
                                                                                                      Утверждаю 

                                                                    Начальник отдела образования 

             _____________   Е.И.Однодворцев 

П Л А Н 

работы отдела образования на март 2022г. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

I. Совещания 

      1. 

 

 

 

 

 

 

       

    

 

     2. 

 

Совещание с руководителями ОУ 

1. О результатах диагностики уровня сформированности 

функциональной грамотности учащихся 8-9 классов ОУ 

района 

2. О подготовке к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

3. Организации работы по целевому приему 

выпускников ОУ в учреждения высшего  

профессионального образования. 

 

Совещание с председателями первичных 

профсоюзных организаций 

 

31.03.22г. 10-00ч 

зал заседаний 

администрации 

Климовского 

района 

 

 

 

 

 

  

29.03.22г. 10-00ч 

зал заседаний 

администрации 

Климовского 

района 

Однодворцев Е.И. 

Ломако Е.В. 

 

 

Толочко Н.А. 

 

 

Демиденко М.Н. 

 

 

Отинова Г.М. 

II.                                                 II. Инспекционно – контрольная деятельность 

1.  Всероссийские проверочные работы: 

-в 11-х классах; 

-в  4-8-х классах  

 

01-25.03.22г. 

15.03-20.05.22г. 

(по графику ОУ)  

Романенко М.П. 

 

2.  Диагностика уровня сформированности 

функциональной грамотности учащихся 8-9 классов ОУ 

района 

по отдельному 

графику,  

2-я декада марта 

22г 

Ломако Е.В., 

 

3.  Организация проведения итогового собеседования по 

русскому языку с учащимися  9-х классов ОУ района 

09.03.22г Толочко Н.А. 

Жевора М.В. 

4.  Проведение информационно-разъяснительной работы с 

учащимися  9-х и 11-х классов и их родителями по 

вопросам подготовки и проведения ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

в течение месяца 

 

 

Толочко Н.А. 

                                              III. Информационно-аналитическая деятельность 

1.  Подготовка отчета по детям военнослужащих до 01.03.22г. Сапуто И.М. 

2.  Формирование заявки на участие в ВПР 4-8 класс в 

марте-мае 2022 г 

до 04.03.22г Романенко М.П. 

руководители ОУ 

3.  Отчет в ГКУ ЦЗН Климовского района о созданных или 

выделенных рабочих местах для трудоустройства 

инвалидов 

до 10.03.22г Демиденко М.Н. 

руководители ОУ 

4.  Подготовка ОУ материалов для участия в проекте 

«Футбол в школе» 

до 15.03.22г Панько В.М. 

руководители ОУ 



5.  Формирование электронной заявки на обучение по 

охране труда педагогических работников ОУ 

Климовского района 

до 15.03.22г Панько В.М. 

руководители ОУ 

6.  Заполнение и предоставление в ПФР отчетности по 

форме СЗВ-ТД 

до 15.03.22г Демиденко М.Н. 

руководители ОУ 

7.  Мониторинг организации питания обучающихся в 

учреждениях образования Климовского района 

до 15.03.22г. Марченко И.В. 

8.  Мониторинг качества  образования по итогам 3 четверти 

2021-22 учебного года. 

до 10.04.22г. Марченко И.В. 

9.  Предварительный мониторинг количества будущих 

первоклассников из малоимущих семей 

в течение месяца Марченко И.В., 

руководители ОУ 

10.  Мониторинг количества обучающихся, прибывших  с 

территории ДНР и ЛНР, в учреждения образования 

Климовского района 

в течение месяца Марченко И.В. 

11.  Диагностика психологической готовности выпускников 

9 и 11 классов к ГИА (по заявкам общеобразовательных 

учреждений) 

в течение месяца Грецкая Т.А. 

руководители ОУ 

12.  Организация работы на информационно-

коммуникационной платформе для учителей и учеников 

«Сферум» 

в течение месяца Коновалова Г.В. 

руководители ОУ 

13.  Организация работы на платформе «Иннополис» в течение месяца Коновалова Г.В. 

Веретехина Н.М. 

Грачева Н.А. 

Дедушкина Е.М. 

Мельникова Н.Н. 

Ковалева Е.Р. 

14.  Ведение модуля «Общее образование»  информационно-

образовательной системы «Виртуальная  школа» 

в течение месяца Коновалова Г.В. 

руководители ОУ 

15.  Проведение мониторинга учебных достижений 

учащихся, учащихся «группы риска», учащихся, 

претендующих на получение аттестата с отличием и 

медали "За особые успехи в учении" (собеседование с 

руководителями ОУ) 

по отдельному 

плану 

Однодворцев Е.И. 

Толочко Н.А. 

16.  Ведение  электронной очереди в дошкольные 

образовательные учреждения района 

в течение месяца Сапуто И.М. 

 

17.  Организация работы в АИС «Навигатор32» в течение месяца Демиденко М.Н 

Володина Е.В. 

Лебедев Г.А. 

Ермаченко А.В. 

18.  Организация проведения аттестации руководящих и 

педагогических работников ОУ 

в течение месяца Демиденко М.Н. 

Ломако Е.В. 

Сапуто И.М. 

19. Работа ОУ по обновлению информации  на 

официальных сайтах 

в течение месяца Руководители ОУ 

                                                  IV.Организационно – массовые мероприятия 

1.  

Проведение Всероссийских проверочных работ: 

-в 11-х классах; 

-в  4-8-х классах  

 

01-25.03.22г. 

15.03-20.05.22г. 

(по графику ОУ)  

Романенко М.П. 

руководители ОУ 

2.  

Проведение районного этапа областного конкурса 

исследовательских и творческих работ по космонавтике 

«Звездные дали» 

до 03.03.22г Романенко М.П. 

руководители ОУ 



3.  

Проведение районного конкурса проектно- 

исследовательских работ «Пятое колесо» по 

техническому и декоративно – прикладному творчеству, 

реализации и изобретательству среди обучающихся 

образовательных организаций 

до 03.03.22г Володина Е.В. 

руководители ОУ 

4.  

Проведение районной акции «Открытка КАЖДОЙ» 

(поздравление женщин-ветеранов Великой 

отечественной войны, ветеранов педагогического труда, 

тружеников тыла) 

04.03.-08.03.22г Володина Е.В. 

5.  

Проведение тематического урока информатики в рамках 

всероссийского мероприятия «Урок Цифры» по теме 

«Цифровое искусство: музыка и IT» 

до 05.03.22г Романенко М.П. 

руководители ОУ 

6.  

Мониторинг профессиональных намерений учащихся    

9-11 классов ОУ 

до 05.03.22г Демиденко М.Н. 

руководители 

ОУ 

7.  

Организация проведения итогового собеседования по 

русскому языку с учащимися  9-х классов ОУ района 

09.03.22г Толочко Н.А. 

Жевора М.В. 

Веретехина Н.М. 

Грачева Н.А. 

Дедушкина Е.М. 

8.  

Проведение тематического урока информатики в рамках 

всероссийского мероприятия «Урок Цифры» по теме 

«Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер» 

с 10.03.22г Романенко М.П. 

руководители ОУ 

9.  

Участие в областном конкурсе «Лучший профсоюзный 

лидер» 

10.03.22г. на 

платформе 

ZOOM 

Отинова Г.М. 

Ковалева Е.Р. 

10.  
Проведение диагностики уровня сформированности 

функциональной грамотности учащихся 8-9 классов ОУ 

района 

по отдельному 

графику,  

2-я декада марта  

Ломако Е.В., 

руководители ОУ 

11.  

Проведение районной научно-практической 

конференции  обучающихся по астрономии и 

космонавтике «Природа, информация, космос!», 

посвященной 60-летию первого полета человека в 

космос 

до 11.03.22 г Романенко М.П. 

руководители ОУ 

12.  
Районный этап проведения муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика-2022» 

до 14.03.22г Жевора М.В. 

руководители ОУ 

13.  
Районный этап областного конкурса средств наглядной 

агитации и пропаганды по защите Брянского леса в 2022 

году 

20.03.22г Сахарова Е.А. 

руководители ОУ 

14.  
Проведение районного этапа Всероссийского конкурса 

среди педагогов «За нравственный подвиг учителя» 

до 20.03.22г Кузавова Н.В. 

руководители ОУ 

15.  
Районный этап литературно-художественного конкурса 

«Героям-спасателям посвящается» 

до 21.03.22г Жевора М.В. 

руководители ОУ 

16.  
Районный этап IV Всероссийского конкурса героико-

патриотического фестиваля детского и юношеского 

творчества «Звезда Спасения» 

до 21.03.22г Жевора М.В. 

руководители ОУ 

17.  
Психологическая гостиная «На пороге школы. Готов ли 

ребенок? Готов ли родитель?»  

22.03.22г 15-00ч 

МБОУ КСОШ 

№1 

Грецкая Т.А. 



18.  

Проведение районного этапа Всероссийского конкурса 

«Моя семейная реликвия» 

до 25.03.22г. Жевора М.В. 

Кузавова Н.В. 

руководители ОУ 

19.  
Формирование заявки на оздоровление в апреле-мае в 

санаториях Брянской области 

до 25.03.22 г. Панько В.М. 

руководители ОУ 

20.  
Проведение районного этапа областного конкурса 

«Школа безопасности – школа жизни» 

до 28.03.22 г Романенко М.П. 

руководители ОУ 

21.  
Проведение районного этапа областного конкурса 

«Один миг из жизни спасателя» 

до 28.03.22г Романенко М.П. 

руководители ОУ 

22.  
Районный этап областного общежанрового конкурса 

работников образования «Созвездие талантов» 

до 28.03.22г  Отинова Г.М. 

руководители ОУ 

23.  
Формирование заявки на летнее оздоровление  в 

санаториях Брянской области 

до 30.03.22 г. Панько В.М. 

руководители ОУ 

24.  
Проведение районного этапа Всероссийского детского 

экологического конкурса «Зелёная планета» в 2022 году 

31.03.22г Сахарова Е.А. 

руководители ОУ 

25.  
Проведение районного этапа областного заочного 

конкурса мастер-классов экологической тематики «Мое 

мастерство» 

31.03.22г Сахарова Е.А. 

руководители ОУ 

26.  

Проведение районного этапа областного конкурса 

детского рисунка «Охрана труда глазами детей» среди 

обучающихся образовательных организаций и 

воспитанников дошкольных  образовательных 

организаций                                                                                                               

до 01.04.22г Володина Е.В. 

руководители ОУ 

27.  

Проведение районного этапа Всероссийского конкурса 

детско-юношеского и молодёжного художественно-

изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Калейдоскоп «Школа безопасности» среди 

обучающихся всех образовательных организаций, 

участников ВДЮОД «Школа безопасности» 

до 01.04.22г Володина Е.В. 

руководители ОУ 

28.  
Проведение районного этапа Всероссийского конкурса 

«История местного самоуправления моего края» 

в течение месяца Кузавова Н.В. 

руководители ОУ 

29.  
Реализация плана мероприятий, посвящённых 350-

летию со дня рождения Петра I 

в течение месяца Кузавова Н.В. 

руководители ОУ 

30.  
Организация участия в весенней сессии онлайн-уроков 

по финансовой грамотности 

в течение месяца Кузавова Н.В. 

руководители ОУ 

31.  
Занятия для обучающихся выпускных классов по 

профилактике экзаменационной тревожности «Волнуйся 

спокойно!»  

в течение месяца Грецкая Т.А. 

руководители ОУ 

32.  
Групповые консультации, родительские собрания 

«Готовность к экзаменам: чем помочь ребенку»   

в течение месяца Грецкая Т.А. 

руководители ОУ 

33.  
 Проведение районного этапа областного конкурса 

«Юные экологи Брянщины»  в 2022 году 

в течение месяца Сахарова Е.А. 

руководители ОУ 

34.  
Проведение районного этапа областного конкурса 

«Защити озоновый слой и климат Земли» 

в течение месяца Сахарова Е.А. 

руководители ОУ 

35.  

Организация обучения учащихся 8-11 классов по 

дополнительным образовательным программам в 

Центре технического образования (ЦТО)  

МБОУ «СОШ 

№3 

г.Новозыбков 

по отдельному 

Коновалова Г.В. 

руководители ОУ 



плану 

36.  
Проведение районной выставки декоративно-

прикладного творчества «Волшебство детских рук» 

среди обучающихся ОУ 

в течение месяца 

МБУ ДО «ЦДО» 

Володина Е.В. 

руководители ОУ 

37.  

Проведение районной выставки декоративно-

прикладного творчества «Ступеньки мастерства» среди 

педагогических работников образовательных 

учреждений 

в течение месяца 

МБУ ДО «ЦДО» 

Володина Е.В. 

руководители ОУ 

38.  

Проведение районного творческого конкурса «Пионерии 

- 100 лет» среди обучающихся образовательных 

организаций 

в течение месяца 

МБУ ДО «ЦДО» 

Володина Е.В. 

руководители ОУ 

39.  
Реализация плана мероприятий, посвящённых Году 

культурного наследия народов России 

в течение месяца Кузавова Н.В. 

Коновалова Г.В. 

руководители ОУ 

40.  Участие во Всероссийском проекте социальной 

активности учащихся начальных классов «Орлята 

России» (участвуют пилотные школы проекта 

«Навигаторы Детства») 

в течение месяца Володина Е.В. 

Тарабанько М.Н. 

41.  Организация оздоровление учащихся школ Климовского 

района в санаториях Брянской области «Белобережский 

детский санаторий», «Затишье», «Вьюнки», «Дубрава» 

по отдельному 

плану 

Панько В.М., 

руководители ОУ 

42.  Организация прохождения ежегодного 

профилактического медицинского осмотра работниками 

образовательных учреждений: 

     МБОУ Новоюрковичская СОШ 

     МБОУ Плавенская СОШ 

 МБОУ Сачковичская СОШ 

 МБОУ Сытобудская ООШ 

в течение месяца  Демиденко М.Н. 

руководители ОУ 

V. Методическая работа 

1.  
Вебинар по проведению урока информатики в рамках 

всероссийского мероприятия «Урок Цифры» по теме 

«Квантовый мир: как устроен квантовый компьютер» 

02.03.22 г 

10-00ч и 14-00ч 

Романенко М.П. 

руководители ОУ 

2.  
Вебинар по использованию РЭШ для ответственных в 

ОУ за формирование и диагностику математической 

грамотности учащихся 

03.03.22г. 

15-30ч на 

платформе Zoom 

Ломако Е.В. 

Романенко М.П. 

3.  
Вебинар по использованию РЭШ для ответственных в 

ОУ за формирование и диагностику естественнонаучной 

грамотности учащихся 

04.03.22г. 

15-30ч на 

платформе Zoom 

Ломако Е.В. 

Сахарова Е.А. 

4.  
Вебинар по использованию РЭШ для ответственных в 

ОУ за формирование и диагностику финансовой  

грамотности учащихся 

09.03.22г. 

15-30ч на 

платформе Zoom 

Ломако Е.В. 

Кузавова Н.В. 

5.  
Вебинар по использованию РЭШ для ответственных в 

ОУ за формирование и диагностику глобальных 

компетенций и креативного мышления  

10.03.22г. 

15-30ч на 

платформе Zoom 

Ломако Е.В. 

Коновалова Г.В. 

Смирнова Т.В. 

6.  

Очно-заочные курсы  «Реализация требований 

обновлённых ФГОС ООО в работе учителя» по 

предметам: 

- русский язык и литература Группа №1 (5 чел. от  р-на) 

- русский язык и литература Группа №2 (1 чел. от  р-на) 

-технология (2 человека от района) 

-математика (2 человека от района) 

-история, обществознание (2 человека от района)  

БИПКРО 

 

 

14-18.03.2022г. 

16-25.03.2022г. 

17-28.03.2022г. 

21-25.03.2022г. 

24-30.03.2022г. 

Ломако Е.В. 

 

 

Жевора М.В. 

Жевора М.В. 

Коновалова Г.В. 

Романенко М.П. 

Кузавова Н.В. 

7.  
Семинар для педагогов-психологов образовательных 

учреждений района «Организация  работы педагога-

17.03.22г 15-30ч 

ЦППМСП 

Грецкая Т.А. 



психолога ОУ по обеспечению психологической 

безопасности образовательной среды» 

8.  

Вебинар/семинар  руководителей ШМО учителей 

начальных классов «Основные условия перехода на 

обновлённые ФГОС НОО» 

30.03.22г. 

10-00ч на 

платформе Zoom 

/КСОШ№3 

Ломако Е.В. 

Грецкая Н.Н. 

      9. 

Семинар учителей физической культуры и ОБЖ 30.03.22 г.  

10-00ч. МБОУ 

КСОШ №2 

Панько В.М. 

учителя ФК и 

ОБЖ 

VI. Хозяйственный блок 

1.  Контроль за работой котельных в отопительном сезоне в течение месяца Дедушкин Д.А. 

2.  Обслуживание  систем отопления, водопровода,  

канализации в ОУ района 

в  соответствии с 

заявками ОУ 

Дедушкин Д.А. 

3.  Контроль за прохождением экспертизы проектно-

сметной документации 

по отдельному 

плану 

Дедушкин Д.А. 

 

 

 


