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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Управления образования АМО «Братский район» 

на 2021-2022 учебный год 
 

Цель деятельности Управления образования: обеспечение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего и дополнительного образования на территории 

муниципального образования «Братский район». 
 

Основные задачи деятельности Управления образования: 

 Реализация региональных и муниципальных составляющих 

национальных проектов «Образование», «Демография» в рамках полномочий 

органов местного самоуправления. 

 Реализация мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

«Развитие образование Братского района» на 2019-2024 годы: 

- «Дошкольное образование». 

- «Общее образование». 

- «Дополнительное образование детей в сфере образования». 

- «Отдых, оздоровление и занятость детей». 

- «Комплексная безопасность на объектах образования». 

- «Кадровая политика образования». 

- «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

- «Развитие воспитания в системе образования Братского района».  

 Совершенствование муниципальных механизмов управления 

качеством образования. 

 Совершенствование системы психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся.  

 Выявление, поддержка и развитие способностей и талантов детей и 

молодежи Братского района. 
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ЦИКЛОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Управления образования АМО «Братский район»  

 

Мероприятия Сроки проведения 
Время 

проведения 

Аппаратные совещания 

администрации  

Братского района 

Еженедельно (понедельник) 10-00 

Рабочее совещание 

сотрудников Управления 

образования 

Еженедельно (пятница) 10-00 

Совет руководителей 

образовательных организаций 

Октябрь, декабрь, февраль, 

апрель  

(первая пятница месяца) 

10-00 

Совещания руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций АМО «Братский 

район» 

Август, октябрь, декабрь, 

февраль, апрель  

(второй вторник месяца), 

внеплановые 

10-00 

Совещания руководителей 

общеобразовательных 

организаций и учреждений 

дополнительного образования 

АМО «Братский район» 

Август, октябрь, декабрь, 

февраль, апрель  

(третий вторник месяца), 

внеплановые 

10-00 

Заседание Наградной комиссии 

Управления образования 

Ежемесячно  

(по требованию, последний 

понедельник месяца) 

15-00 

Муниципальный родительский 

комитет 

Ноябрь, апрель  

(последний вторник месяца) 
14-00 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

Управления образования АМО «Братский район» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Дата Тема 

Октябрь Начальное общее, основное общее, среднее общее образование 

1. О выполнении Плана мероприятий (Дорожной карты) по обновлению 

содержания учебных предметов как инструмента повышения качества 

образовательной деятельности общеобразовательных организаций. 

2. О ходе реализации национального проекта «Образование» в 

общеобразовательных организациях МО «Братский район». 

Совершенствование работы центров «Точка Роста».  

3. О реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 

образование Братского района» на 2019-2024 годы.  

Декабрь Воспитание и дополнительное образование детей 

1. О ходе реализации рабочих программ воспитания общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Братский район». 

2. Об актуализации отдельных направлений Плана мероприятий (Дорожной 

карты) по обновлению содержания воспитательной деятельности и 

повышению ее качества. 

3. О реализации Плана мероприятий по профессиональному развитию 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство 

(выявление профессиональных дефицитов и потребностей, повышение 

профессионального мастерства, организация сетевого взаимодействия, 

методическое сопровождение). 

Февраль Дошкольное образование 

1. Создание пространства развития ребенка в МКДОУ и организация 

комплексного сопровождения индивидуального развития детей 

дошкольного возраста. 

2. О ходе реализации рабочих программ воспитания дошкольных 

образовательных организаций муниципального образования «Братский 

район».  

3. Об актуализации отдельных направлений Плана мероприятий (Дорожной 

карты) по обновлению содержания воспитательной деятельности и 

повышению ее качества. 

Апрель Дополнительное профессиональное образование,  

система методической работы 

1. О реализации подпрограммы «Кадровая политика» муниципальной 

программы Развития образования «Братский район» (методическая 

поддержка молодых педагогов, методических объединений и 

профессиональных сообществ, реализация программ наставничества). 

2. О реализации Плана мероприятий (Дорожной карты) по работе со 

школами с низкими результатами обучения и школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

3. О реализации Плана мероприятий по профессиональному развитию 

педагогов центров «Точка Роста» (выявление профессиональных дефицитов 

и потребностей, повышение профессионального мастерства, организация 

сетевого взаимодействия, методическое сопровождение). 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕЩАНИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Управления образования АМО «Братский район»  

на 2021/22 учебный год 

 
Дата Основные вопросы совещания 

Август  1. О приоритетах развития дошкольного образования АМО «Братский 

район» в 2021/22 учебном году. 

2. О планировании основных мероприятий на 2021/22 учебный год 

(организация системы повышения квалификации педагогических 

работников, реализация плана мероприятий муниципальных проектов в 

рамках национальных проектов «Демография», «Образование», работа 

инновационных площадок). 

3. Об организации рационального питания детей в ДОУ, выполнение 

натуральных и денежных норм питания для детей раннего и дошкольного возраста. 
4. О подготовке дошкольных образовательных учреждений к новому 

2021/22 учебному году (выполнение запланированных мероприятий по 

ремонту ДОУ, результатах деятельности ДОУ по озеленению и 

благоустройству территории). 

Октябрь 1. Результаты контроля по теме: «Создание безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ». 

2. О выполнении предписаний надзорных органов дошкольными 

образовательными учреждениями.  

3. Об итогах комплектования дошкольных образовательных учреждений   

детьми на новый 2021/22 учебный год, результатах адаптации вновь 

принятых детей. 

4. О подготовке зданий ДОУ к зимнему отопительному сезону. 

Декабрь  1. О проведении работы с детьми, требующими особой поддержки, с 

неблагополучными семьями, состоящими на учете. 

2. О результатах работы ДОУ по повышению социально-экономической 

эффективности (по экономическим показателям работы за квартал: 

посещаемость, нормы питания, родительская оплата). 

3. О заполнении формы федерального статистического наблюдения № 

85-К. 

4. Мониторинг соответствия содержания сайтов ДОУ требованиям 

действующего законодательства. 

5. О проведении мониторинга степени удовлетворенности родителей 

воспитанников ДОУ качеством предоставления муниципальной услуги. 

Февраль  1. О результатах мониторинга степени удовлетворенности родителей 

воспитанников ДОУ качеством предоставления муниципальной услуги. 

2. Об итогах статистического отчета деятельности МКДОУ за 2021 год. 

3. Результаты проверок Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области на территории АМО «Братский район». 

4. Результаты контроля по теме: «О реализации рабочих программ 

воспитания дошкольных образовательных организаций МО «Братский 

район». 

5. О работе Управления образования с руководителями ДОУ по 

формированию титула ремонтных работ на летний период 2022 года. 
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Апрель 1. Анализ посещаемости ДОУ детьми, сохранение контингента, 

результаты работы ДОУ в АИС «Комплектование ДОУ». 

2. Результаты мониторинга контингента детей, проживающих на 

территории АМО «Братский район», посещающих ДОУ. 

3. Об организации работы в ДОУ по предупреждению несчастных 

случаев с воспитанниками и работниками. Состояние детского и взрослого 

травматизма в 2021 году и 1 квартале 2022 года. 

4. О результатах работы Управления образования и МКДОУ по 

реализации национальных проектов «Образование», работе инновационных и 

стажировочных площадок. 

5. О проведении выпускных вечеров в ДОУ, соблюдении 

противопожарных мер, мер безопасности во время проведения выпускных 

праздников. 

6. О подготовке к проведению комплектования ДОУ детьми на новый 

2022/23 учебный год. 

7. О подготовке ДОУ к работе в летний период 2022 года. 
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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕЩАНИЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

Управления образования АМО «Братский район»  

на 2021/22 учебный год 
 

Дата Основные вопросы совещания 

Август  1. О требованиях Роспотребнадзора к организации образовательного 

процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19). 

2. О выполнении ранее выданных предписаний надзорных органов 

образовательным учреждениям. 

3. О реализации муниципальной системе оценки качества образования. 

4. Об изменениях в законодательстве сферы общего образования. 

5. Реализация целевой модели развития региональной системы ДОД в 

МО «Братский район» как условие повышения качества воспитательной 

деятельности.  

6. О реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

«Развитие образование» на 2019-2024 годы в 2020 году. 

7. О плане работы Управления образования и МКОУ «Центр развития 

образования» на 2021-2022 учебный год. 

Октябрь 1. Школа передового опыта. Особенности организации работы центра 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МКОУ «Вихоревская 

СОШ № 10». 

2. Кадровые вопросы муниципальной системы образования: результаты 

работы Совета молодых специалистов за 2020-2021 учебный год и 

перспективные направления деятельности в 2021-2022 учебном году. 

3. Итоги предоставления отчета по форме ФСН № ОО-1 о начале 

2021/22 учебного года. 

4.  О состоянии детской и подростковой преступности за 9 месяцев 

текущего года. 

5. Об итогах работы ТПМПК в 2021 году и организации работы в 2022 

году. 

Декабрь  1. Школа передового опыта. Особенности организации работы центра 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МКОУ «Покоснинская 

СОШ». 

2. О рейтинге эффективности деятельности образовательных 

организаций и руководителей образовательных организаций. 

3. Об участии образовательных организаций и педагогических 

работников в региональных и муниципальных конкурсных мероприятиях. 

4. Особенности процедуры аттестация педагогических работников в 2022 

году.  

5. О подготовке к летней оздоровительной кампании – 2022. 

Февраль  1. Школа передового опыта. Особенности организации работы центра 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МКОУ «Зябинская 

СОШ». 

2. Итоги муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников.  

3. Результаты социологического опроса об удовлетворенности 

деятельностью общеобразовательных организаций. 

4.  Об обеспеченности общеобразовательных организаций Братского 
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района учебной литературой (электронные ресурсы школьных библиотек). 

Прогноз на 2021/22 учебный год. 

5. Результаты проверок Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области на территории АМО «Братский район». 

Апрель 1. Об организации и проведении ГИА – 2021г на территории АМО 

«Братский район». 

2. Кадровые вопросы муниципальной системы образования: о целевом 

приеме на педагогические специальности в вузах Иркутской области 

3. Об участии педагогических работников Братского района в 

профессиональных конкурсах регионального уровня. 

4. Об итогах переподготовки и повышения квалификации педагогических 

работников в 2021/22 учебном году. 

5. О результатах проверки ведения электронных журналов/дневников. 

6. Подготовка к летней оздоровительной кампании – 2022. 
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ПЛАН РАБОТЫ  

Управления образования АМО «Братский район» 

по направлению 

 «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 на 2021/22 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Участники Ответственные 

1 2 3 4 5 

Отчетно-аналитическая деятельность. Мониторинг 

1.  Государственная статистическая 

отчетность ДОУ 

сентябрь специалисты 

УО, 

методисты 

ЦРО 

Данилова А.Н. 

2.  Учет форм получения образования сентябрь ДОУ  Данилова А.Н. 

3.  Мониторинг эффективности 

деятельности ДОУ в соответствии 

с показателями утвержденной 

рейтинговой системы оценки 

(создание Рейтинга 

эффективности деятельности 

ДОУ) 

сентябрь-

октябрь 

ДОУ  Данилова А.Н. 

Гомзякова О.А. 

4.  Мониторинг соблюдения 

температурного режима в ДОУ 

Ноябрь- 

февраль 

ДОУ  Большешапова 

М.Л. 

5.  Подготовка годовой 

статистической информации 

(форма № 85-К) 

январь специалисты 

УО, 

методисты 

ЦРО 

Данилова А.Н. 

6.  Мониторинг основных 

показателей деятельности ДОУ по 

итогам работы за 2021 год в форме 

подготовки отчета и 

собеседования с руководителем 

МДОУ (форма 85-К): 

- заболеваемость детей; 

- посещаемость ДОУ детьми; 

- кадровое обеспечение ДОУ; 

- организация вариативных форм 

дошкольного образования 

январь ДОУ  

(по графику) 

Данилова А.Н. 

Большешапова 

М.Л. 

7.  Сбор и анализ предписаний, 

выданных ДОУ надзорными 

службами 

март ДОУ Данилова А.Н 

8.  Мониторинг контингента детей, 

проживающих на территории МО 

«Братский район», посещающих 

ДОУ 

март ДОУ Данилова А.Н. 

Большешапова 

М.Л. 

9.  Мониторинг отчетов об итогах 

самообследования в ДОУ (до 20 

апреля) 

апрель ДОУ Уварова Т.В. 
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10.  Формирование банка данных 

детей, стоящих на очереди и 

зачисленных в ДОУ 

ежемесячно специалисты 

УО, 

методисты 

ЦРО 

Большешапова 

М.Л. 

11.  Формирование банка детей-

инвалидов 

в течение 

года 

специалисты 

УО, 

методисты 

ЦРО 

Большешапова 

М.Л. 

12.  Анализ обращений граждан и 

работы с ними (по итогам работы 

за квартал и календарный год) 

в течение 

года 

специалисты 

УО, 

методисты 

ЦРО 

Данилова А.Н. 

13.  Мониторинг степени 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставления 

муниципальной услуги 

май ДОУ Большешапова 

М.Л. 

14.  Мониторинг результативности 

коррекционной работы групп 

компенсирующей направленности 

ДОУ 

май МКДОУ 

«Умка» г. 

Вихоревка 

Большешапова 

М.Л. 

15.  Мониторинг «Я хочу учиться» 

(результаты работы ДОУ по 

формированию предпосылок 

учебной деятельности 

воспитанников подготовительных 

к школе групп, анализ адаптации 

выпускников к обучению в школе 

– итоги 1 года обучения в школе) 

май ДОУ  Большешапова 

М.Л. 

16.  Анализ итогов комплектования 

ДОУ детьми 

июнь, 

декабрь 

ДОУ  Данилова А.Н. 

17.  Анализ деятельности МКДОУ за 

2021-2022 учебный год 

июнь - июль  специалисты 

УО, 

методисты 

ЦРО 

Данилова А.Н. 

Большешапова 

М.Л. 

18.  Мониторинг состояния здоровья и 

случаев травматизма 

воспитанников ДОУ 

2 раза в год ДОУ  Большешапова 

М.Л. 

Контрольно-аналитическая деятельность 

1.  Готовность ДОУ к новому 2021/22 

учебному году 

август ДОУ  Данилова А.Н. 

2.  Создание безопасных условий 

пребывания детей в ДОУ  

сентябрь, 

июнь 

ДОУ (по 

согласованию) 
Данилова А.Н. 

3.  Комплексная оценка деятельности 

ДОУ 

октябрь ДОУ (по 

согласованию) 
Данилова А.Н. 

Большешапова 

М.Л. 

4.  Последующий выборочный 

контроль по результатам 

комплексной оценки деятельности 

ДОУ  

ноябрь по 

результатам 

контроля 

Данилова А.Н. 

Большешапова 

М.Л. 

5.  Организация работы вариативных 

форм дошкольного образования в 

февраль ДОУ  
(по 

Данилова А.Н. 

Большешапова 
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ДОУ, посещаемость ДОУ детьми  согласованию) М.Л. 

6.  Организация питания детей в 

ДОУ, выполнение натуральных и 

денежных норм (выездная, 

документарная)  

ежемесячно 

поквартальн

о 

по итогам 

года 

ДОУ (по 

согласованию) 
Данилова А.Н. 

Большешапова 

М.Л. 

Лыхина Т.В. 

7.  Деятельность ДОУ по озеленению 

и благоустройству территории  

май- 

август 

ДОУ (по 

согласованию) 
Большешапова 

М.Л. 

8.  Проведение капитального и 

текущего ремонта в ДОУ 

июнь – 

июль 

ДОУ  Антипин И.И. 

Данилова А.Н. 

9.  Организация работы ДОУ в летне-

оздоровительный период 2022 

года (в форме выездных рейдов) 

июнь- 

август 

ДОУ (по 

согласованию) 
Данилова А.Н. 

10.  Инспектирование по проблемам, 

заявленным в обращениях 

участников образовательных 

отношений, выезды в ДОУ по 

обращениям и жалобам, 

представлениям надзорных 

органов 

в течение 

года 

ДОУ  Данилова А.Н. 

Организационно- управленческая деятельность 

1.  Заседания Совета руководителей 

ДОУ по актуальным проблемам 

дошкольного образования  

в течение 

года 

члены Совета Данилова А.Н. 

2.  Работа с кадровым резервом:  

«Школа будущего руководителя» 

(заведующего ДОУ, старшего 

воспитателя) 

в течение 

года 

ДОУ  Данилова А.Н. 

Большешапова 

М.Л. 

3.  Подготовка отчетной информации 

в Министерство образования 

Иркутской области  

в течение 

года (по 

запросам) 

УО Данилова А.Н. 

Организационно-педагогическая деятельность  

1.  Стажировки по актуальным 

проблемам введения ФГОС ДО на 

базах ДОУ, получивших статус 

стажировочных и инновационных 

площадок  

в течение 

года 

ДОУ  Большешапова 

М.Л. 

2.  День открытых дверей 

(презентация работы по 

направлению деятельности) 

- Организация воспитательной 

деятельности в ДОУ 

февраль ДОУ (по 

согласованию) 
Большешапова 

М.Л. 

3.  Целевые оперативно-

профилактические рейды «Дозор», 

«Забота» (организация социальной 

поддержки детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из 

многодетных малообеспеченных, 

неблагополучных семей) 

в течение 

года 

ДОУ  Диппель Р.А. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

Управления образования АМО «Братский район» 

по направлению 

 «ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 на 2021/22 учебный год 

 
№ 

пп 

Мероприятия Срок Участники Ответственные 

1 2 3 4 5 

Отчетно-аналитическая деятельность. Мониторинг 
1.  Статистическая отчетность 

общеобразовательных 

организаций о начале 2021/22 

учебного года 

сентябрь УО, ЦРО, 

ОО 

Специалисты УО, 

методисты ЦРО 

2.  Мониторинг форм получения 

обучающимися  общего 

образования 

до 15.09.2021 

до 10.02.2022 

УО, ОО Честикова И.Ю. 

3.  Мониторинг эффективности 

деятельности ОО (в 

соответствии с показателями 

утвержденной рейтинговой 

системы оценки ОО) 

сентябрь-

октябрь 

УО, ЦРО, 

ОО 

Уварова Т.В. 

Гомзякова О.А. 

4.  Мониторинговые 

исследования уровня учебных 

достижений учащихся  

в течение года 

по плану МО 

Иркутской 

области  

УО, ЦРО, 

ОО 

Бородина Д.А. 

5.  Мониторинг проведения и 

анализ результатов 

всероссийских проверочных 

работ  

по плану 

Рособрнадзора 

УО, ЦРО, 

ОО 

Бородина Д.А. 

6.  Мониторинг проведения и 

анализ результатов участия 

обучающихся школ района во 

всероссийской олимпиаде 

школьников 

март-апрель ЦРО, ОО Большешапова 

С.С. 

7.  Мониторинг состояния АИС 

«Контингент-регион» 

в течение года ЦРО, ОО Порфирова Е.А. 

8.  Мониторинг ведения сайтов 

общеобразовательных 

организаций 

 в течение года ЦРО, ОО Гомзякова О.А. 

9.  Мониторинг ведения 

общеобразовательными 

организациями электронных 

журналов/дневников 

в течение года ЦРО, ОО Гомзякова О.А. 

10.  Мониторинг системы общего 

и дополнительного 

образования (региональный 

уровень) 

в течение года ЦРО, ОО Горькова Г.С. 

Специалисты УО 

11.  Учет и мониторинг состояния 

обучения детей-инвалидов, 

в течение года УО, ОО Бердяева Л.А. 
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обучающихся на дому, детей с 

ОВЗ 

12.  Учет и мониторинг 

исполнения индивидуальных 

программ реабилитации и 

абилитации детей -инвалидов 

в течение года УО, ОО Бердяева Л.А. 

13.  Мониторинг организации 

горячего питания в ОО 

в течение 

учебного года 

УО, ОО, 

МЦБ 

Лыхина Т.В. 

14.  Учет и мониторинг 

прохождения промежуточной 

аттестации экстернами, 

обучающимися в форме 

семейного образования 

в течение года УО, ОО Честикова И.Ю. 

15.  Мониторинг набора детей в 1-

й класс 

апрель - август УО, ОО Честикова И.Ю. 

16.  Сбор и обработка данных 

отчетности по итогам 2021-

2022 учебного года (движение 

учащихся, контингент,  

реализация и освоение 

учащимися ООП, АООП) 

январь, май УО, ЦРО, 

ОО 

Специалисты УО, 

методисты ЦРО 

17.  Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации 

июнь – июль, 

сентябрь 

УО, ЦРО, 

ОО 

Данилова А.Н. 

Бородина Д.А. 

18.  Отчет о реализации 

муниципальной программы 

«Развитие образование» за 

2021 год 

февраль -март УО, ЦРО, 

ОО 

Уварова Т.В. 
Специалисты УО, 

методисты ЦРО 

19.  Итоговый отчет о 

деятельности Управления 

образования и Центра 

развития образования за 2021 

год 

апрель - май УО, ЦРО, 

ОО 

Уварова Т.В. 

Специалисты УО, 

методисты ЦРО 

20.  Мониторинг подготовки 

образовательных организаций 

Братского района к новому 

2022-2023 учебному году  

(выполнение предписаний 

надзорных органов, 

проведение ремонтных работ, 

оснащение оборудованием и 

средствами воспитания, 

обеспечение комплексной 

безопасности) 

Май - август УО, ОО Уварова Т.В. 

Специалисты УО 

Антипин И.И. 

Межведомственная 

комиссия 

21.  Мониторинг реализации 

мероприятий по 

национальному проекту 

«Образование» 

до 20 числа  

1 раз в квартал 

МО, УО Уварова Т.В. 

Специалисты УО, 
методисты ЦРО 

22.  Мониторинг системы 

управления качеством 

образования  

июнь МО, УО Уварова Т.В. 

Специалисты УО, 

методисты ЦРО 
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23.  Анализ работы специалистов 

УО и методистов ЦРО по 

итогам 2021-2022 учебного 

года 

июнь - август УО, ЦРО Специалисты УО, 

методисты ЦРО 

Контрольно-аналитическая деятельность 
1.  Проверка ведения и хранения 

документов государственной 

итоговой аттестации, книг 

выдачи аттестатов и медалей.  

октябрь УО, ОО Бородина Д.А. 

Честикова И.Ю. 

2.  Контроль и перепроверка на 

муниципальном уровне 

выполненных учащимися  

всероссийских проверочных 

работ. 

апрель- май УО, ОО Бородина Д.А. 

3.  Социологический опрос по 

теме «Организация в школах 

работы по подготовке 

выпускников к экзаменам» 

апрель-май УО, ЦРО, 

ОО 

Данилова А.Н. 

Бородина Д.А. 

4.  Реализация муниципальной 

программы «Развитие 

образование» (динамика 

количественных показателей 

результативности). 

январь,  

апрель 

ОО  Специалисты УО, 

методисты ЦРО 

Организационно-управленческая деятельность 
1.  Организация проведения 

тарификации педагогических 

работников в 

общеобразовательных 

организациях муниципального 

образования «Братский 

район» на 2021/2022 учебный 

год 

Август- 

сентябрь 

УО, ЦРО, 

МЦБ, ОО 

Уварова Т.В. 

Гомзякова О.А. 

Сухонакова М.Ш. 

2.  Организация установления 

объема педагогической 

нагрузки, надбавок и доплат 

стимулирующего характера 

руководителям 

подведомственных ОО 

Август- 

сентябрь 

УО, ЦРО, 

МЦБ, ОО 

Ахметова Е.В. 

Шевцова Т.М. 

3.  Проведение аттестации 

кандидатов на должность 

руководителя и аттестации 

руководителей ОО 

Август 

В течение года, 

(по отдельному 

графику) 

УО Уварова Т.В. 

Шевцова Т.М. 

4.   Организация и проведение 

наградной комиссии по 

предоставлению в 

установленном порядке 

работников ОО к 

государственным, отраслевым 

и другим названиям почетным 

званиям 

В течение года, 

(по отдельному 

графику) 

УО, ЦРО, 

профсоюз 

(наградная 

комиссия) 

Ахметова Е.В. 

Уварова Т.В. 

Шевцова Т.М. 

Гомзякова О.А. 

Гузь Е.Д. 
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5.  Контроль осуществления 

подвоза обучающихся в ОО 

сентябрь УО, ОО Честикова И.Ю. 

6.  Формирование и 

представление статистической 

отчетности в министерство 

образования Иркутской 

области о начале учебного 

года  

сентябрь - 

октябрь 

УО, ЦРО, 

ОО 

Ахметова Е.В. 

Уварова Т.В. 

Данилова А.Н. 

7.  Создание в пределах 

компетенции УО условий для 

организации проведения 

независимой оценки качества 

образования ОО 

в течение года УО, ОО Бородина Д.А. 

8.  Координирование работы по 

дистанционному обучению 

детей-инвалидов, 

обучающихся на дому, на 

муниципальном уровне 

в течение года УО, ОО Бердяева Л.А. 

9.  Контроль осуществления 

горячего питания детей в ОО 

в течение 

учебного года 

УО, ОО Лыхина Т.В. 

10.  Проведение и организация в 

пределах компетенций УО 

приема граждан по личным 

вопросам, рассмотрение 

обращения граждан, принятия 

по ним необходимых мер, 

подготовка ответов на 

обращение граждан в 

установленном порядке 

в течение года УО, ЦРО, 

ОО 

Специалисты УО, 

методисты ЦРО 

11.  Прием заявлений на участие в 

едином государственном 

экзамене от выпускников 

прошлых лет 

до 1 февраля УО, ЦРО, 

ОО 

Данилова А.Н. 

Порфирова Е.А. 

12.  Рассмотрение материалов по 

организации и проведению 

государственной итоговой 

аттестации выпускников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

февраль - май УО, ЦРО, 

ОО 

Данилова А.Н. 

Порфирова Е.А. 

Бородина Д.А. 

Горькова Г.С. 

13.  Подготовка материалов и 

списков выпускников 11-х 

классов, претендентов на 

медаль 

апрель - май УО, ЦРО, 

ОО 

Бородина Д.А. 

14.  Организация проведения 

государственной итоговой 

аттестации  

май - июль УО, ЦРО, 

ОО 

Данилова А.Н. 

Порфирова Е.А. 

Бородина Д.А. 

Горькова Г.С. 

15.  Контроль проведения 

государственной итоговой 

аттестации в пунктах 

проведения экзаменов  

май - июнь УО, ЦРО, 

ОО 

Данилова А.Н. 

Порфирова Е.А. 

Бородина Д.А. 

Горькова Г.С. 
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16.  Передача в РЦОИ 

экзаменационных материалов 

государственной итоговой 

аттестации 

июль УО, ЦРО, 

ОО 

Данилова А.Н. 

Бородина Д.А. 

Организационно-педагогическая деятельность 
1 Проведение государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов в 

дополнительный период 2021 

года 

сентябрь УО, ЦРО, 

ОО 

Бородина Д.А. 

Горькова Г.С. 

2 Проведение единого 

государственного экзамена по 

обязательным предметам в 

дополнительный период 2021 

года 

сентябрь УО, ЦРО, 

ОО 

Данилова А.Н. 

Порфирова Е.А. 

3 Подготовка и проведение 

школьного и муниципального 

этапов всероссийской 

олимпиады школьников  

октябрь- декабрь ЦРО, ОО Большешапова 

С.С. 

4 Организация и проведение 

итогового сочинения 

(изложения) учащихся 11(12)-

х классов 

декабрь, 

февраль, май 

УО, ЦРО, 

ОО 

Данилова А.Н. 

Порфирова Е.А. 

5 Организация и проведение 

итогового устного 

собеседования по русскому 

языку учащихся 9-х классов 

3 раза за год УО, ЦРО, 

ОО 

Бородина Д.А. 

Горькова Г.С. 

6 Формирование и выверка на 

основе результатов 

государственной итоговой 

аттестации списка 

выпускников школ, 

претендующих на медаль «За 

особые успехи в учении» 

февраль, июнь УО, ОО Бородина Д.А. 

7 Формирование региональной 

базы данных ЕГЭ и ОГЭ 

в течение года УО, ЦРО, 

ОО 

Данилова А.Н. 

Порфирова Е.А. 

Бородина Д.А. 

Горькова Г.С. 

8 Проведение рабочих 

совещаний заместителей 

директоров по УВР 

октябрь, 

январь, март  

УО, ЦРО, 

ОО 

Уварова Т.В. 

Бородина Д.А. 

Гапеевцева О.В. 

Сухонакова М.Ш. 

9 Подготовка и обучение 

сотрудников ППЭ в период 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

апрель-май УО, ЦРО, 

ОО 

Данилова А.Н. 

Порфирова Е.А. 

Бородина Д.А. 

Горькова Г.С. 

10 Организация и 

технологическое обеспечение 

государственной итоговой 

аттестации 2022 года 

январь - май ППЭ, 

ППОИ 

Данилова А.Н. 

Порфирова Е.А. 

Бородина Д.А. 

Горькова Г.С. 

 



18 

ПЛАН РАБОТЫ 

Управления образования АМО «Братский район» 

по направлению 

 «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ» 

 на 2021/22 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Срок Участники 

Ответственны

е 
1 2 3 4 5 

Отчетно-аналитическая деятельность. Экспертиза. Мониторинг 

1. Прием и анализ отчетов:  

1.1. Формы регионального 

компонента информационно-

статистического обеспечения 

управления образованием 

(РКИСОУО)  

сентябрь УО, ЦРО, ОО Горькова Г.С. 

1.2. Федеральное статистическое 

наблюдение 1-НД 

октябрь УО, ЦРО, ОО Горькова Г.С. 

Бердяева Л.А. 

1.3. Федеральное статистическое 

наблюдение, форма 5-ФК 

ноябрь-декабрь УО, ОО Гапеевцева 

О.В. 

Дипель Р.А. 

1.4. Федеральное статистическое 

наблюдение, форма 1-ДОП, 

форма 1-ДО 

январь УО, ЦРО, ОО Горькова Г.С. 

Гапеевцева 

О.В. 

1.5. Федеральное статистическое 

наблюдение, форма ОО-2 

апрель УО, ЦРО, ОО Гомзякова О.А. 

Горькова Г.С. 

1.6. О работе школьных 

наркологических постов 

«Здоровье +» 

за I полугодие до 

20.12.2021 

за II полугодие 

  до 05.06.2022 

УО, ЦРО, ОО Дипель Р.А. 

1.7. Отчет о работе по 

превентивным 

профилактическим 

программам  

за I полугодие до 

20.12.2021 

за II полугодие 

 до 05.06.2022 

УО, ЦРО, ОО Гапеевцева 

О.В. 

1.8. Подготовка и предоставление 

информации по запросам 

надзорных органов и 

ведомств, учреждений 

системы профилактики 

в течение 

учебного года  

(по запросу) 

УО, ЦРО, ОО Гапеевцева 

О.В. 

Дипель Р.А. 

1.9. Федеральное статистическое 

наблюдение, форма 1-ОЛ  

26.06.2022 ЛДП Гапеевцева 

О.В. 

1.10. Сбор, обработка и анализ 

результатов проведения единых 

областных профилактических 

акций (мероприятий) 

ежемесячно ОО Гапеевцева 

О.В. 

Дипель Р.А. 

2. Мониторинговая деятельность: 

2.1. Формирование реестра 

образовательных организаций, 

реализующих направление 

до 06.09.2021 

(далее по 

запросу МО) 

УО, ОО Гапеевцева 

О.В. 



19 

РДШ, юнармии, кадетских 

классов 

2.2. Формирование реестра 

наркопостов на 2021-2022 

учебный год  

до 15.09.2021 ОО Дипель Р.А. 

2.3. Учет несовершеннолетних, не 

посещающих или 

систематически 
пропускающие занятия по 

неуважительным причинам 

в течение  

года 

УО, ЦРО, ОО Гапеевцева 

О.В. 

Дипель Р.А. 

2.4. Сбор информации по 

показателям: 

- детский дорожно-

транспортный травматизм; 

- правонарушения и 

состоящие на учете в ОПДН; 

- факты жестокого обращения 

с детьми и проживающими в 

социально-опасных условиях;  

- состоящие на 

внутришкольном учете; 

- выбывшие из ОО  

в течение  

года 

УО, ЦРО, ОО Гапеевцева 

О.В. 

Дипель Р.А. 

2.5. Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

(ФЗ № 120 от 07.06.2013 г.) 

Сентябрь - 

ноябрь 

ЦРО, ОО Новоселова 

Г.В. 

2.6. Ведение реестра ОО, где 

значимое количество 

обучающихся отказались от 

участия в социально-

психологическом 

тестировании. Изучение 

причин отказов 

ноябрь-январь ЦРО, ОО Новоселова 

Г.В. 

2.7. Мониторинг наркоситуации в 

ОО Братского района 

Ежеквартально 

(до 5 числа) 

ОО Дипель Р.А. 

2.8. Мониторинг происшедших 

несчастных случаев с 

обучающимися ОО за 

истекший год   

до 20 января 

2022 

ОО Честиков и.Ю. 

2.9. Анализ воспитательной 

деятельности, 

дополнительного образования 

и охраны здоровья детей ОО 

июнь УО Гапеевцева 

О.В. 

Контрольно-аналитическая деятельность 

1.  Выполнение ОО ст. 14 

Федерального закона от 

24.06.1999 № 120-ФЗ 

Октябрь  В соответствии 

с данными 

КДНиЗП и МУ 

МВД России 

«Братское» 

Дипель Р.А. 

2.  О работе ОО по профилактике 

рецидивной преступности 

Февраль-март В соответствии 

с данными МУ 

МВД России 

Дипель Р.А. 
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«Братское» 

3.  Формирование отчета о 

результатах самообследования 

Апрель ДТД  Гапеевцева О.В. 

4.  Проверка готовности лагерей с 

дневным пребыванием при ОО 

к открытию сезона 

Май УО, ОО Гапеевцева О.В., 

межведомственна

я комиссия 

5.  Проверка деятельности 

лагерей с дневным 

пребыванием при ОО района 

Июнь УО, ОО Гапеевцева 

О.В., 

межведомствен

ная комиссия 

6.  Контроль реализации 

программы  ПДД в ОО 

В течение года ОО совместно с 

ОГИБДД МУ 

МВД России 

«Братское» 

Организационно-управленческая деятельность 

1.  Подготовка материалов по 

результатам контрольно-

инспекционной деятельности 

в течение  

года 

УО, ЦРО Гапеевцева 

О.В. 

Дипель Р.А. 

2.  Подготовка отчетной 

документации в Министерство 

образования Иркутской 

области 

в течение  

года 

УО, ЦРО Гапеевцева 

О.В. 

Дипель Р.А. 

3.  Организация работа по 

рассмотрению обращений 

участников воспитательного 

процесса 

в течение  

года 

УО, ЦРО Гапеевцева 

О.В. 

Дипель Р.А. 

4.  Подготовка нормативно-

правовых актов, 

регулирующих 

образовательный и 

воспитательный процесс в ОУ 

в течение  

года 

УО, ЦРО Гапеевцева 

О.В. 

Дипель Р.А. 

5.  Организация 

подготовительной работы по 

получению санитарно-

эпидемиологических 

заключений для ЛДП 

январь УО, ОО Гапеевцева 

О.В. 

Организационно-педагогическая деятельность  
1.  Совещания с заместителями 

директоров по 

воспитательной работе  

1 раз в четверть 

в течение 

учебного года 

УО, ЦРО, ОО  Гапеевцева 

О.В. 

Дипель Р.А. 

2.  Совещания с социальными 

педагогами  

1 раз в четверть 

в течение 

учебного года 

ЦРО, ОО Дипель Р.А. 

Новоселова 

Г.В. 

3.  Организация отдых детей в 

каникулярное время 

Каникулярное 

время 

АМО 

«Братский 

район», ОУ, 

ОО 

Гапеевцева 

О.В. 

4.  Подготовка к проведению 

социально-психологического 

тестирования обучающихся (1 

этап). Организация 

Август-

сентябрь  

ЦРО, ОО Новоселова 

Г.В. 
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педагогических советов и 

родительских собраний 

5.  Организация и проведение 

муниципальных родительских 

собраний  

1 раз в 

четверть 

в течение 

учебного года 

УО, ОО  Гапеевцева 

О.В. 

6.  Участие в областных 

родительских собраниях 

По плану 

ЦПРК г. 

Иркутск  

УО, ОО  Гапеевцева 

О.В. 

7.  Организация и проведение 

областных методических 

семинаров для педагогов-

психологов ОО, социальных 

педагогов, классных 

руководителей по проблемам 

воспитания обучающихся 

По плану 

ЦПРК г. 

Иркутск 

ЦРО. ОО Сухонакова 

М.Ш. 

Новоселова 

Г.В. 

8.  Муниципальный отборочный 

этап VIII областного смотра-

конкурса «Лучший 

наркологический пост 

образовательной организации в 

Иркутской области» 

сентябрь- 

ноябрь 

ЦРО. ОО Сухонакова 

М.Ш. 

Новоселова 

Г.В. 

9.  XII областной конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка по 

профилактике социально-

негативных явлений» 

сентябрь- 

ноябрь 

ЦРО. ОО Сухонакова 

М.Ш. 

Новоселова 

Г.В. 

 

Организационно-педагогические мероприятия с учащимися 

общеобразовательных организаций и МБУ ДО «ДДТ» 
 

1. Развивающие, коррекционные и профилактические мероприятия 

(ответственный – педагог-психолог) 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники Срок 

1 Коммуникативный тренинг «Давайте, 

познакомимся». 

Обучающиеся МБУ ДО 

«ДДТ» (первый год 

обучения) 

Сентябрь-октябрь   

2 Социально-коммуникативный 

тренинг. Тема: «Я пойму тебя без 

слов» 

Обучающиеся МБУ ДО 

«ДДТ» 

Октябрь  

4 Тренинговое занятие, тема: 

«Жизненные ценности» 

Обучающиеся МБУ ДО 

«ДДТ 

Ноябрь 

5 Тренинговое занятие, тема: 

«Бесконфликтное общение. Способы 

нейтрализации стресса».  

Обучающиеся МБУ ДО 

«ДДТ» 

Ноябрь  

6 Коммуникативный тренинг «Мы 

такие разные, но мы вместе» 

Обучающиеся МБУ ДО 

«ДДТ»  

Декабрь 

7 1.Тренинговое занятие «Дружба 

начинается с улыбки» (младшие 

школьники) 

Обучающиеся МБУ ДО 

«ДДТ»  

Январь 
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2. В рамках тренинга проведение 

акции «Письмо другу» 

8 Социально- коммуникативный 

тренинг «Познай себя» 

Обучающиеся МБУ ДО 

«ДДТ» 

Февраль  

9 Социально-коммуникативный 

тренинг. Тема: «Самопознание» 

Обучающиеся МБУ ДО 

«ДДТ» 

Март 

10 Социально-коммуникативный 

тренинг, тема «Тайна моего имени»  

Обучающиеся МБУ ДО 

«ДДТ» 

Апрель 

 

2. Мероприятия для обучающихся, осваивающих программы 

естественнонаучной направленности 

 
№ Мероприятие Ответственный Место/форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 Выставка-ярмарка 

объединений по 

растениеводству готовой 

продукции «Щедрая 

Сибирь» 

Мартоян А.М. МБУ ДО «ДДТ» Сентябрь  

2 Конкурс проектов  

«Экология вокруг нас» 

Мартоян А.М. очно-заочная март-апрель 

3. Конкурс «Берегите Лесную 

красавицу» 

Мартоян А.М. 

Мамнева Е.И. 

заочная декабрь-январь 

4 Выставка-ярмарка рассады 

«Наша рассада – Ваше 

Здоровье!!!» 

Мартоян А.М. 

Партыко И.Г. 

Карташова Т.В. 

Сушкина Т.Н. 

На базе СОШ 

Братского 

района 

Май  

 

3. Мероприятия для обучающихся, осваивающих программы   

туристско-краеведческой направленности 

 
№ Мероприятие Ответственный  Место/форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1. Олимпиада «Братский 

меридиан 360» 

Мартоян А.М. Заочная октябрь 

2. Конкурс 

исследовательских 

проектов «Братская 

Земля – Родина моя» 

Мартоян А.М. Заочная март-апрель 

3. Выставка – конкурс 

музейных экспонатов 

«Мои находки» 

Масликов М.И. МКУ ДО «ДДТ» март 

4. Соревнования «Юный 

турист» 

Ульянов А.В. п. Тангуй май  

 

4. Мероприятия для обучающихся, осваивающих программы технической 

направленности, в рамках реализации проекта «Робототехника» 

 
№ Мероприятие ответственный Место/форма Сроки 
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проведения проведения 

1. Выставка-конкурс 

«Легоконструирование» 

(лего-животные, лего-сити, 

лего-архитектура)  

Мартоян А.М. очная январь – 

февраль 

 Соревнования роботов    

«Лего-Гонки» 

Бекк В.В. МБУ ДО «ДДТ» февраль 

4. Слет юных техников 

«Изобретай – ка!»  

Мартоян А.М. 

Алгазина С.М. 

МБУ ДО «ДДТ» март 

5. Викторина «Юный 

конструктор» 

Мартоян А.М. заочная  

 

5. Мероприятия для обучающихся, осваивающих программы  

художественной направленности 

 
№ Мероприятие Ответственный Место/форма 

проведения 

Срок  

1. Конкурс детских  

мастер-классов 

Мартоян А.М. очная 

МБУ ДО «ДДТ» 

Январь 2022  

2. Муниципальный конкурс 

художественного слова 

Самотаенкова И.П. 

Мартоян А.М. 

очная 

МБУ ДО «ДДТ» 

(каникулы) 

3. Выставка рисунков и 

поделок «Солнышко 

лучистое» 

Ищенко Т.С. 

Хамкалова И.А. 

заочная 

МБУ ДО «ДДТ» 

07.02.2020 

4. Конкурс творческих 

коллективов  

«Моя Родина – Сибирь» 

Мартоян А.М. 

Романова Л.М. 

Синицына С.В. 

очная 17.02-

21.02.2020 

5. Конкурс 

хореографического 

мастерства «Праздник 

танца» 

Ищенко Т.С. 

Мартоян А.М. 

Петрова В.С. 

очная 

БЦК 

Апрель 2020 

6. Конкурс поделок в 

творческих объединениях 

«Светлый праздник 

Пасхи»  

Педагоги ДО заочная 

МБУ ДО «ДДТ» 

 

 

6. Мероприятия для обучающихся, осваивающих программы  

социально-гуманитарная  направленности 

 
№ Мероприятие Ответственный Участники Сроки 

проведения 

1 Конкурсно-игровая программа 

с участием родителей 

«Богатырская застава» 

Мамнева Е.И. Группы 

дошкольного 

развития 

«Буратино» 

февраль 

2 Проектно-исследовательская 

конференция  дошкольников 

«Мудрая Сова» 

Мамнева Е.И. 

Мартоян А.М. 

Обучающиеся 

творческих 

объединений 

дошкольного 

возраста, 

март 
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воспитанники 

ДОУ 

3 Проектно-исследовательская 

конференция школьников 

«Исследователи Приангарья» 

Романова Л.М. 

Самотаенкова 

И.П. 

Мартоян А.М. 

 

Обучающиеся 

творческих 

объединений  

апрель 

 

7. Мероприятия для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

 
№ Мероприятие Ответственный  Место / форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 Районная выставка 

декоративно-

прикладного творчества 

для творчески 

одарённых детей–сирот, 

детей с ОВЗ, инвалидов 

«Наших рук творенье» 

Мартоян А.М. МБУ ДО 

«ДДТ» 

Январь –сбор 

работ  

2 Проектно-

исследовательская 

конференция для детей 

с ОВЗ «Мир не 

обойдётся без тебя»  

Романова Л.М. 

Синицына С.В. 

МБУ ДО 

«ДДТ» 

февраль – 

экспозиция 

выставки 

3  Педагоги ДО В течение года апрель 2022  

 

8. Мероприятия  в рамках социального партнёрства 

 
№ Мероприятие Ответственный Место/форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1. «Широкая Масленица» 

игровые программы для 

детей города 

Педагоги-

организаторы 

Площадь БЦК 01.03.2021 

2. Творческий конкурс для 

девочек  «Василинка» 

Ищенко Т.С. МБУ ДО «ДДТ» 13.03.2021 

3. Майский праздник 

детства 

Мероприятия для 

выпускников 4 классов 

школ города 

Ищенко Т.С. На базе МКОУ 

СОШ 

Май-июнь 

4.  Летняя профильная смена 

«Лидер»для учащихся 

старших классов школ 

города 

Мартоян А.М. МБУ ДО «ДДТ» июнь 

5. Летняя профильная смена 

«Каравелла» 

Мартоян А.М. МБУ ДО «ДДТ» июнь 

 

9. Мероприятия для обучающихся в рамках деятельности детско-

юношеской организации «РДШ» 
№ Мероприятие  Целевая группа  Ответственный  Сроки 
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п/п  проведения  

1 1 муниципальный 

слёт участников 

детско-юношеской 

организации РДШ 

Учащиеся школ 

Братского района  

Валишина С. П.  

 

Ноябрь 2021  

2 Муниципальный этап 

конкурса 

старшеклассников 

«Лидер ученического 

самоуправления»  

Учащиеся школ 

Братского района – 

лидеры ячеек 

«РДШ», 

самоуправление  

Мартоян А. М.  Февраль 2022  

3 Муниципальный этап 

конкурса 

старшеклассников 

«Лучший ученик года 

– 2021/2022»  

Лучшие учащиеся 

школ Братского 

района 

Романова Л. М. 

Гарькуша Т. В. 

Мартоян А. М.  

Март 2022 

4 Муниципальный 

конкурс «Лучшая 

школьная 

организация РДШ» 

Учащиеся школ 

Братского района 

Валишина С. П.  

Мартоян А.М. 

 

 

10. План профилактических мероприятий МБУ ДО «ДДТ»  
 

№ Название мероприятий Форма проведения Сроки  

1 «Мир без насилия» Тематическая беседа с презентацией с 

обучающимися объединений о 

терроризме и экстремизме в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом.  

сентябрь  

2 Приключения в городе 

Светофоров 

(профилактика 

несчастных случаев с 

детьми на дороге) 

Презентация, видеороликов, 

интерактивная игра 

в течение года 

3 Осторожно дети. 

(безопасность детей на 

каникулах) 

Профилактические беседы, викторина в 

творческих объединениях. Оформление 

стенда. 

октябрь  

4 «Знай правила 

движения, как 

таблицу умножения!» 

Конкурсно – игровая программа по ПДД  конец октября 

- ноябрь 

5 «Как сохранить 

здоровье» 

Выпуск листовок о мерах личной 

профилактики ОРВИ и гриппа. 

март - октябрь 

5 «Берегись пожара!» Изготовление агитационного материала. 

Оформление стенда. 

ноябрь 

6 «Если хочешь быть 

здоров» 

Беседы с презентацией, викторины. 

Оформление стенда. 

конец ноября 

7 «Осторожно. 

Коронавирус» 

Размещение информации о 

профилактике гриппа и ОРВИ на 

информационном стенде и в 

родительских уголках для детей и 

родителей. 

в период 

эпидемии 

гриппа, ОРВИ 

9 «Зимние дороги», «В 

морозы надо беречь 

Изготовление и распространение 

агитационного материала. Оформление 

ноябрь - 

декабрь 
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себя!»,  стенда. 

  «Ответственность 

детей за 

правонарушение»  

Проведение беседы с участием 

инспектора 

раз в 

полугодие 

10 Всемирный день 

здоровья. «Спорт нам 

поможет силы 

умножить» 

Спортивное мероприятие апрель 

11 «Безопасность детей на 

дороге летом и в период 

летних каникул» 

Беседы с презентацией, викторины. 

Оформление стенда. 

май 

 

 

11. Массовые мероприятия 

1. Мероприятия для детей  творческих объединений МБУ ДО «ДДТ» 

№ Название мероприятий Форма проведения 

Сентябрь  

1 «В страну знаний!» Игровая программа, посвящённая Дню Знаний 

3 «Спорту скажем да!» Цикл мероприятий в рамках «Осеннего марафона 

здоровья» в творческих объединениях (согласно 

отдельному графику) 

Октябрь 

4 «Посвящение в 

первоклассники» 

Праздничное мероприятие для учащихся школ 

города 

5 «Осень жизни» Благотворительный концерт для пожилых людей 

6 «Посиделки на покров» Развлекательно-игровая программа в рамках 

программы «Наши традиционные праздники» 

Ноябрь 

7 «Синичкин день» Экологическое мероприятие в рамках программы 

«Наши традиционные праздники» 

8 «Как прекрасно слово 

«Мама» 

Концертная программа, посвященная Дню Матери 

Декабрь 

9 «Сказка про новый год» Новогодние утренники 

Январь 

10 «Творчество руками детей» Районная выставка декоративно-прикладного 

творчества. Предоставление работ.  

11 «Крещенские посиделки» Познавательная программа в рамках программы 

«Наши традиционные праздники» 

12 «Творчество руками детей» Экспозиция районной выставки прикладного 

творчества и изобразительного искусства. 

Экскурсии. 

Февраль 

14 «Весёлая Масленица» Конкурс рисунков  и поделок 

15 «Собирайся детвора, 

Масленица к нам пришла» 

Театрализованное представление в рамках 

программы «Наши традиционные праздники» 

Март 

17 «Мамины помощницы» Игровая программа для младших школьников 

18 «Прощание с азбукой» с Праздничное мероприятие для учащихся школ 
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согласованием учителей 

школ города. 

города. 

Апрель 

19 «Сильные и смелые» Мероприятие на формирование ЗОЖ 

20 «Светлый праздник Пасха 

Христова» 

Конкурс поделок, выставка 

21 «Встречаем Пасху» Игровая программа   в рамках программы «Наши 

традиционные праздники» 

Май 

22 «Майский праздник детства» Квест-игра  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ,  

РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ  

НА МЕРОПРИЯТИЯХ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

№ 

п/п 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ Период 

рассмотрения 

Привлечение 

специалистов 

1. УЧАЩИЕСЯ 

1.1.  О проведении социально-

психологического тестирования на не 

медицинское употребление 

наркотических веществ 

Сентябрь, 

октябрь 

ЦРО 

1.2.  О местах, запрещенных для посещения 

детьми 

В течение года КДНиЗП 

1.3.  О комендантском часе  Сентябрь, 

октябрь, май 

КДНиЗП 

2. РОДИТЕЛИ 

2.1.  О проведении социально-

психологического тестирования на не 

медицинское употребление 

наркотических веществ 

сентябрь ЦРО 

2.2.  О занятости детей в системе 

дополнительного образования 

Сентябрь ДДТ 

2.3.  Профилактика бытового травматизма Сентябрь, 

декабрь, май 

ОО 

2.4.  Вакцинопрофилактика (грипп) Сентябрь, 

октябрь 

ОГБУЗ, ОГАУЗ 

2.5.  О комендантском часе  Сентябрь, 

октябрь, май 

КДНиЗП 

2.6.  Профилактика гибели детей на водных 

объектах, лесных пожаров 

Октябрь- 

ноябрь  

Апрель-май 

ГИМС, отдел 

НДиПР 

2.7.  О местах, запрещенных для посещения 

детьми 

В течение года Специалисты 

системы 

профилактики 

3. ПЕДАГОГИ 

3.1. О проведении социально-

психологического тестирования на не 

медицинское употребление 

наркотических веществ 

Сентябрь ОГБУЗ, ОГАУЗ 

3.2. Вакцинопрофилактика (грипп) детей и Сентябрь, ОГБУЗ, ОГАУЗ 
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работников октябрь 

3.3. Профилактика рецидивной преступности 

несовершеннолетних, суицидальных 

проявлений, занятость детей группы 

«риска» 

Сентябрь, 

январь 

ОП, КДНиЗП, УДО 

 

 

 


