОУ

7. Совещание «Готовность муниципалитета к 
проведению ЕГЭ в 2023 году.

апрель Л.А. Чернышева



8 . Организация пункта выдачи пропусков на ЕГЭ 
выпускникам прошлых лет, выпускникам и 
обучающимся профессиональных 
образовательных организаций.

май Л.А. Чернышева

9. Совет отдела образования «Итоги 
государственной итоговой аттестации в 
Лебедянском муниципальном районе в 2021 
году»

сентябрь Л.А. Чернышева

10 Мониторинг образовательных достижений 
выпускников (высокобалльников, медалистов)

август Л.А. Чернышева 
Н.В.Савина

V. Информационное сопровождение

1. Сопровождение страницы «Итоговая 
аттестация» официального сайта отдела 
образования.

октябрь
июль

Л.А.Чернышева 
Н.В.Савина

2, Организация информирования выпускников 
текущего года, выпускников и обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций по вопросам подготовки и 
проведения ЕГЭ

в течение года Л.А.Чернышева 
Н.В.Савина

3. Организация работы «горячей линии ЕГЭ». октябрь
июль

Л.А.Чернышева 
Н.В.Савина

4. Подготовка информации для СМИ. октябрь
июль

Л.А.Чернышева 
Н.В. Савина

5. Организация и проведение муниципального 
родительского собрания «ЕГЭ в Липецкой 
области: возможности и риски»

декабрь Л.А. Чернышева 
К.С.Дорофеева 
Н.В.Савина

6 . Подготовка аналитического отчета об итогах 
проведения ЕГЭ в Лебедянском 
муниципальном районе в 2023 году.

до 01.09.2023 Л.А. Чернышева 
К.С.Дорофеева 
Н.В.Савина

7. Сбор и анализ информации об итогах 
трудоустройства выпускников 11(12)-х классов 
общеобразовательных учреждений.

август-
сентябрь

К.С. Дорофеева 
Н.В.Савина 
пустина 
Е.К.Строкова

1 . Изучение деятельности общеобразовательных 
учреждений по подготовке к проведению ЕГЭ.

декабрь
июнь

Л.А. Чернышева 
К.С.Дорофеева 
Н.В.Савина

2 . Контроль деятельности общеобразовательных 
учреждений по соблюдению прав 
обучающихся с  ̂ ограниченными 
возможностями здоровья в период подготовки 
к проведению ЕГЭ.

февраль Л.А. Чернышева 
К.С.Дорофеева 
Н.В.Савина

3. Изучение деятельности общеобразовательных 
учреждений по информационному 
обеспечению ЕГЭ.

декабрь
май

Л.А.Чернышева 
Н.В. Савина

4. Контроль наличия на сайтах 
общеобразовательных учреждений актуальной 
информации О ЕГЭ, своевременность её

декабрь
май

Н.В.Савина
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размещения.
5. Контроль деятельности общеобразовательных 

учреждений по соблюдению прав выпускников 
в процессе подготовки и проведения ОГЭ, 
ЕГЭ (информационное обеспечение, выдача 
уведомлений, информирование о результатах 
экзаменов и др.)

март-июнь Л.А.Чернышева 
Н.В.Савина

6. Контроль готовности пунктов проведения 
экзамена к ЕГЭ.

май -  июнь Л.А. Черныгпева

7. Организация внутришкольного управления 
подготовкой выпускников 11(12)- классов к 
ЕГЭ

в течение года Л.А. Черныгпева 
К.С.Дорофеева 
Н.В.Савина

VI. Межотраслевое взаимодейетвие

Подготовка и направление информационных 
писем об обеспечении порядка на ППЭ и 
медицинского сопровождения в период 
проведения ЕГЭ (ГУЗ «Лебедянская ЦРБ», 
МО МВД России «Лебедянский», МБУ 
«Служба по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления
Лебедянского муниципального района», 
Лебедянский РЭС филиала ОАО МРСК 
«Центра - Липецкэнерго», Лебедянский 
МЦТЭТ, ООО «Водоканал», 31-ой ПЧ ФГКУ 
«3-го ОФПС» по Липецкой области, ООО 
Лебедянская управляющая компания «ЛУК», 
ООО «Жилкомсервис», «Лебедяньгаз» 
филиал ОАО «Липецкоблгаз» , ГО и ЧС
администрации района).

Л.А. Черныгпева

11. План контрольных мероприятий по выполнению 

муниципального задания в 2023 году

№ Наименование темы 
проверки

Дата
проведения

Тип
проверки

Наименование ОУ

1 Выполнение 
муниципального 
задания в части 
соответствия объема 
предоставленных 
муниципальных услуг 
параметрам 
муниципального 
задания и
соответствия качества 
предоставленных

февраль выездная МБОУ НОШ 
сл. П-Казацкая 
МБДОУ д/с №3 
МБДОУ д/с с.Б.Попово, 
МБОУ СОШ с. Мокрое

2 март выездная МБОУ СОШ 
с.Троекурово 
МБОУ СОШ с. Куймань

3 апрель выездная МБОУ СОШ 
с. Б.Попово
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муниципальных услуг
параметрам
муниципального

МБОУ СШ №2 
МБОУ СОШ 
с. Ольховец

4 задания май выездная МБДОУ д/с с. Докторово 
МБДОУ д/с п.Культура 
МБДОУ д/с №2 
МБДОУ д/с №5

5 тюль выездная МБДОУ д/с п. Агроном, 
МБОУ СОШ №3 
МБОУ СОШ 
с. Агроном 
МБОУ Гимназия №1

6 август выездная МБДОУ д/с с.Троекурово 
МБУ ДО ДЮЦ 
МБДОУ детский сад № 1 
МБДОУ детский сад.
№6,

октябрь выездная МАУ ДО ДЮСШ 
МБДОУ д/с Сахзавода 
МАДОУ д/с №7 
МБДОУ д/с с. Куймань

8 декабрь выездная МБУ ДО СЮН 
МБДОУ д/с №4 
МБДОУ д/с с. Романово

9. План муниципальных мероприятий

№
п/п

Мероприятие Дата
проведения

Ответственные

1. Районные соревнования «Силуановские 
старты»

январь МБУ КИРО и РО

2. Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников

январь МБУ КИРО и РО

3. День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады

27.01 МБУ КИРО и РО

4. День памяти жертв Холокоста 27.01 МБУ КИРО и РО

5. Районный фестиваль «Точка роста -  
технология успеха!»

февраль МБУ КИРО и РО

6. 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР 
над армией гитлеровской Германии в 1943 
году в Сталинградской битве

02.02 МБУ КИРО и РО

7. День российской науки 08.02 МБУ КИРО и РО

8. Международный день родного языка 21.02 МБУ КИРО и РО

9. Муниципальный этап областного публичного 
конкурса «Учитель года - 2023»

январь-
март

МБУ КИРО и РО
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10. Муниципальный конкурс «Самый классный 
Классный-2023»

март-
апрель

МБУ КИРО и РО

11. Районный конкурс лучших практик программ 
воспитания образовательных учреждений.

март МБУ КИРО и РО

12. Мероприятия, посвяш;енные Международному 
женскому дню

08.03 МБУ КИРО и РО

13. День воссоединения Крыма с Россией 18.03 МБУ КИРО и РО

14. Районная научно-практическая конференции 
«Исследуем, находим, применяем»

апрель МБУ КИРО и РО

15. Муниципальный конкурс «Ученик года-2023» апрель МБУ КИРО и РО

16. День космонавтики, 65 лет со дня запуска 
СССР первого искусственного спутника Земли

12.04 МБУ КИРО и РО

17. День памяти о геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны

19.04 МБУ КИРО и РО

18. Всемирный день Земли 22.04 МБУ КИРО и РО

19. День российского парламентаризма 27.04 МБУ КИРО и РО

20. Муниципальный пасхальный фестиваль апрель МБУ КИРО и РО

21. Прием победителей олимпиад с вручением 
стипендии Н.И.Борцова

май МБУ КИРО и РО

22. Декада празднования 78 -летия Победы в ВОВ май МБУ КИРО и РО

23. Районная акция «Свеча Памяти» май МБУ КИРО и РО

24. Районная акция «Победный марш» май МБУ КИРО и РО

25. Районная и областная спартакиада 
допризывной молодёжи

май МБУ КИРО и РО

26. Районные учебно-полевые сборы май МБУ КИРО и РО

27. Прием одаренных детей у главы 
администрации района

июнь МБУ КИРО и РО

28. Районные мероприятия ко Дню защиты детей июнь МБУ КИРО и РО

29. Участие в районном празднике «День России» июнь МБУ КИРО и РО

30. Районный праздник выпускников 

«Лебедянские зори-2023»

июнь МБУ КИРО и РО

31. Участие в мероприятиях ко Дню г. Лебедянь и 
Лебедянского района

июль МБУ КИРО и РО

32, Участие в районном мероприятии август МБУ КИРО и РО
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ко Дню Российского флага
33. Августовская педагогическая конференции август МБУ КИРО и РО

34. День знаний сентябрь МБУ КИРО и РО

35. Мероприятия, посвященные Дню 
солидарноети в борьбе с терроризмом 03.09

МБУ КИРО и РО

36. Обновление банка данных педагогов ОУ 
района

еентябрь МБУ КИРО и РО

37. Акция «В армии служить почетно!» еентябрь МБУ КИРО и РО

38. Международный день раепроетранения 
грамотности

08.09 МБУ КИРО и РО

39. Всероссийская акция «Поделись своим 
Знанием»

1-10.09 МБУ КИРО и РО

40. Мероприятия к 165 летию со дня рождения 
русского ученого, писателя Константина 
Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935)

17.09. МБУ КИРО и РО

41. Проведение школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников

с 26.09 

по 27.10

МБУ КИРО и РО

42. День работника дошкольного образования 27.09 МБУ КИРО и РО

43. Международный день пожилых людей 01.10. МБУ КИРО и РО

44. Международный день музыки 01.10 МБУ КИРО и РО

45. Подготовка и проведение 

районного праздника «День учителя»

06.10 МБУ КИРО и РО

46. Мероприятия, посвященные Дню отца 16.10 МБУ КИРО и РО

47. Районное мероприятие 

«Принятие клятвы юнармейца»

октябрь МБУ КИРО и РО

48. Районный праздник «День учителя» октябрь МБУ КИРО и РО

49. Декада ГТО октябрь МБУ КИРО и РО

50. Семинары-тренинги по профилактике 
ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С 
среди подростков

октябрь МБУ КИРО и РО

51. Районное спортивное мероприятие 

«День здоровья»

октябрь МБУ КИРО и РО

52. Проведение IV муниципального 

фестиваля родительских инициатив

октябрь МБУ КИРО и РО

36



53. Муниципальный этапа Всероссийской 
олимпиады школьников

ноябрь МБУ КИРО и РО

54. День народного единства 04.11 МБУ КИРО и РО

55. День памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел России

08.11 МБУ КИРО и РО

56. День начала Нюрнбергского процесса 20.11 МБУ КИРО и РО

57. Мероприятия, посвященные Дню матери 27.11 МБУ КИРО и РО

58. День Государственного герба Российской 
Федерации

30.11 МБУ КИРО и РО

59. Единый месячник по профилактике ноябрь МБУ КИРО и РО

60. Работа районной школы олимпиадных знаний 
«Премьер-Лига»

декабрь МБУ КИРО и РО

61. Районная олимпиада для обучающихся 3-4 
классов

декабрь МБУ КИРО и РО

62. День неизвестного солдата 03.12 МБУ КИРО и РО

63. День добровольца (волонтера) в России 05.12 МБУ КИРО и РО

64. День Героев Отечества 09.12 МБУ КИРО и РО

65. День Конституции РФ 12.12 МБУ КИРО и РО

66. Всероссийская акция «Мы -  граждане России» 12.12 МБУ КИРО и РО

67. День принятия Федеральных конституционных 
законов О Г осударственных символах 
Российской Федерации

25.12 МБУ КИРО и РО

68. Районный фестиваль «Звездочки Лебедяни» декабрь МБУ КИРО и РО

69. Проведение районных мероприятий и участие 
в региональных и всероссийских 
мероприятиях, посвященных Году Педагога и 
Наставника (согласно плану Министерства 
Просвещения РФ)

в течение 
года

МБУ КИРО и РО

70. Проведение заседаний районных методических 
объединений

в течение
года

МБУ КИРО и РО
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71. Проведение заееданий муниципального 
методического совета

в течение 
года

МБУ КИРО и РО

72. Организация районных и областных 
спортивных соревнований

в течение 
года

МБУ КИРО и РО

1Ъ. Участие в организации районных и 
региональных конференций, семинаров, 
мастер-классов, выставок

в течение 
года

МБУ КИРО и РО

74. Проведение муниципальных этапов 

региональных и Всероссийских конкурсов

в течение 
года

МБУ КИРО и РО

75. Организация участия обучающихся ОУ района 
в профильных сменах и заочной школе 
«Одаренный ребенок» ГОАОУ «Центр 
поддержки одаренных детей «Стратегия»

в течение 
года

МБУ КИРО и РО

76. Организация работы по реализации системы 
персонифицированного дополнительного 
образования в рамках реализации 
государственного приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образование»

в течение 
года

МБУ КИРО и РО

77. Проведение открытых уроков по 
профориентации

в течение 
учебного 

года

МБУ КИРО и РО

78. Экскурсии на предприятия, встречи с 
руководителями и работниками предприятий и 
организаций

в течение 
учебного 

года

МБУ КИРО и РО

79. Анкетирование и экспресс-диагностика 
старшеклассников

в течение 
учебного 

года

МБУ КИРО и РО

80. Проведение круглых столов, игр-викторин, 
деловых игр.

в течение 
учебного 

года

МБУ КИРО и РО

81. Организация мониторинга эффективности 
работы ОУ по программе предпрофильной и 
профильной подготовки школьников.

в течение 
учебного 

года

МБУ КИРО и РО

82. Проведение тематических родительских 
собраний по профориентации

в течение 
учебного 

года

МБУ КИРО и РО

83. Проведение профориентационных тренингов. в течение 
учебного 

года

МБУ КИРО и РО

84. Встречи с предпринимателями Лебедянского 
района

в течение 
учебного 

года

МБУ КИРО и РО

85. Проведение Недели Предпринимательства в течение 
учебного 

года

МБУ КИРО и РО

86. Заседание Совета отцов «Пути продолжения 
образования и получения востребованной 
профессии»

в течение 
учебного 

года

МБУ КИРО и РО

87. Работа по муниципальному проекту 
«Молодежь и труд»

в течение 
учебного 

года

МБУ КИРО и РО
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88. Организация работы районных профильных в течение МБУ КИРО и РО
групп и классов: медицинской группы учебного
«Юнимед», педагогического класса 
«Престиж», инженерного класса «Техно», 
агроклассов «ЮнАгро» и «ЮниСад», класса 
МЧС, медиа -  школы, группы юных 
журналистов «ГиД», группы «Профи», 
казачьих отрядов, кадетских классов.

года

10. Регламент работы отдела образования

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Первая неделя Планерка
11.00

Работа с 
документами

Выезды в ОУ Выезды в 
ОУ

Работа с документами

Вторая неделя Планерка
11.00

Выезды в 
ОУ

Работа с 
документами

Выезды в 
ОУ

Оперативное совещание 
с руководителями ДОУ, 
УДО

Третья неделя Планерка
11.00

Выезды в 
ОУ

Заседание 
Совета отдела 
образования (1 
раз в 2 месяца)

Выезды в 
ОУ

Работа с документами

Четвертая
неделя

Планерка
11.00

Работа
документами

Работа
документами

Выезды в 
ОУ

Оперативное совещание 
с руководителями 
общеобразовательных 
учреждений.

11. График личного приема граждан

Ф орма прием а Д олж ность Д ата , время приема

В  о т д е л е  

о б р а зо в а н и я

Начальник отдела образования понедельник 

(1,3-й  месяца) 

с 14:00 до 17:00 ч.

заместитель начальника вторник 

( 1,3-й месяца) 

с 14:00 до 17:00 ч.
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