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ПРИКАЗ

от «01» сентября 2022 г. № 160

Об утверждении Плана работы 
управления образования администрации
Гурьевского муниципального округа на 2022-2023 учебный год

Во исполнение Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в части предоставления гражданам права на 
образование, обеспечении качества образования в соответствии с 
государственными образовательными стандартами, федеральным 
государственным образовательным стандартом, социальным заказом, 
доступности полного спектра качественных образовательных услуг для всех 
категорий детского населения Гурьевского муниципального округа

1. Утвердить План работы управления образования администрации 
Гурьевского муниципального округа на 2022-2023 учебный год согласно 
приложению.

ПРИКАЗЫВАЮ

2. Контроль исполнения настоящего пр

Начальник Управления образования В.В.Мокшина

Исп. Т. А. Романова
74- 28-85
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- Исполнение Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 11.06.2022) "Об 
образовании в Российской Федерации" в части предоставления гражданам права на 
образование;
- Реализация Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2021-2025 годы»;
- Постановления Правительства Калининградской области от 04.02.2022 № 62 «Об утверждении 
государственной программы Калининградской области «Образование»» на 2022-2030 годы 
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»;
- Создание новых мест в целях обеспечения 100% доступности дошкольного образования для 
детей как детей от 3 до 7 лет, так и для детей в возрасте до 3 лет;
- Создание условий для получения качественного дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;
- Совершенствование условий организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 
(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно эстетическое развитие, физическое развитие);
- Обеспечение комплексной безопасности путем проведения капитальных и текущих ремонтов 
зданий существующих дошкольных учреждений;
- Организация и проведение мониторинга среди получателей услуги дошкольного образования 
в Гурьевском муниципальном округе по оценке его качества и доступности;
Обеспечение здоровья, качества услуг по присмотру и уходу;
- Совершенствование условий ведения образовательного процесса (создание условий для 
создания и укрепления здоровья школьников, ликвидация второй смены обучения, создание 
безбарьерной среды для детей с ОВЗ);
- Обеспечение комплексной безопасности образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях;
- Создание (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях на 2022-2026 годы;
- Формирование единого образовательного пространства в условиях сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования (повышение 
удовлетворенности населения качеством дополнительного образования до 95%);
- Совершенствование системы предпрофильной подготовки и профильного обучения в 
общеобразовательных организациях Гурьевского муниципального округа путем создания в 
муниципалитете сети колледж-классов;
- Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, 
начального, основного, среднего общего образования;
- Оказание методической помощи в раскрытии творческого потенциала педагогических 
работников образовательных организаций через конкурсное движение;
- Внедрение независимой системы оценки результатов образования на всех уровнях системы 
образования (дошкольное, начальное, основное, среднее общее образование, дополнительное 
образование);
- Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию;
Выявление кадровых потребностей и развитие кадрового потенциала в образовательных 
организациях;
- Формирование профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций 
и резерва управленческих кадров;

I. Основные задачи управления образования на 2022-2023 учебный год
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- Совершенствование предметных компетенций и осуществление научно-методического 
сопровождения педагогических работников;
- Выявление и организация работы со школами с низкими результатами обучения и/или школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
- Обеспечение функционирования сети организаций отдыха и оздоровления детей;
развитие целевого программного подхода к обеспечению отдыха, укрепление здоровья, 
содействие полноценному физическому и психическому развитию детей и подростков, 
развитие потребности в здоровом образе жизни;
- Обеспечение в первоочередном порядке отдыха, оздоровления и занятости детей сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, проживающих в малоимущих семьях и семьях, 
находящихся в социально опасном положении, детей-инвалидов, а также других категорий 
детей, нуждающихся в особой заботе государства;
- Воспитание гражданина и патриота на основе героического прошлого, гражданского 
самосознания и уважения к культурному, историческому наследию России;
- Вовлечение подростков в социально значимую и полезную трудовую деятельность, 
приобретение необходимых трудовых навыков, развитие трудовой мотивации и их 
профессиональной ориентации;
- Привитие первичных туристских и экологических знаний, навыков и умений, воспитание 
нравственных и волевых качеств у подростков;

Организация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, детей, состоящих на учете в органах образования, КДН и ЗП, ПДН;
- Развитие малозатратных форм организации детского отдыха;
- Обеспечение безопасных условий для отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних 
в период проведения оздоровительной кампании
- реализация муниципальных программ:
«Развитие образования Гурьевского муниципального округа на 2022-2026 годы»;
«Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Гурьевского городского 
округа Калининградской области на 2019-2035 годы»;
«Комплексная поддержка детей с ограниченными возможностями в Гурьевском 
муниципальном округе»;
«Молодежь Гурьевского городского округа на 2020-2025 годы»;
«Развитие гражданского общества в Гурьевском городском округе 2020-2025 год».
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2.1. Развитие системы общего образования
- Совершенствование структуры и содержания общего образования.
- Совершенствование условий предоставления образования: создание условий, 
соответствующих нормативным требованиям; расширение возможностей 
использования форм дистанционного образования, обеспечение доступа 100 % 
учащихся к качественным условиям образования.
- Внедрение технологий энергосбережения, проведение ремонтных работ в 
организациях образования, мероприятий комплексной безопасности.
- Обеспечение условий, способствующих формированию здоровье сберегающей 
среды с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
- Совершенствование анализа результатов качества обученности школьников и 
принятия управленческих решений руководителями общеобразовательных 
организации округа.
- Обеспечение качественного образования и социальной адаптации детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья, их интеграция в систему 
общего образования (ФГОС для детей с ОВЗ).
- Совершенствование форм выявления и поддержки одаренных школьников.
- Реализация федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта 
«Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»: формирование эффективной системы отбора кандидатов 
на должность руководителей общеобразовательных организаций;
- Реализация федеральных проектов национального проекта «Образование» в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования»
- Реализация регионального компонента содержания образования в части 
развития физико-математического образования, в том числе технического 
творчества, и лингвистического образования.
- Совершенствование материально-технической базы 0 0 .

2.2. Развитие системы дополнительного образования
- Сохранение и развитие общедоступной системы дополнительного 

образования детей;
- Создание условий для получения дополнительного образования по 

типовым образовательным программам;
- Создание условий содействия творческому, интеллектуальному, 

физическому, духовному, нравственному и психическому развитию 
обучающихся, воспитание патриотизма и гражданственности;

- Создание условий для реализации личностных качеств ребенка в интересах 
общества и в соответствии с традициями народов России, достижениями 
российской и мировой культуры;

- Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию;

- Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования»;

- Реализация федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования»: обновление материально-технической
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базы школ, расположенных в сельской местности и малых городах, для 
формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков;

- Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта «Образование» в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования»;

- Развитие кадетского движения в общеобразовательных учреждениях 
Гурьевского городского округа;

- Реализации проекта «Билет в будущее»;
- Развитие сетевого взаимодействия МБУ «ДЮЦ» г. Гурьевска с 

образовательными организациями Гурьевского муниципального округа; 
Катининградской области на 2022-2023 учебный год.

2.3. Развитие системы дошкольного образования
- Продолжение работы по обеспечению доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет путем развития вариативных форм, в том 
числе и через привлечение в систему дошкольного образования частного сектора;
2.3.2. Создание условий для повышения профессионального роста 
педагогических работников через реализацию комплекса мер для непрерывного 
и планомерного повышения квалификации.
- Повышение эффективности взаимодействия с родителями (законными
представителями) в вопросах дошкольного образования и воспитания детей с 
учетом потребностей семьи через использование различных форм
взаимодействия, в том числе через работу консультативных пунктов.
- Реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»: 
реализация услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) детей, в том числе с 
привлечением некоммерческих организаций.

2.4 Исполнение законодательства РФ
- Формирование нового типа руководителя -  менеджера образовательного 
процесса;
- Повышение уровня правовых, юридических, экономических компетенций 
руководителей;
- Приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно
правовой базы образовательных организаций.

III. Вопросы совещаний директоров образовательных 
учреждений

Срок Тема Ответственные

Август

Сентябрь
Октябрь

1. Текущие вопросы функционирования системы 
образования Мокшина В.В.

2. Статистическая отчетность 00-1 Хейфец В.А.
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3. Дополнительные меры по повышению персональной 
ответственности педагогов и мед. работников за 
соблюдением режима мероприятий при организации 
образовательного процесса, направленных на 
обеспечение общественной безопасности, охрану 
здоровья, профилактику заболеваний в условиях рисков 
(исполнение требований СанПиН 3.3686-21 "Санитарно- 
эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней")
4.Всероссийская олимпиада школьников 2022-2023 
учебного года Романова Т.А.

5. Профориентация обучающихся. План реализации 
мероприятий проекта «Билет в будущее» с целевыми 
показателями, участие во Всероссийских открытых 
уроках «ПроеКТОриЯ»; участие в проекте «Большая 
перемена»

Нерубенко Т.В.

6.«Всероссийская выставка образовательных 
учреждений 2022-2023» Нерубенко Т.В. 

Хейфец В.А.

Октябрь

1.Анализ результатов государственной итоговой 
аттестации выпускников 11, 9 классов на школьном 
уровне

Хейфец В.А.

2. Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников 2022-2023 учебного года Романова Т.А.

3. Комплектование 10-х классов:
- определение выпускников 9-х классов
- семейное образование, самообразование

Хейфец В.А.

4.Изменения в процедуре аттестации учителей Вартанова А.М.
5.Организация мониторинговых мероприятий в 2022- 
2023 учебном году Рахвалова К.А.

6. Всеобуч и Стато гчеты 00-1, 1-НД. Хейфец В.А.
7. Развитие движения «Юнармия» Нерубенко Т.В.

Ноябрь

1. Итоги месячника контроля за исполнением 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" в части 
предоставления гражданам права на образование

Хейфец В.А. 
Нерубенко Т.В.

2. Организация государственной итоговой аттестации 
выпускников IX классов в 2023 году (предметы по 
выбору)

Хейфец В.А.

3 Дополнительное образование в округе. Перспективы 
развития. Нерубенко Т.В.

4. Обеспечение безопасности школьников при подвозе к 
месту учёбы и обратно Романова Т.А.

Декабрь

1.Комплекс мер по модернизации системы общего 
образования на 2023 г.

Мокшина В.В.

Исполнение Программы по реализации 
дополнительных мероприятий, направленных на 
предотвращение преступлений в сфере половой 
неприкосновенности несовершеннолетних

Хейфец В.А.
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3.0 подготовке призёров к региональному этапу 
олимпиады школьников Романова Т.А.

4. 0  проведении конкурсов профессионального 
мастерства, 2023 г.

МКУ ФМЦ
«Вектор»

Январь

1. Итоги успеваемости учащихся 0 0  за 1 полугодие 
2022-2023 учебного года. Анализ выполнения 
образовательных программ

Хейфец В.А.

2. Мониторинга качества образования учащихся 1-8 
классов.

МКУ ФМЦ 
«Вектор»

3. 0  подготовке наградных материалов (2023 г.) Вартанова А.М.

Февраль

1. Текущие вопросы функционирования системы 
образования Мокшина В.В.

2. Организация и проведение государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов 
общеобразовательных учреждений

Хейфец В.А.

3. Отчёты руководителей 0 0  по вопросу профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Руководители
0 0

4.Кадетское движение в округе: успехи и проблемы Нерубенко Т.В.
5. Итоги конкурса профессионального мастерства 
педагогов округа МКУ ФМЦ

«Вектор»

Март

1 .Лицензирование и аккредитация общеобразовательных 
учреждений Юрист

2. 0  ходе подготовки к итоговой аттестации 
выпускников. Хейфец В.А.3 Организация и проведение пробного экзамена в 9, 11 
классах по математике и русскому языку
4. Охват школьников горячим питанием, режим работы 
школьных столовых, удовлетворённость запроса 
родителей

Безрукова Е.Г1.

Апрель

1. Итоги аттестации педагогических работников и 
мониторинга качества образования.

МКУ ФМЦ 
«Вектор»

2. 0  подготовке к промежуточной аттестации в 2-8,10 
классах и к государственной итоговой аттестации 9,11 
классов

Хейфец В.А.

3. Обеспечение функционирования сети организаций 
отдыха и оздоровления детей. Организация летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
2023 году

Романова Т.А.

4. Соответствие локальных актов Уставу 
общеобразовательного учреждения Юрист

5. Работа школы по подготовке к итоговой аттестации 
выпускников 2023 года: СОШ п. Васильково 
(математика), Храбровская СОШ (математика),

Руководители
0 0

Май
1. Итоги инспектирования 0 0  по качеству подготовки к 
итоговой аттестации выпускников 2022-2023 учебного 
года

Хейфец В.А.

7



2. О проведении церемонии «Последнего звонка» и 
выпускных вечеров Хейфец В.А.

3. О проведении августовской конференции -2023 г. МКУ ФМЦ
«Вектор»

2. О готовности к летней оздоровительной кампании 
2023 года Романова Т.А.

Июнь

1. О подготовке школ к новому 2023-2024 учебному году Мокшина В.В.
2.Итоги работы лагерей дневного пребывания (1 смена) Романова Т.А.
3. О результатах государственной итоговой аттестации 
школьников в 2023 г.. Хейфец В.А.

IV. Вопросы совещаний заместителей директоров 
образовательных учреждений по учебной работе.

Срок Тема Ответственные

Октябрь

1. Итоги Всеобуча.
2. Обсуждение плана тематических семинаров на 
учебный год.
3. Организация проведения апробации устного 
собеседования по русскому языку для выпускников 
основной школы.

Хейфец. В.А.

4. Новое в аттестации педагогических работников Вартанова А.М. 
Медведева О.Ю.

Ноябрь

1 .Организация проведения раздела «Говорение» 
(9класс) и итогового сочинения (11 класс) -  допуска к 
государственной итоговой аттестации в 2023 году.

Хейфец В.А.

2. Проведение муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.
3. Организация проведения семинаров для 
руководителей ОО

Вартанова А.М. 
Медведева О. Ю.

Декабрь 1 .Подготовка к итоговой аттестации по русскому 
языку, математике, учащихся 9, 11 классов

Хейфец В.А.

Январь
2. Подготовка и организация муниципального этапа 
конкурсов профессионального мастерства;
3. Изучение нормативно-правовой базы по ГИА 2023

Вартанова А.М. 
Хейфец В.А.

Февраль 1 .Подготовка наградного материала. 
2.Итоги конкурсов

Вартанова А.М.

Март
1 .Организационно-методическое сопровождение 
регионального этапа конкурсов профессионального 
мастерства

МКУ ФМЦ
«Вектор»

Апрель
1.Организация и проведение пробных экзаменов ГИА 
(ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ);
2. Подведение предварительных итогов

Хейфец В.А. 
Вартанова А.М.

Май Итоги мониторинга, ВПР, диагностических работ 
2022-2023 учебного года

Вартанова А.М. 
Медведева 0.10.

Июнь Обсуждение плана подготовки по проведению 
августовской конференции 2023 г. Вартанова А.М.
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V. Вопросы совещаний заведующих дошкольными 
образовательными учреждениями__________________ _________

Сентябрь 
2022 г.

1. Текущие вопросы функционирования системы 
дошкольного образования;
2. О готовности ДОУ к новому учебному году 
(результаты работы комиссии);
3. О результатах комплектования ДОУ к новому 
учебному году; выполнение показателей, 
установленных МО на 2023 год;
4. Приоритетные задачи и направления работы в 
2022-2023 учебном году.

В. В. Мокшина 

Двинских А.М.

Октябрь 
2022 г.

1. Текущие вопросы функционирования системы 
дошкольного образования;
2. Организация мониторинговых мероприятий в 
2022-2023 учебном году.

В. В. Мокшина 

Двинских А.М.

Ноябрь, 
2022 г.

1. Текущие вопросы функционирования системы 
дошкольного образования;
2. О результатах тематического инспектирования 
«Анализ системы методической работы в 
дошкольных образовательных учреждениях»

В. В. Мокшина 

Двинских А.М.

Декабрь, 
2022 г.

1. Текущие вопросы функционирования системы 
дошкольного образования;
2. Об утверждении муниципального задания на 
2023 год;
3. «Об обеспечении безопасности детей во время 
проведения новогодних праздников и зимних 
каникул»;
4.0 подготовке и сдаче статистической 
отчетности за 2022 год.

В. В. Мокшина 

Двинских А.М.

Январь, 
2023 г.

1. Текущие вопросы функционирования системы 
дошкольного образования;
2. О результатах мониторинга посещаемости и 
заболеваемости детей в ДОУ;

В. В. Мокшина 

Двинских А.М.

Февраль, 
2023 г.

1. Текущие вопросы функционирования системы 
дошкольного образования;
2. Анализ выполнения муниципального задания за 
2022 год. Качество подготовки отчетов;
3. Результаты мониторинга численности детей, 
проживающих на закрепленной за ДОУ 
территории.

В. В. Мокшина

Двинских А.М.

Двинских А.М. 
Руководители ДОУ

Март, 
2023 г.

1. Текущие вопросы функционирования системы 
дошкольного образования;
2. Об организации и проведении муниципальной 
оценки качества дошкольного образования
3. О деятельности ДОУ по повышению уровня 
квалификации педагогических работников в 
межкурсовой период (№№27, 4)

В. В. Мокшина

Двинских А.М.

Руководители ДОУ, 
Любокуй Е.В.
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Апрель, 
2023 г.

1. Текущие вопросы функционирования системы 
дошкольного образования;
2. Результаты тематического инспектирования по 
созданию условий по обеспечению здоровья 
воспитанников в частности организации и 
создания условий для профилактики заболеваний 
и оздоровления воспитанников, для занятия ими 
физической культурой и спортом».
3. Об организации работы по комплектованию 
учреждений на новый учебный год.

В. В. Мокшина 

Двинских А.М.

Двинских А.М.

1. Текущие вопросы функционирования системы 
дошкольного образования;
2. Создание условий для повышения компетенции

В. В. Мокшина

родителей воспитанников, в том числе через Руководители ДОУ
Май, организацию работы консультативных пунктов

2023 г. (опыт работы ДОУ №№ 1,21)
3. Подготовка ДОУ к летнему оздоровительному
периоду (территория, инструктаж с работниками 
и детьми и т.д.)

Двинских А.М.

1.Текущие вопросы функционирования системы 
дошкольного образования;

В. В. Мокшина

Июнь, 2. Анализ работы отдела за 2022-2023 учебный Двинских А.М.
2023 г. год;

3. О соблюдении требований при приеме вновь 
направленных детей.

Двинских А.М.

VI. Обеспечение эффективности управления образованием

Срок Мероприятие Ответственные
В течение 
года

Реализация муниципальной программы «Развитие 
образования Гурьевского муниципального округа на 
2022-2026 годы»»

Руководители ОО,
Управление
образования,
МКУ ФМЦ 
«Вектор»

В течение 
года

Обеспечение информационного и экспертного 
сопровождения деятельности руководителей ОО

Управление 
образования, 
МКУ ФМЦ 
«Вектор»

Сентябрь

Сбор, обработка и анализ информации по проводимым 
мониторингам состояния учебно-воспитательного 
процесса и здоровья школьников

Управление
образования,
МКУ ФМЦ 
«Вектор»

Подведение итогов подготовки общеобразовательных 
организаций к новому 2022 - 2023 учебному году

Хейфец В.А. 
Залужный Ю.Б.

Сентябрь Согласование с руководителями ОО тарификации, 
штатного расписания, учебных планов

Джаксыбаева А.Н. 
Хейфец В.А. 
Нерубенко Т.В.

Мониторинг дефицита кадровых ресурсов в МКУ ФМЦ
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образовательных организациях -  участниках 
образовательного кластера

«Вектор»

Сентябрь-
октябрь

Мониторинг дефицита компетентности учителей- 
предметников

МКУ ФМЦ 
«Вектор»

Октябрь-
ноябрь

Месячник по контролю выполнения закона РФ «Об 
образовании» в части предоставления гражданам права 
на образование, профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Управление 
образования, 
МКУ ФМЦ 
«Вектор»

Анализ имеющихся кадровых ресурсов для покрытия 
дефицита внутри образовательного кластера, 
определение путей устранения кадрового дефицита в 
рамках сетевого взаимодействия образовательных 
организаций, входящих в образовательный кластер

Управление
образования,
МКУ ФМЦ 
«Вектор»

Декабрь
Анализ существующих пробелов в предметных 
компетенциях учителей-предметников

Управление
образования,
МКУ ФМЦ 
«Вектор»

VII. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность 
качественного образования для всех категорий детского населения

Мероприятия на 2022-2023 годы по реализации важнейших положений 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2018-2027 годы в 
Калининградской области
Семейная политика детство сбережения

Сроки Мероприятия Ответственные

2022 г.
Внедрение моделей программы социального 
сопровождения семей с детьми, требующими особого 
педагогического внимания

Руководители ОО

2022-2023 гг. Организация правового просвещения и 
распространения информации о правах ребёнка

Руководители ОО

Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и 
информационная безопасность детей

2022-2023 гг. Обеспечение поэтапного введения ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ

Руководители ОО

2022-2023 гг. Выявление и распространение наиболее эффективных 
практик образования детей с ОВЗ

Руководители ОО

2022-2023 гг. Защита детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию

Руководители ОО

Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к 
ребёнку правосудия

2022-2023 гг.

Проведение информационной кампании по 
противодействию жестокому обращению с детьми 
(включая формирование в обществе ценностей семьи, 
ребёнка, ответственного родителя) и пропаганда 
единого общероссийского телефона доверия

Руководители ОО

2022-2023 гг.

Соблюдение регламента межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Руководители ОО

Дети -  участники реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на
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2018-2027гг

2022-2023 гг.
Обеспечение участия и проведение мониторинга 
участия детей с ОВЗ в детских общественных 
объединениях и организациях

Руководители ОО

Доступность качественного образования для всех категорий детского населения:
2022г Мероприятия по созданию новых учебных мест: 

МБОУ «СОШ п. Васильково», МБОУ СОШ «Школа 
будущего» (корпус 3), в г. Гурьевске (новая школа)

Управление
образования

Сентябрь-
ноябрь

Редактирование нормативно правовых документов 
образовательных организаций в соответствии с 
изменениями, вносимыми в Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"

Юрист

Консультации по исполнению:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"

Юрист

Начальник отдела 
общего и 
дополнительного 
образования

Проведение месячника по контролю выполнения 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" в части 
предоставления гражданам права на образование, по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Хейфец В.А.

В течение года Оценка муниципальных механизмов управления 
качеством образования

Управление 
образования 
МКУ ФМЦ 
«Вектор»

Ноябрь Мониторинг муниципальный системы образования Отдел общего и 
дополнительного 
образования; 
отдел
дошкольного
образования

Январь-
февраль

Независимая оценка качества образования 
образовательных организаций (НОКО -  материально- 
техническое обеспечение,сайт, критерии 
предоставления образовательной услуги и пр.)

Руководители ОО 
Рахвалова К А.

Декабрь-январь Мониторинг ФК-1 и ЗАФК Рахвалова К.А.
Работа с учащимися и их родителями по определению их в ОО:
По графику Прохождение областной Г1МПК Вишневская Н.Г.
До 31.08 Комплектование классов: Пых, 10-ых классов; 

профильных классов; специальных (коррекционных); 
интегрированного обучения; кадетских

Тарификационная
комиссия

По мере 
необходимости

Организация индивидуального обучения на дому Руководители ОО

Организация и учёт получения несовершеннолетними 
гражданами семейного образования и 
самообразования

Хейфец В.А.

До 10.09 Организация форм обучения для детей-инвалидов Зам .директоров
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поУВР
Организация профилактической работы с детьми, требующими особого 
педагогического внимания, и их семьями:
Сентябрь Ведение документации по профилактической и 

специальной работе с детьми, состоящими на учёте в 
ОО, КДНи ЗП, ОДН

Руководители ОО

Мониторинг созданных в ОО специальных условий 
для детей с ОВЗ и инвалидностью

Рахвалова К.А.

Мониторинг работы психолого-педагогических 
консилиумов в ОО
Мониторинг оказания логопедической помощи в ОО

В течение года Мониторинг системы психолого-педагогической 
работы с обучающимися с нарушениями слуха

Рахвалова К.А.

В течение года Мониторинг детей с РАС Рахвалова К.А.
Июль-август Мониторинг предоставления инвалидам и детям- 

инвалидам реабилитационных услуг по направлению 
психолого-педагогической реабилитации

Рахвалова К.А.

В течение года Сопровождение детей, требующих особого 
педагогического внимания, состоящих на учёте в ОДН 
и КДНиЗП

Хейфец В.А. 
Нерубенко Т.В..

Сентябрь Составление планов работы:
- с КДНи ЗП,
- с ОДН,
- с ГИБДД,
- с Управлением социальной защиты населения,
- план по формированию и развитию навыков 
ненасильственных коммуникаций между детьми, 
детьми и взрослыми, способов защиты и реагирования 
на жестокое обращение
- профилактической работы с учащимися, 
требующими особого педагогического внимания

Руководители ОО

В течение года СПТ: социально-психологическое тестирование 
школьников (8-11 класс), аналитика результатов, 
медицинские осмотры и профилактические 
мероприятия

Рахвалова К.А.

Май-август Участие ОО в операциях «Подросток», «Семья» и пр.. Руководители ОО
По плану Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (Гурьевский муниципальный округ)
Хейфец В.А.

Ноябрь 2022 Родительские собрания «Формирование у детей и 
подростков готовности к самосохранному поведению»

Руководители ОО

Мероприятия, направленные на повышение качества обученности школьников
В течение года Региональный проект «Школы 500+»: МБОУ «СОШ 

п. Васильково», МБОУ «Маршальская СОШ»; МБОУ 
«СОШ № 1» г. Гурьевска; МБОУ СОШ «Школа 
будущего», МБОУ «Орловская ООШ»,МБОУ 
«Яблоневская ООШ» (корпус 2)

МКУ ФМЦ
«Вектор»

Сентябрь-
октябрь

Всероссийская олимпиада школьников (школьный 
этап)

Романова Т.А., 
Методисты МКУ 
ФМЦ «Вектор» 
Руководители ОО

13



Сентябрь-
октябрь

Всероссийские проверочные работы Методисты МКУ 
ФМЦ «Вектор» 
Руководители ОО

Октябрь
Реализация планов мероприятий внутри кластерного и 
меж кластерного взаимодействия. МКУ ФМЦ

«Вектор»

Ноябрь-
декабрь

Всероссийская олимпиада школьников 
(муниципальный этап)

Романова Т.А. 
Руководители ОО 
Методисты МКУ 
ФМЦ «Вектор»

Ноябрь Организация и проведение тренировочного 
мероприятия ГИА-9 по русскому языку (часть 
«Говорение»)

Хейфец В.А.

По графику Качество преподавания (2, 4 неделя каждого месяца -  
вторник, пятница).

МКУ ФМЦ 
«Вектор»

Ноябрь Сочинение -  11 класс. Анализ ошибок (содержание, 
речевая и орфографическая грамотность)

Руководители ОО

Декабрь Совещание заместителей директора по УВР «Анализ 
входного и промежуточного контроля знаний 
учащихся 9, 11 классов»

Хейфец В.А.,

Декабрь Сочинение -  11 класс. Анализ результатов Зам. Директора 
по УВР

Март-апрель Проведение пробных экзаменов в 9,11 классах. 
Анализ результатов

Хейфец В.А. 
Руководители ОО

Июнь Итоги государственной итоговой аттестации 2023 года Хейфец В.А.
Осуществление тематического инспектирования:

Сентябрь-
ноябрь

Исполнение законодательства РФ по предоставлению 
гражданам права на образование, профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (месячник ВСЕОБУЧ)

Хейфец В.А.

Сентябрь Формирование и деятельность С(К)К классов, классов 
интегрированного обучения, обучение учащихся 
индивидуально на дому, организация семейного 
образования и самообразования

Хейфец В.А.

Сентябрь Обучение учащихся индивидуально на дому, в форме 
семейной и самообразования

Хейфец В.А.

Сентябрь Обучением детей-инвалидов (списки, форма 
обучения).

Хейфец В.А.

Ноябрь Сопровождение учащихся, получающих семейное 
образование, обучающихся индивидуально на дому 
(МБОУ «Петровская СОШ», МБОУ «СОШ п. 
Васильково», МБОУ «Орловская ООН!.», МБОУ 
«СОШ№ 1» г. Гурьевска,)

Хейфец В.А.

Сентябрь,
декабрь

Работа ОО с неблагополучными семьями, детьми, 
требующими особого педагогического внимания 
(МБОУ гимназия г. Гурьевска, «СОШ № 1» г. 
Гурьевска, МБОУ «СОШ п. Васильково», МБОУ 
«Школа будущего», МБОУ «Храбровская СОШ»)

Хейфец 13. А., 
Нерубенко Т.В..

Май Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9, 11 Хейфец В.А.
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классов
В течение года Инспекционная проверка организации 

индивидуальной работы с учащимися, состоящими на 
различных видах учета (папки всеобуча)

Хейфец В.А., 
Нерубенко Т.В..

Организационно-содержательная деятельность:
Сентябрь-май 1. Представление статистической отчетности на 

начало и конец года, 00-1
Хейфец В.А.

Июнь 2.Представление аналитической и статистической 
отчетности по итогам государственной итоговой 
аттестации учащихся 9 и 11 классов

Хейфец В.А.

по итогам
каждой
четверти

3. Отчеты руководителей 0 0  по вопросам всеобуча:
- посещаемость,
- успеваемость,
- исполнение учебных планов и образовательных 
программ,
- тематическое планирование по предметам учебных 
планов для учащихся, обучающихся индивидуально 
на дому (прилагается)
- графики промежуточной аттестации для 
обучающихся, получающих образование в форме 
семейного образования

Руководители 0 0

Квартальная
отчетность

Информация по исполнению законодательства РФ по 
предоставлению гражданам права на образование, 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (статистические таблицы)

Руководители 0 0  
Нерубенко Т.В.

Ежеквартально Отчет по патриотическому воспитанию Зам. директора по 
ВР

Отчет «Об основах профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»

Зам. директора по 
ВР

Отчет по мероприятиям, направленным на 
предупреждение детского травматизма в 
образовательной организации, на дорогах

Зам. директора по 
ВР

Отчет по мероприятиям, направленным на 
противодействие проявлениям экстремизма, 
ксенофобии, в частности, предупреждению 
возбуждения расовой, национальной и религиозной 
розни

Зам. директора по 
ВР

Декабрь
Декабрь

Отчет по мероприятиям, направленным на 
гармонизацию межэтнических отношений, 
профилактику экстремизма и формированию 
культуры межнационального общения

Зам. директора по 
ВР

Отчет ДО-1 Руководители 0 0  
Нерубенко Т.В.

Декабрь, июнь Отчет о работе кадетских классов, военно- 
патриотических клубов

Зам. директора по 
ВР
Нерубенко Т.В.
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VIII. Организация профильного обучения, предпрофильной 
подготовки в образовательных учреждениях

Срок Мероприятие Ответственные
Сентябрь-
ноябрь

Усиление профилактической работы, обеспечивающей 
информационную и духовную безопасность детей и 
подростков

Нерубенко Т.В..

Август Формирование профильных классов Руководители
ОО

Сентябрь

Оснащенность ОО техническими средствами обучения, 
наглядными пособиями, учебной и методической 
литературой, необходимыми для реализации 
образовательных программ профильного уровня.

Руководители
ОО

Планирование и организация взаимодействия с 
учреждениями, центрами, службами области, 
обеспечивающими предпрофильную подготовку и 
профильную ориентацию учащихся (сетевые 
программы).

Нерубенко Т.В.

Октябрь

Открытие колледж-класса в МБОУ «Низовская СОШ» Романова Т.А. 
Директор МБОУ 
«Низовская 
СОШ»

Декабрь
Мониторинг системы профориентации в ОО Рахвалова К.А.
Анкетирование профессиональных намерений 
обучающихся с ОВЗ и инвалиднос тью

В течение года Мониторинг профориентационной работы с детьми- 
инвалидами

Ноябрь Совещание с руководителями ОО по вопросу 
организации государственной итоговой аттестации 
выпускников IX классов в 2023 году (предметы по 
выбору)

Хейфец В.А.

Сбор информации по количеству учащихся, 
участвующих в проведении государственной итоговой 
аттестации (IX классы) на профильном уровне

Ноябрь-
декабрь
Декабрь

Акция «Куда пойти учиться?» среди учащихся 8-9 
классов

Руководители
ОО
Руководители
ОО

Положение о приёме в 10 класс (сайт ОО)

Июль Подготовка и направление в Министерство 
образования Калининградской области аналитических 
отчетов о формировании профильных 10- ых классов

Руководители
ОО
Хейфец В.А.

IX. План подготовки к проведению ЕГЭ

Срок Мероприятие Ответственные
Работы по нормативному, правовому, инструктивному обеспечению проведению ЕГЭ
По мере 
поступления

Доведение до общеобразовательных организаций, 
исполнителей и участников государственной 
(итоговой) аттестации инструкций по проведению ЕГЭ, 
ГВЭ, документов вышестоящих органов образования

Хейфец В.А.
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(положений, приказов, писем)
Апрель Проведение инструктажей, индивидуальных 

консультаций для организаторов проведения ЕГЭ, 
уполномоченных представителей 
общеобразовательных организаций по процедуре 
проведения ЕГЭ, ГВЭ

Хейфец В.А.

Январь-июнь Издание приказов по Управлению образования Хейфец В.А.
Мероприятия по организации и проведению ЕГЭ

Март Определение транспортных схем доставки 
выпускников в Г1ПЭ

Руководители ОО

Апрель-май Согласование взаимодействия со службами: 
-внутренних дел; здравоохранения; транспорта; 
противопожарной безопасности

Руководители ОО

По
отдельному
плану

Участие в обучающих семинарах, совещаниях, 
конференциях, организованных на региональном и 
муниципальном уровнях

Хейфец В.А.
МКУ ФМЦ 
«Вектор» 
руководители ОО

Апрель-май Получение и распространение сборников 
инструктивных материалов по технологии проведения 
ЕГЭ, пропусков и информационных плакатов.

Хейфец В.А., 
руководители ОУ

Февраль-
апрель

Создание базы данных:
- выпускников общеобразовательных организаций;
- общеобразовательных организаций,
- организаторов, экспертов

Джаксыбаев Т.Б.

Апрель-май Планирование расходов на проведение ЕГЭ Джаксыбаева А.Н.
Апрель
май-июнь
июнь

Получение из Министерства образования области 
экзаменационных материалов для ЕГЭ, ГВЭ:
- пробного; - в мае-июне; - в июле-августе

Члены ГЭК

Апрель
май-июнь

Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному МО 
РФ: пробного; государственного

Хейфец В.А.

Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ЕГЭ.
Октябрь,
декабрь

Проведение мониторингов в общеобразовательных 
организациях (входного и промежуточного)

Отдел
образования

Октябрь,
декабрь

Анализ входного и промежуточного контроля знаний 
учащихся 10, 11 классов на совещаниях руководителей 
общеобразовательных организаций

МКУ ФМЦ 
«Вектор» 
руководители ОО

Август-
сентябрь

Подготовка сводного аналитического отчета по 
результатам ГИА, ГВЭ

Отдел
образования

Июнь Подготовка предложений по совершенствованию 
процедуры проведения ГИА, ГВЭ

руководители ОО

Мероприятия по обеспечению информирования о проведении ЕГЭ
В течение 
года

Подготовка публикаций в СМИ Отдел
образования

В течение 
года

Обеспечение работы муниципального сайта 
информационной поддержки ГИА

Джаксыбаев Т.Б.

Ноябрь Родительские собрания в 9,11 классах Руководители ОО
Ноябрь Наглядно-информационное обеспечение ЕГЭ Руководители ОО
Февраль-май Обеспечение информационной и справочной 

литературой по ЕГЭ
Руководители ОО

Мероприятия по обеспечению контроля проведения ЕГЭ
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Март Организация работы общественных наблюдателей Рахвалова К.А.
Обсуждение на совещаниях директоров ОО вопросов: Хейфец В.А.

Ноябрь 1.Состояние преподавания русского языка и 
математики в выпускных классах (итоги входящего 
контроля).

Январь 2.Состояние преподавания и качества знаний учащихся 
11-х классов по математике и русскому языку (в 
свете подготовки к ЕГЭ, итоги промежуточного 
контроля).

Февраль З.Об организации проведения ЕГЭ в 2023 году.
Апрель- 4.0 подготовке и проведении государственной
май итоговой аттестации учащихся в 2022-2023 учебном 

году
Июнь 5.0 результатах проведения пробного ЕГЭ:

6. 0  результатах ЕГЭ в 2022-2023 учебном году
Июнь Выдача аттестатов Руководители ОО
Август Анализ результатов ЕГЭ на МО МКУ ФМЦ 

«Вектор»

X. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего 
образования, с участием территориальных экзаменационных 
комиссий (ОГЭ, ГВЭ)

Срок Мероприятие Ответственные
Сентябрь-
май

Информационно-разъяснительная работа по 
проведению государственной итоговой аттестации с 
участием ТЭК среди участников образовательного 
процесса.

Отдел общего и 
дополнительного 
образования 
Руководители ОО

Март-апрель Создание и обновление муниципальной базы данных 
об общеобразовательных учреждениях и выпускниках 
IX классов общеобразовательных учреждений, 
участвующих в государственной итоговой аттестации 
с участием ТЭК

Джаксыбаев Т.Б. 
Руководители ОО

Февраль - 
апрель

Разработка и утверждение нормативных и 
распорядительных документов для проведения 
государственной итоговой аттестации с участием 
ТЭК:
- приказ об утверждении документов, регламентируюш 
организацию и проведение государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, организуем 
экзаменационными комиссиями, в Гурьевском 
муниципальном округе в 2022-2023 учебном году;

приказ о разграничении полномочий по 
обеспечению проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего 
образования, с участием территориальных 
экзаменационных комиссий в Гурьевском 
муниципальном округе в 2023 году;

Хейфец В.А.
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- приказ о проведении пробного экзамена в 9-х 
классах;

приказ об обеспечении информационной 
безопасности при использовании материалов и 
результатов государственной итоговой аттестации 
выпускников основной школы

По мере 
поступления

Доведение до общеобразовательных организаций, 
участвующих в государственной (итоговой) 
аттестации с участием ТЭК, нормативных и 
распорядительных документов регионального и 
муниципального уровней по организации и 
проведению государственной итоговой аттестации с 
участием ТЭК, в т.ч.
-  инструкции для работников общеобразовательных 
организаций - пунктов проведения экзамена;
-  инструкции для членов конфликтных комиссий;
-  инструкции для членов предметных комиссий по 
проверке экзаменационных работ;
-  инструкции о порядке работы с экзаменационными 
материалами и обеспечении информационной 
безопасности

Хейфец В.А.

По графику Участие в совещаниях и семинарах регионального 
уровня

Отдел общего и
дополнительного
образования

Март-май Организация участия в консультациях на 
региональном уровне всех категорий участников 
аттестации:
-ответственных представителей членов 
территориальных экзаменационных комиссий и 
руководителей ППЭМ;
-  ответственных операторов по заполнению 
электронной базы данных;
-  председателей и членов территориальных 
предметных комиссий (далее - экспертов) по 
проверке экзаменационных работ выпускников IX 
классов по математике, русскому языку, литературе, 
иностранным языкам, информатике, биологии, 
географии, химии, физике, истории, обществознанию

Отдел общего и 
дополнительного 
образования 
МКУ ФМЦ 
«Вектор»

Сентябрь-
декабрь

Организация участия в консультациях на 
региональном уровне всех категорий участников 
аттестации:
-  руководителей муниципальных методических 
объединений учителей-предметников по математике, 
русскому языку, литературе, иностранным языкам, 
информатике, биологии, географии, химии, физике, 
истории, обществознанию;
- учителей-предметников, работающих в выпускных 
классах, по математике, русскому языку, литературе, 
иностранным языкам, информатике, биологии, 
географии, химии, физике, истории, обществознанию

МКУ ФМЦ 
«Вектор»

Апрель-май Организация обучения и консультирования на 
муниципальном уровне:

Отдел общего и 
дополнительного
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-  руководителей пунктов проведения экзаменов 
(далее - ППЭ) и организаторов

образования, 
руководители ОО

Май- июнь - Получение экзаменационных материалов для 
проведения государственной итоговой аттестации с 
участием ТЭК и материалов для организации 
проверки экзаменационных работ выпускников

Апрель-
июнь

Организация системы общественного наблюдения

Май - июнь Контроль соблюдения порядка проведения 
государственной итоговой аттестации с участием 
ТЭК

До 1 июля Предоставление аналитических отчетов о результатах 
государственной итоговой аттестации с участием 
ТЭК в 2023 году по математике, русскому языку, 
литературе, иностранным языкам, информатике, 
биологии, географии, химии, физике, истории, 
обществознанию

Руководители ОО

Июнь-июль Организация работы по учету и хранению документов 
государственной итоговой аттестации выпускников 
IX классов общеобразовательных учреждений 
текущего учебного года

До 01 
сентября

Составление аналитической справки по итогам 
проведения государственной (итоговой) аттестации с 
участием ТЭК в 2023 году и предложений на 2024 год

Отдел общего и
дополнительного
образования

XI. Воспитательная работа

Сроки Мероприятия Ответственные
Тематические классные часы
01 сентября Всероссийский урок России Зам. директора по ВР, 

классные руководители
03 сентября День солидарности в борьбе с 

терроризмом
Зам. директора по ВР, 
классные руководители

05 сентября День знаний/Россия-страна 
возможностей. Разговоры о важном

Зам. директора по ВР, 
классные руководители

12 сентября Наша страна-Россия. Разговоры о 
важном

Зам. директора по ВР, 
классные руководители

19 сентября 165 лет со дня рождения К.Э. 
Циолковского. Разговоры о важном

Зам. директора по ВР, 
классные руководители

С 21 по 25 сентября Неделя безопасности, проведение 
мероприятий по профилактике 
детского дорожного-транспортного 
травматизма, в том числе недели 
безопасности дорожного движения

Зам. директора по ВР

26 сентября День пожилых людей Зам. директора по ВР, 
классные руководители

27 сентября Всероссийский Интернет-урок по теме Зам. директора по ВР, 
классные руководители

01 октября День музыки Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Октябрь Всероссийский урок безопасности Зам. директора по ВР,
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школьников в сети Интернет классные руководители
04 октября Всероссийский урок по основам 

безопасности жизнедеятельности с 
проведением тренировок по защите 
детей и персонала от чрезвычайных 
ситуаций в школах (День гражданской 
обороны)

Зам. Директора по ВР, 
классные руководители

05 октября День учителя Зам. директора по ВР, 
классные руководители

Октябрь Месячник гражданской обороны: 
проведение открытых уроков по 
основам безопасности 
жизнедеятельности

Зам. директора по ВР, 
классные руководители

16 октября День отца Зам. директора по ВР, 
классные руководители

03 ноября День народного единства Зам. Директора по ВР,
классные руководители

16 ноября Международный день толерантности Зам. Директора по ВР, 
классные руководители

14-20 ноября Всемирная неделя 
предпринимательства

Зам. Директора по ВР

21-26 ноября Неделя энергосбережения Зам. Директора по ВР
27 ноября День матери Зам. директора по ВР, 

классные руководители
Ноябрь Символы России (Гимн, Герб) Зам. директора по ВР, 

классные руководители
01 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом Зам. директора по ВР, 

классные руководители
03 декабря Международный день инвалидов Зам. Директора по ВР. 

классные руководители
05 декабря День добровольцев Зам. директора по ВР, 

классные руководители
05-10 декабря Тематический урок информатики в 

рамках Всероссийской акции «Час 
кода»

Зам. директора по ВР

09 декабря День героев отечества Зам. Директора по ВР. 
классные руководители

12 декабря День Конституции Российской 
Федерации

Зам. Директора по ВР, 
классные руководители

Январь Новый год-семейный праздник Зам. Директора по ВР. 
классные руководители

17 января 160 лет со дня рождения К.С. 
Станиславского

Зам. Директора по ВР, 
классные руководители

27 января День снятия блокады Ленинграда Зам. директора по ВР,
классные руководители

27 января Международный день памяти жертв 
Холокоста

Зам. директора по ВР, 
классные руководители

02 февраля 80 лет Победы над немецко- 
фашистскими войсками в 
Сталинградской битве

Зам. директора по ВР, 
классные руководители

08 февраля День российской науки Зам. директора по ВР,
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классные руководители
Февраль Мероприятия, посвященные Дню 

защитника отечества
Зам. директора по ВР

01 марта Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом

Зам. Директора по ВР

08 марта Международный женский день Зам. директора по ВР, 
классные руководители

12 марта 110 лег со дня рождения С. 
Михалкова, поэта, драматурга

Зам. директора по ВР, 
классные руководители

18 марта День воссоединения Крыма с Россией Зам. директора по ВР
27 марта Всемирный день театра Зам. директора по ВР, 

классные руководители
27-31 марта Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги
Зам. директора по ВР

27-31 марта Всероссийская неделя музыки для 
детей и юношества

Зам. директора по ВР

12 апреля День космонавтики. Всероссийский 
урок «Мы-лервые»

Зам. Директора по ВР

19 апреля Память о геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками

Зам. директора по ВР. 
классные руководи тели

22 апреля День земли Зам. директора по ВР, 
классные руководители

30 апреля День пожарной охраны. Тематический 
урок ОБЖ

Зам. директора по ВР

Май Мероприятия, посвященные 
празднованию Победы в Великой 
отечественной войне

Руководители ОУ, зам. 
директора по ВР

19 мая День детских общественных 
организаций

Зам. директора по ВР, 
классные руководители

24 мая Мероприятия, посвященные Дню 
славянской письменности

Зам. директора по ВР

01 июня Международный день защиты детей Зам. директора по ВР
12 июня День России Зам. директора по ВР
22 июня День памяти и скорби -  день начала 

Великой Отечественной войны (1941 
год)

Зам. директора по ВР

Развитие физической культуры и спорта
Ежемесячно Методические объединения учителей 

физической культуры
Рахвалова К.А.

Октябрь «Осенний триатлон» учебно
методический сбор по военно- 
патриотическому воспитанию (в 
рамках опорной площадки РДШ)

Руководители ОУ, 
учителя ОБЖ

В течение года Спартакиада школьников 
«Президентские спортивные 
состязания»

Руководители ОУ, 
учителя физической 
культуры

В течение года Спартакиада школьников 
«Президентские спортивные игры»

Руководители ОУ, 
учителя физической 
культуры

В течение года Спортивно-массовые мероприятия Руководители ОУ. 
учителя физической
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культуры
Апрель Муниципальный этап спартакиады 

молодежи допризывного возраста
Руководители ОУ, 
учителя ОБЖ

Май Пятидневные сборы учащихся 
допризывного возраста

Руководители ОУ, 
учителя ОБЖ

Межшкольные мероприятия
Сентябрь Мероприятия в рамках повышения 

финансовой грамотности учащихся
Зам. директора по ВР

В течение года Мероприятия по подготовке и 
проведению празднования Победы в 
Великой Отечественной войне

Зам. директора по ВР

В течение года Мероприятия в рамках акции «Как не 
стать жертвой преступления»

Зам. директора по ВР

Октябрь «Бианковские чтения» Зам. директора по ВР
Октябрь Акция «100000 добрых дел» Зам. директора по ВР
Октябрь Семинар «Волонтёрство для всех» Зам. директора по ВР
Ноябрь Межшкольный фестиваль «Мы 

разные, но мы вместе»
МБОУ «СОШ п. 
Васильково»,зам. 
директора по ВР

Ноябрь Фестиваль детского творчества «Тепло 
сердец для милых мам»

МБОУ «Добринская 
ООШ», зам. директора 
по ВР

Декабрь Акция «Берегите елочку» МБОУ «Маршальская 
СОШ», зам. директора 
по ВР

Декабрь Акция «Зимняя неделя добра» 
(волонтерское движение)

Зам. директора по ВР

Декабрь Проектно-исследовательская 
конференция «Одиссея разума»

МБОУ «Низовская 
СОШ», Зам. директора 
по ВР

Январь Фестиваль театральных коллективов 
«Рождественская звезда»

МБОУ «Храбровская 
СОШ», зам. директора 
по ВР

Февраль Участие в выставке научно- 
технического творчества детей и 
молодежи

Руководители ОУ, зам. 
по ВР, ДЮЦ

Февраль Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Вечное слово»

Зам. директора по ВР

Февраль Муниципальная олимпиада по 
робототехнике для учащихся 
Гурьевского городского округа

Зам. директора по ВР, 
ДЮЦ

Февраль Дистанционный конкурс рисунков 
«Самый главный человек в семье», 
посвященный Дню защитника 
Отечества

МБОУ «Маршальская 
СОШ», зам. директора 
по ВР

Март Муниципальный этап фестиваля 
творчества учащихся «Звезды 
Балтики»

Руководители ОУ, зам. 
директора по ВР, ДЮЦ

Март Дистанционный конкурс для детей с 
ограниченными возможностями
здоровья «Радуга детства»

МБОУ «СОШ №1» г. 
Гурьевска, Зам. 
директора по ВР
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Апрель Творческий конкурс шедевров из 
бросового материала «Хлам-арт»

МБОУ «Маршальская 
СОШ», Зам. директора 
по ВР

Апрель Фестиваль творчества для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Радуга детства»

МБОУ «СОШ №1» г. 
Гурьевска, Зам. 
директора по ВР

Апрель Межшкольньтй фестиваль «Сотвори 
чудо»

МБОУ «СОШ п. 
Васильково»,зам. 
директора по ВР

Июнь Участие в детском карнавале «Сказок 
добрая страна»

Руководители ОУ, зам. 
директора по ВР

Региональные мероприятия
Октябрь-ноябрь Выездная школа КВН Зам. директора по ВР
Ноябрь Областной конкурс-выставка детского 

плаката «Мир без жестокости и 
насилия»

Зам. директора по ВР

Ноябрь Открытый всероссийский конкурс 
авторской новогодней открытки 
«Ёлочка»

Зам. директора по ВР

Январь Областной конкурс по топографии и 
спортивному ориентированию для 
учащихся 6-11 классов

Зам. директора по ВР

Январь Областной конкурс «Разбуди весну 
зимой»

Зам. директора по ВР

Февраль Областной конкурс «За здоровый 
образ жизни»

Зам. директора по ВР

Февраль Областной конкурс творческих работ 
«Чистая планета»

Зам. директора по ВР

Февраль Областной конкурс водных проектов 
старшеклассников

Зам. директора по ВР

Апрель Областная добровольческая акция 
«Весенняя неделя добра»

Зам. директора по ВР

Апрель Участие в областном этапе фестиваля 
«Звезды Балтики»

Зам. директора по ВР

апрель Областной конкурс экскурсоводов 
школьных музеев в рамках областного 
Фестиваля школьных музеев

Зам. директора по ВР

Май Участие в Форуме детского творчества 
«Экология души»

Управление
образования

Май Участие в ярмарке экологических 
проектов «Стиль жизни и окружающая 
среда»

Управление
образования

Май Областные весенние лично-командные 
соревнования по технике пешеходного 
туризма на местности среди учащихся 
5-11 классов и педагогов

Управление
образования

Май Игра «Краеведческое ориентирование 
по памятникам истории и культуры»

Управление
образования

Апрель, май Участие в областном этапе конкурса 
«Вечное слово»

Зам. директора по ВР

Июнь Областной конкурс детского рисунка Управление
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на асфальте «Войди в природу 
другом»

образования

Июль Туристический слет «Школа 
безопасности»

Управление
образования

Профилактика ДТП
Сентябрь Месячник по обеспечению 

безопасности дорожного движения
Зам. директора по ВР

В течение года Профилактика детского дорожно- 
транспортного травматизма

Рахвалова К.А.

Апрель Конкурс «Безопасное колесо» ГИБДД, МБОУ 
«Низовская СОШ», 
зам. директоров по ВР

В течение года Классные часы, посвященные 
безопасности дорожного движения

Зам. директора по ВР

Сентябрь, октябрь Родительские собрания по 
организации подвоза школьников к 
месту учебы и обратно

Романова Т.А.
Зам. директора по ВР

Методическое обеспечение воспитательного процесса
В течение года Совещание зам. директоров по ВР 

(каждый третий четверг месяца в У О)
Зам. директора по ВР

Кадетское движение
Октябрь Открытый 5 историко-краеведческий 

слет кадетских классов и 
патриотических клубов «Мы -  
патриоты России»

МБОУ «Храбровская 
СОШ», Зам. директора 
по ВР

Январь Кадетский биатлон МБОУ СОШ «Школа 
будущего»

Январь Конкурс чтецов «Земля моя-моя 
Отчизна»

МБОУ «СОШ №1» г. 
Гурьевска

Февраль Конкурс плакатов «Россия! Родина! 
Держава!»

МБОУ «СОШ №1» г. 
Гурьевска

Февраль Зимняя игра кадет «Звезда» МБОУ «Храбровская 
СОШ», Зам. директора 
по ВР

Февраль Конкурс патриотической песни МБОУ «СОШ №1» г. 
Гурьевска

Март Открытый кадетский бал МБОУ «Храбровская 
СОШ», Зам. директора 
по ВР

Март Кадетские чтения МБОУ СОШ «Школа 
будущего»

Апрель Смотр Почетных караулов «Пост №1» МБОУ Храбровская 
СОШ, Зам. директора 
[ю ВР

Май Конкурс фотографий «Край, в котором 
я живу!»

МБОУ «СОШ №1» г. 
Гурьевска

Июнь Учебно-тренировочный сбор кадетов 
на Бальге

МБОУ «Храбровская 
СОШ»
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XII. Охрана здоровья школьников

Срок Мероприятие Ответственные
Мониторинги и мероприятия по профилактике 
заболеваемости среди обучающихся и работников ОО

Рахвалова К.А.

Сентябрь-
октябрь

Создание и реализация программ реабилитации 
девиантных детей и подростков

Руководители
ОО

Сентябрь Сохранность медицинских кабинетов. Руководители
ОО

Сентябрь Профилактика СПИДа - план на 2022-2023 учебный год Хейфец В.А.
15 октября 
15 декабря

Отчёт по совершенствованию организации 
медицинского обслуживания

Хейфец В.Л.

Сентябрь-
октябрь

Приказы по эпидсезону 2022-2023 учебного года Руководители
ОО

Октябрь-
ноябрь

Иммунизация работников образовательных организаций 
и обучающихся

Руководители
ОО

Октябрь-
ноябрь

Организация профилактических осмотров школьников Руководители
ОО

В течение 
года

Месячники, направленные на профилактику педикулеза, 
туберкулеза и т.п.

Руководители
ОО

В течение 
года

Мероприятия, направленные на формирование и 
развитие навыков ненасильственных коммуникаций 
между детьми, детьми и взрослыми, способов защиты и 
реагирования на жестокое обращение

Руководители
ОО

Организация профилактической работы:
- по профилактике различных заболеваний, в том числе 
коронавирусной инфекции, вредных привычек;
- предупреждению суицида среди детей и подростков.
- предупреждению жестокого обращения с детьми и др.
В рамках тематических месячников подготовка планов 
мероприятий

Руководители
ОО

Улучшение материально-технической базы ОО:
исполнение предписаний Роспотребнадзора, 

Пожнадзора;
- обеспечение теплового режима во время отопительного 
сезона;
-приобретение достаточного количества ростовой 
мебели, спортинвентаря, медицинского и другого 
оборудования

Руководители
ОО

Оздоровление детей на площадках лагерей дневного 
пребывания на базе общеобразовательных организаций, 
проведение спортивных мероприятий, увеличение 
количества кружков и секций спортивной 
направленности

Руководители
ОО

Распространение методических пособий, памяток, 
буклетов по организации здорового образа жизни 
школьников, профилактике насилия, алкоголизма, 
наркомании, токсикомании

Методический
кабинет

Февраль
Соблюдение техники безопасности и охраны труда Руководители

ОО
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XIII. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Сроки Мероприятия О т в е т с т в е н н ы е

Н о р м а т и в н о -п р а в о в о е  о б е с п е ч е н и е  с и с т е м ы  д о ш к о л ь н о г о  о б р а зо в а н и я

в течение года

Разработка проектов постановлений 
администрации Гурьевского муниципального 
округа по вопросам, относящимся к 
компетенции управления образования

Безрукова Е.П., 
Двинских А.М.

Сентябрь 2022
Утверждение результатов тарификации 
руководителей дошкольных учреждений

Двинских А.М.. 
Джаксыбаева А.Н.

Декабрь 2022 Утверждение муниципального задания 
МДОУ на 2023 год

Джаксыбаева А.Н. 
Двинских А.М.

В течение 
года

Подготовка приказов управления 
образования, локальных актов, в части 
касающейся деятельности дошкольных 
образовательных организаций

Двинских А.М. 
Любокуй Е.В.

В течении года Рассмотрение и подготовка ответов по 
обращениям физических и юридических лиц 
по вопросам, входящим в компетенцию 
отдела дошкольного образования

Двинских А.М.

Организационно-управленческая деятельность:

01 сентября 2022 г. День знаний Руководители
ДОУ

сентябрь 
2022 г.

Подготовка к празднованию и проведение: 
Дня дошкольного работника;
Дня учителя;
Дня пожилого человека

Двинских А.М. 
Любокуй Е.В. 
Руководители 
ДОУ

сентябрь 
2022 г.

Тарификация ДОУ Двинских А.М. 
Джаксыбаева А.Н.
Руководители
ДОУ

сентябрь 2022 г., 
январь, май 2023 г.

Обновление и систематизация картотеки 
педагогических кадров

Любокуй Е.В. 
Руководители
ДОУ

П о д го т о вк а  и проведен и е о к р у ж н ы х

Сентябрь 2022

кон курсов:
Приключенческая игра с элементами 
ориентирования на местности.

МБДОУ «Детский 
сад № 9 «Родник» 
Любокуй Е.В.

Февраль 2023
Окружной интеллектуальный конкурс 
среди детей старшего дошкольного 
возраста «Умники и умницы»

Двинских А.М. 
Любокуй Е.В.

Апрель 2023 Детский фестиваль самодеятельного 
творчества «Гурьевские Звездочки»

Любокуй Е.В. 
Руководители
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Май 2023 

Июнь 2023

Открытая муниципальная проектно
исследовательская конференция «В мире 
поиска, творчества, науки»

Спортивный праздник, посвященный 
Дню защиты детей

ДОУ

МКУ ФМЦ 
«Вектор»

Руководители
ДОУ

в течение 
года

Участие в сопровождении аттестационных 
процедур педагогических и руководящих 
работников

Двинских А.М. 
Любокуй Е.В.

Май 2023, по 
графику

Участие в подготовке наградного материала Двинских А.М. 
Любокуй Е.В.

август 2022 г. Приемка ДОУ к новому учебному году комиссия

Организационно -  содержательная деятельность:
ежемесячно 

до 15 числа 
текущего месяца

Отчет для расчета субвенций на реализацию 
государственного стандарта дошкольного 
образования

Двинских А.М.
Руководители
ДОУ

Ежеквартально (1.04; 
1.07; 1.10:20.12)

Отчет о размере родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в ДО

Двинских А.М.
Руководители
ДОУ

Ежемесячно 
до 20 числа 

текущего месяца
Информация о вакансиях

Любокуй Е.В. 
Руководители 
ДОУ

Ежеквартально 
01,04, 07, 10.

Отчет о выполнении муниципального 
задания

Любокуй Е.В. 
Руководители 
ДОУ

Январь 2023 г. Подготовка статистической отчетности: 
Форма 85-К

Двинских А.М..,

Июнь 2023 г. Отчеты ресурсных центров о проделанной 
работе за 2022-2023 учебный год

Любокуй Е.В. 
Руководители 
ДОУ

В течение года Методическое сопровождение 
функционирования внутренней системы 
оценки качества дошкольного образования 
(ВСОКДО)

Двинских А.М., 
Любокуй Е.В.

До 06 июня 
2023 г.

Отчет о проделанной работе за 2022-2023 
учебный год

Любокуй Е.В, 
Руководители 
ДОУ

Ежеквартально Отчет по эксплуатации дошкольных 
организаций

Двинских А.М.

Сентябрь 
Декабрь 
2022 год 
Июнь 2023 г.

Отчет по родительскому клубу «Я и мой 
ребенок»

Любокуй Е.В. 
Руководители
ДОУ

Ежегодно до 20 
октября.

Мониторинг системы образования за 
2022 год

Двинских А.М.
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Осуществление мониторинга, тематического инспектирования
в течение года Организация изучения деятельности ДОО 

по обращениям граждан
Комиссия

Сентябрь, 2022 г.
Мониторинг кадровых условий в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО: 
обеспеченность ДОО педагогическими 
кадрами (%); доля педагогических 
работников, аттестованных на первую / 
высшую кв. категорию; доля 
педагогических
работников, прошедших курсы повышения 
квалификации за последние 3 года; доля 
педагогических работников с высшим 
педагогическим образованием; рабочая 
нагрузка педагога

Любокуй Е.В.

Октябрь, 
ноябрь, 2022 г.

Тематическое инспектирование «Анализ 
системы методической работы в 
дошкольных образовательных 
учреждениях»

Комиссия

Декабрь, 
2022 г.

Мониторинг посещаемости и 
заболеваемости детей за 2022 год

Двинских А.М., 
руководители ДОУ

январь Анализ заболеваемости воспитанников 
МДОУ по итогам статистической 
отчетности за 2022 год, (Ф-85к)

Двинских А.М., 
руководители ДОУ

февраль, 
2023 г.

Мониторинг численности детей, 
проживающих на закрепленной за ДОУ 
территории

Двинских А.М., 
Руководители ДОУ

Март, 2023 г. Тематическое инспектирование «Охрана 
здоровья воспитанников в частности 
организации и создания условий для 
профилактики заболеваний и оздоровления 
воспитанников, для занятия ими физической 
культурой и спортом».

Двинских А.М. 
Любокуй Е.В.

Май -  август 2023 Мониторинг потребностей детей с ОВЗ Двинских А.М.
Руководители
ДОУ

ежемесячно

ежемесячно

ежедневно

Мониторинг исполнения административной 
процедуры «прием заявления, проверка 
документов и постановка ребенка Заяви геля 
на учет в очередь»;
- проведение заседания комиссии по 
дополнительному комплектованию ДОУ;
- обработка заявлений, поступивших с 
портала госуслуг, о постановке детей в 
очередь

Двинских А.М.

ежемесячно, по 
состоянию на 1 

число

Мониторинг выполнение плана-графика 
курсовой подготовки педагогов и 
руководителей ДОУ

Двинских А.М.

Апрель-май Мониторинг качества дошкольного 
образования;

Двинских А.М. 
Любокуй Е.В.
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Анализ удовлетворенности родителей 
качеством дошкольного образования

ежемесячно, по 
состоянию на 1 

число

Мониторинг выполнение плана аттестации 
педагогов и руководителей ДОУ

Двинских А.М.

июнь 2023 г. Анализ работы отдела дошкольного 
образования за 2022-2023 учебный год

Двинских А.М., 
Любокуй Е.В.

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ

Сентябрь 
2022 года

М ет одические объединения:
«Актуальные формы работы по 
физическому воспитанию и развитию детей 
дошкольного возраста»

МАДОУ «Д/с №6 
«Светлячок»

Ноябрь 
2022 года

«Чудесный мир народного творчества» МБ ДО У «Д/с №7 
«Семицветик»

Апрель 
2023 года

«Развитие познавательно-речевой 
активности дошкольников в 
регламентированной деятельности»

МБДОУ «Д/с №5 
«Ручеек»

Октябрь 
2022 г

С ем и н а р ы  -  п р а к т и к ум ы : МАДОУ «Д/с № 
19 Росинка» 
Любокуй Е.В..

«Формы организации проблемно- 
поисковой деятельности воспитанников 
в образовательном процессе дебтского 
сада»

Февраль 
2023 г

«Нетрадиционные техники рисования 
как средства развития творческих 
способностей дошкольников»

МБДОУ «Д/с 
№10 «Радуга» 
Любокуй Е.В.

Март 
2023 г

«Познавательное развитие 
дошкольников в игре» (из опыта работы)

МБДОУ «Д/с № 
18 Солнышко» 
Любокуй Е.В.

октябрь

Консультации для заместителей 
заведующего по УВР

Основные подходы к планированию 
воспитательно-образовательного процесса и 
к работе в целом в разновозрастных 
группах.

Любокуй Е.В. 
Зам.зав по УВР 

МБДОУ д/с № 10 
Гасан Л.И..

январь Практический опыт подготовки к конкурсу 
профессионального мастерства, 
прохождение тренинг-лагеря.

Русько О.П. 
(методист МБДОУ 

«Д/с № 7 
Семицветик» 
Любокуй Е.В.

в течение года Консультации по запросам Любокуй Е.В.
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XIV. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Сроки Мероприятия Ответственные

Август, 2022 Организация и проведение муниципальной 
августовской конференции

МКУ ФМЦ
«Вектор»

Август, 2022
Изучение готовности образовательных 
организаций муниципалитета к новому

учебному году
Вартанова А.М.

в течение года Активизация работы школьных методических 
объединений и ассоциаций учителей-предметников Левичев О.Ф.

Август, 2002
Собрание руководителей ШМО

Эффективность работы ШМО в процессе 
внедрения ФГОС

Левичев О.Ф.

Сентябрь,2022
Выявление затруднений в работе педагогов и 
формирование готовности и потребности педагогов 
в инновационной деятельности

Левичев О.Ф.

Сентябрь,2022
Проведение инструктажа с руководителями ШМО 
по использованию методических рекомендаций, 
связанных с процессом внедрения ФГОС

Левичев О.Ф.

в течение года Мониторинг работы ШМО в образовательных 
организациях

Руководители
ММО

Сентябрь,2022
Планирование курсов повышения квалификации, 
руководящих и педагогических работников в 2021- 
2022 учебном году

Вартанова А.М.

Октябрь,2022
Круглый стол ММО учителей литературы 
«Современные педагогические технологии 
обучения при переходе на ФГОС»

Руководители
ММО
Левичев О.Ф.

Сентябрь,2022
Праздник, посвященный Дню знаний. Участие в 
торжественных линейках

О
 О

 
>> О

в течение года Организация и проведение муниципальных 
научно-практических конференций, семинаров по 
актуальным вопросам введения обновленных 
ФГОС (патриотизм, нравственное воспитание)

Левичев О.Ф.
Методисты МКУ 
ФМЦ «Вектор»
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Октябрь- 
декабрь, 2022

Методическое сопровождение всероссийской 
олимпиады школьников:

- школьный этап;

- муниципальный этап;

Методис ты МКУ 
ФМЦ «Вектор»

в течение года Научно-методическое сопровождение школ с 
низкими образовательными результатами 500+

Левичев О.Ф

Октябрь,2022 Составление аналитических справок по 
результатам входного контроля знаний 
обучающихся в 3,4,5,9-х классах

Завучи УВР.
Учителя
предметники

Октябрь, 2022 Мониторинг количества молодых педагогических 
работников, повышения профессионального 
мастерства и осуществление методической 
поддержки

Завучи по УВР

Октябрь, 2022 Организация и проведение мероприятия, 
посвященное «Дню пожилого человека»

МКУ ФМЦ 
«Вектор»

Октябрь,2022 Организация и проведение мероприятия, 
посвященное «Дню учителя»

УО,
МКУ ФМЦ
«Вектор»

в течение 
года,2022

Научно-методическое сопровождение учителей и 
руководителей по внедрению обновленного 
содержания общего образования

Рахвалова К.А

Ноябрь, 2022 Фестиваль детского творчества образовательных 
организаций Гурьевского городского округа 
«Тепло сердец для милых мам», посвященном Дню 
матери

МБОУ 
"Добринская 
ООШ им. 
Спиридонова 
Н.С." ГГО

Октябрь, 2022 Организация включения в педагогическую 
деятельность учителя федеральных онлайн 
конструкторов, электронных конспектов уроков по 
всем учебным предметам, соответствующих 
требованиям обновленных ФГ ОС

Левичев О.Ф. 
Методисты МКУ 
ФМЦ «Вектор»

Участие в научно-практических конференциях по 
защите проектов исследовательских работ на 
муниципальном уровне:
• «Интеллект. Творчество. Наука» (5 -8  
классы; место проведения МБОУ «Низовская 
СОШ»)

ОО,
МКУ ФМЦ
«Вектор»

Проведение семинара учителей Системно
деятельностный подход как основа эффективной 
реализации ФГОС»

Левичев О.Ф.

Февраль, Организация методической поддержки учителей УО, МКУ ФМЦ
2023 предметников через систему наставничества «Вектор», завучи, 

руководители
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ММО
февраль- 
март, 2023

Участие в научно-практических конференциях по 
защите проектов исследовательских работ на 
муниципальном уровне:
• «Интеллект. Творчество. Наука» (место 
проведения «Классическая школа»)

ОО,
МКУ ФМЦ
«Вектор»

февраль- 
март,2023

Организация и проведение муниципальных 
конкурсов профессионального мастерства:

• «Учитель года»
• «Педагогический дебют»
• «Воспитатель года»

УО, МКУ ФМЦ 
«Вектор»

март-апрель,
2023

Отбор и распространение лучших муниципальных 
практик ФГОС НОО и ООО в 
общеобразовательных организациях 
муниципального района

ОО,
МКУ ФМЦ 
«Вектор»

Ноябрь,2022 Разработать технологию педагогического 
сотрудничества для субъектов патриотического 
воспитания условиях возможных угроз РФ

Руководитель РДШ 
Методисты МКУ 
ФМЦ «Вектор», 
руководители 
ММО

Ноябрь,2022 Круглый стол ММО учителей истории 
Тема: «Урок в формате ФГОС -  как ресурс 
повышения патриотизма учащихся»

Левичев О.Ф.

в течение 
года

Внедрение системы мониторинга реализации 
образовательными организациями обновленных 
ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)

Вартанова А.М.

в течение 
года

Координация взаимодействия 
общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования, обеспечивающих 
реализацию основных образовательных программ 
начального общего и основного общего 
образования, в соответствии с обновленными 
ФГОС

Вартанова А.М.

в течение 
года

Организовать системную работу по формированию 
функциональной грамотности обучающихся

Рахвалова К.А

в течение 
года

Организовать использование учителями- 
предметниками федерального банка заданий по 
формированию функциональной грамотности

Рахвалова К.А

Май,2023 Последний звонок в образовательных 
организациях

УО,
ОО

май-
август,2023

Подготовка к муниципальной августовской 
конференции

Методисты МКУ 
ФМЦ «Вектор», 
руководители 
ММО

Июнь,2023 Выпускной в образовательных организациях УО,
ОО

постоянно Информирование общественности через средства 
массовой информации о подготовке и успешных 
практиках реализации обновленных ФГОС в

Левичев О.Ф.
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общеобразовательных организациях Гурьевского 
муниципального округа

еженедельно Формирование медиаплана администрации ГГО на 
основе плана мероприятий ОО муниципалитета

в течение 
года

Учет сроков проведения аттестации руководителей 
ОО

Вартанова А.М.в течение
года

Прием и регистрация заявлений на аттестацию 
руководителей ОО

в течение 
года

Организация и проведение процедуры аттестации 
руководителей ОО

Май,2023 Отчет о проделанной работе
ежемесячно Анализ объективности оценки качества знаний 

обучающихся в рамках ведения электронного 
журнала

УО, МКУ ФМЦ 
«Вектор», ОО

по графику Контроль текущего повышения квалификации 
учителей, работников ОУ, ДОУ, доп. образования 
в соответствии с планом КПК КОИРО

Вартанова А.М.

в течение 
года

Учет обучающихся на школьном, муниципальном 
и региональном этапах ВОШ

по графику Контроль проведения ВПР для обучающихся ОО МКУ ФМЦ 
«Вектор»

по графику Мониторинг итогов ВПР на МО Руководители
ММО

в течение 
года

Методическое сопровождение ОО и педагогов в 
рамках национального проекта «Точка роста»

Вартанова А.М.

в течение 
года

Методическое сопровождение Федерального 
проекта «Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование»

Рахвалова К.А.

ежемесячно Мониторинг информационно-коммуникационной 
платформы «Сферум» - цифровой образовательной 
среды, которая создается Минпросвещением и 
Минцифры в соответствии с постановлением 
Правительства РФ

Рахвалова К.А.

в течение 
года

Внедрение системы мониторинга готовности 
образовательных организаций к введению 
обновленных ФГОС

Левичев О.Ф.

по графику Сверка педагогических кадров ОО . Вартанова А.М.

Работа ресурсных центров ОО и опорных площадок.
Работ а ресурсн ого  цент ра «Д виж ение -  эт о ж изнь»  
М А Д О У  «Д ет ский сад №  6 «Свет лячок»

Наименование Дата Ответственный
Выявление и обобщение передового 
педагогического опыта педагогов -  
новаторов по годовому плану 
Управления образования

В течение года ОДО, МАДОУ 
«Детский сад №6 
«Светлячок»
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Семинар - практикум «Актуальные 
формы организации физкультурно- 
оздоровительной работы»

Март 2022 года Заместитель 
заведующего по 
УВР Васильева 
Н.В.

Обмен опытом между инструкторами по 
физическому воспитанию, входящими в 
образовательный кластер

По плану деятельности Заместитель 
заведующего по 
УВР Васильева 
Н.В.

Оказание методической, 
консультативной помощи педагогам в 
организации и проведении спортивно- 
оздоровительной работы

По запросу педагога Заместитель 
заведующего по 
УВР Васильева 
Н.В.

Создание медиатеки авторских 
методических материалов педагогов 
района

В течение года Заместитель 
заведующего по 
УВР Васильева 
Н.В.

Работ а ресурсного цент ра «Н ескучны й сад» 
М Б Д О У  «Дет ский сад №  7 «Семицвет ик»

Наименование Дата Ответственный
Утверждение плана работы Ресурсного 

центра на 2022-2023 учебный год.
Август

2022г.
Руководитель РЦ

Осенние фантазии Октябрь
2022г.

Методист, педагог 
дополнительного 
образования, воспитагели

Чудесный мир народного творчества Ноябрь 2022 г. Руководитель РЦ
Новогодняя игрушка Декабрь

2022г.
Педагог
дополнительного 
образования, методист

Зимние узоры Январь
2023г.

Педагог
дополнительного 
образования, методист

Интерактивное оборудование "Играй и 
развивайся!" как средство 
эмоционального, речевого и 
коммуникативного развития детей 
дошкольного возраста.

Февраль
2023г.

Методисты Козырева 
О.С., Русько О.Г1.

Окружной фестиваль шумовых оркестров Апрель
2023г.

Музыкальный 
руководитель 
Сидоренко М.В.

Подготовка отчета работы РЦ за учебный 
год

Май
2023г.

Руководитель РЦ

Оказание консультативной помощи по 
художественно-эстетическому 
воспитанию дошкольников

В течении года по 
запросу

методист

По запросу В течении года Методист
П лан работ а ресурсного  цент ра «К лавиш а» М А Д О У  «Д ет ски й  сад № 1 9  «Росинка»
Дата, сроки Тема Ответственный
октябрь Изучение запроса ДОО по обучению педагогов с 

целью повышения цифровых компетенций
Зам. зав. по BMP 
Серебрянская И.В.
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По запросу Оформление сайта педагога Зам. зав. по BMP 
Серебрянская Н.В.

По запросу Работа в Киностудии Windows Movie Maker Зам. зав. по ВМР 
Серебрянская Н.В.

По запросу Работа с электронной таблицей Excel.: 
Практика.
1 .Построение графиков и диаграмм с помощью 
электронных таблиц.
2.Формулы. Практическая работа по теме 
«Табличные вычисления в Excel».
Дать понятие диаграмма, график.

Зам. зав. по ВМР 
Серебрянская И.В.

февраль Создание мониторинга усвоения программы с 
помощью электронных таблиц Microsoft Excel»

Зам. зав. по BMP 
Серебрянская И.В.

Работ а окруж ного ресурсного  цент ра духовно-нравст венного и пат риот ического  
воспит ания дет ей дош кольного возраст а М Б Д О У  «Дет ский сад № 2 0  «Березка»

Дата Название Ответственные
сентябрь День солидарности в борьбе с терроризмом. 

«Я - человек»
Военно-спортивная игра 
«Победа»

октябрь Международный день пожилых людей. 
«День добра и уважения»
Покров

ноябрь День народного единства, 
«Человек среди людей»
Посещения музея «Боевой славы» в ДОУ. 
«Родная страна» (Богатыри, храмы)

декабрь Памятная дата «День героя Отечества» 
Акция «Чтобы помнили»

январь Музыкальное развлечение «Рождественские 
встречи»
Посещения музея «Боевой славы» в ДОУ 
День полного освобождения Ленинграда от 
фашисткой блокады (27 января) акция 
«Блокадный хлеб»

февраль 80-летие разгрома Советской армией 
фашистских войск в Сталинградской битве

февраль Физкультурное развлечение, посвященное Дню 
защитника Отечества

март Сороки
апрель День штурма Кёнигсберга

Праздник Пасхи
Физкультурное развлечение посвященный День 
Космонавтики

май «Парад Победы» посвященный 9 мая - День 
Победы»

июнь День защиты детей
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Музыкальное развлечение 
«День России»

июль День семьи, любви и верности в честь святых 
Петра и Февронии
День Военно-Морского Флота России

август Музыкальное развлечение 
«День Экологии»
Здравствуй день знаний!

В течении
учебного
года

По духовно-нравственной направленности
По духовно-нравственному воспитанию на базе 
базовых площадок
Участие в акциях, выставках совместных работ, 
конкурсах
Посещение
тематических выставок
Музей истории и культуры Гурьевского
муниципального округа

Работ а окруж ного ресурсного  цент ра логико-м ат ем ат ической направленност и  
«Н авигат ор» М А Д О У  «Дет ский сад № 21«А лёнка»
Дата Наименование Ответственный
В течение 
года

1.1. Пополнение методического кабинета 
учебно-методическими и дидактическими 
пособиями по логико-математическому 
направлению.
1.2. Пополнение развивающей 
предметно-пространственной среды во 
всех возрастных группах по логико
математическому направлению.

Заместитель 
заведующего 
Бассан Е.В.

В течение 
года

2.1. Реализация парциальной программы 
развития математических представлений 
у детей дошкольного возраста 
«Математические ступеньки» 
Колесниковой Е.В. во всех возрастных 
группах.

Заместитель 
заведующего Бассан 
Е.В., воспитатели 
всех возрастных 
групп

В течение 
года

Участие в методических мероприятиях 
различного уровня по направлению 
логико-математического развития детей 
дошкольного возраста.

Заместитель 
заведующего Бассан 
Е.В., педагоги ДОО

Январь 
2023 г.

Семинар-практикум «Преемственность 
и непрерывность дошкольного и 
начального образования в контексте 
ФГОС ДО и ФГОС н о о .
Единая линия развития ребёнка» (при 
взаимодействии с МБОУ «СОШ № 1» г. 
Гурьевска, в рамках работы окружного 
кластера «Мир один для всех»)

Заместитель 
заведующего Бассан 
Е.В. "

37



Февраль 
2023 г.

Работа над годовой задачей № 2 2022- 
2023 уч.г. «Системообразующая роль 
математического и сенсорного развития 
детей раннего и дошкольного возраста в 
освоении детьми ряда видов деятельности 
в соответствии с ФГОС ДО»

Заместитель 
заведующего Бассан 
Е.В. ’

По плану 
УО ГМО

Участие в муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса НТТМ-2023

Заместитель 
заведующего Бассан 
Е.В., воспитатели 
старших и 
подготовительных 
групп

По плану 
УО ГМО

Участие в ежегодной открытой 
муниципальной проектно
исследовательской конференции «В мир 
поиска, творчества, науки 2 0 2 2 »

Заместитель
заведующего,
воспитатели
старших и
подготовительных
групп

Май 2023 
г.

Отчёт о работе окружного ресурсного 
центра логико-математической 
направленности «Навигатор» 
за 2022-2023 уч.г. (в р а м к а х  и т огового  
п е д а го ги ч еск о го  совет а  №  5)

Заместитель 
заведующего Бассан 
Е.В.

Работ а окруж ного ресурсного  цент ра «Экологическая м ельница М Б О У  «Орловская  
ООШ »
Дата, сроки Название Ответственные
Август-
сентябрь

Разработка плана деятельности ресурсного 
центра на 2022-2023 учебный год

Директор, зам. 
директора по УВР

Октябрь Консультация: «Приобщение детей к 
национальной культуре в условиях детского 
сада»

зам. директора по УВР

Октябрь-
ноябрь

Семинар -  практикум:
«Народное творчество, традиции, как 
эффективное средство формирования 
экологической культуры детей»

зам. директора по УВР

В течение 
года

Пополнение методического кабинета учебно
методическими и дидактическими пособиями по 
экологическому воспитанию дошкольников.

зам. директора по УВР

В течение 
года

Пополнение развивающей предметно
пространственной среды во всех возрастных 
группах по народному творчеству народов 
России

зам. директора по УВР

В течение 
года

Участие в методических мероприятиях 
различного уровня

зам. директора по УВР
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В течение 
года

Участие воспитанников в муниципальных, 
региональных, федеральных конкуреах и 
проектах

зам. директора по УВР

октябрь Консультация: «Виртуальные экскурсии 
как средство ознакомления детей 
старшего дошкольного возраста с 
природой родного края»

зам. директора по УВР,
музыкальный
руководитель

В течение 
года

Пополнение страницы ресурсного 
центра на сайте учреждения 
дошкольного образования 
методическими материалами

зам. директора по УВР

В течение 
года

Сотрудничество с ГАУКОДО КОДЮЦЭТ в 
рамках программы «Хранители природы»

Директор, зам. 
директора по УВР 
педагоги ОУ

В течение 
года

Участие в международной программе «Эко- 
школы/Зеленый флаг»

Директор, зам. 
директора по УВР, 
педагоги ОУ

Март,
апрель

Анализ, обобщение и систематизация опыта 
работы в рамках экологического воспитания

Заместитель директора 
по УВР, педагоги ОУ

постоянно Проектная деятельность в федерально
благотворительной акции «Добрые крышечки»

Директор, зам. 
директора по УВР

Февраль-
март

Выявление потребностей педагогов и родителей 
(анализ проблем экологического воспитания, 
анкетирование)

Директор, зам. 
директора по УВР

В течение 
года

Экологические субботники Директор, зам. 
директора по УВР

Апрель-май Весенняя неделя добра Директор, зам. 
директора по УВР

В течение 
года

Изготовление листовок и плакатов
экологического
содержания

Директор, зам. 
директора по УВР

Май, июнь Анализ деятельности Ресурсного центра. 
Выявление проблем, перспектив работы.

Директор, зам. 
директора по УВР

май Итоговая конференция по программе 
«Хранители природы»

Директор, зам. 
директора по УВР

Работ а ресурсного цент ра П И Т  (придумыват ь, изобрет ат ь, т ворить) 
М Б Д О У  «Дет ский сад №  5 «Ручеек»

Дата, сроки Название Ответственные
сентябрь «Работа по проекту «STEM -  образование для

дошкольников»
(планирование, предметная среда)

Воспитатели, родители

октябрь «Реализация STEM -  технологий в детском 
саду» Окружное методические объединения, 
мастер -классы

Заместитель
заведующего,
воспитатели

ноябрь Мастер -  класс. Образовательный модуль 
«LEGO -конструирование» Как работать с 
ЛЕТО

Воспитатель Клепацкая 
М.Е.

декабрь Мастер -  класс
(образовательный модуль «Математическое 
развитие» «Математика -  это интересно»

Воспитатель Безвербная 
Ю.Н.
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январь Мастер -  класс
(образовательный модуль «Мультстудия») «Я 
творю мир»

Воспитатель Денисова 
В.А.

февраль Мастер -  класс
(образовательный модуль «Роботехника» 
«Загадочные роботы»

Клепацкая М.Е.

март Мастер -  класс 
(образовательный модуль 
«Дидактическая система Ф.Фрёбеля»
Методы:
-проблемно
-поисковый (методы проблемного изложения); 
-частично-поисковые;
- исследовательские

Воспитатель Колодий 
О.В.

апрель Мастер -  класс 
(образовательный модуль 
«Экспериментирование с живой и неживой 
природой»)
Игровые занятия,
образовательное событие «Этот удивительный 
мир природы»

Воспитатель Попова 
Е.А.

май Итоговые мероприятия 
(выставки,
демонстрации мультимедийных презентаций, 
фотографии)

Воспитатели ДОУ

июнь Тематический день 
(выставки,
демонстрации мультимедийных презентаций, 
фотографии) -  День России

Воспитатели ДОУ

июль Тематический день 
(выставки,
демонстрации мультимедийных презентаций, 
фотографии) День матери

Воспитатели ДОУ

В течении
учебного
года

Информация для родителей по теме: «Игровые 
занятия по образовательным модулям». 
Участие в выставках совместных работ, 
конкурсах, тематических днях

Заместитель
заведующего,

воспитатели.
Участие воспитанников и педагогов в конкурсах Заместитель

заведующего,

воспитатели.
Совершенствование предметно -  развивающей 
среды по образовательным модулям.

Заместитель
заведующего,

воспитатели.
В течении
учебного
года

Взаимодействие с другими организациями
КОИРО г. Калининград: Семинары -  
практикумы, мастер -классы, конкурсы, 
региональные чемпионаты.

Воспитатели; 
Клепацкая М.Е.
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Общественное профессиональное сообщество 
педагогов дошкольного образования СОЮЗ 
«Дошкольники России», г. Москва: Форумы, 
конкурсы. Фестивали.

Тьютер по
сопровождению
реализации
парциальной модульной 
программы «STEM -  
образование детей 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста» Клепацкая 
М.Е.

Методический центр учебно -  развивающего Заместитель
оборудования ООО «Спектра» г. Калининград: заведующего,
Мастер -  классы, межрегиональная воспитатели
образовательная стажировка.

XV. Инспектирование выполнения законодательства в сфере образования

Срок Мероприятие Ответственные

В течение 
года

Контроль соответствия образовательной 
деятельности ОО лицензии и аккредитации 
учреждения

Безрукова Е. П. 
Хейфец В. А.

Август Согласование учебных планов;
соответствие учебным планам программ и
учебников

Хейфец В. А. 
МК

Сентябрь

Порядок приема детей в ОО, С(К)К, классы 
интегрированного обучения. Работа со 
слабоуспевающими учащимися.
Готовность ОО к подвозу школьников

Хейфец В. А.

Октябрь

Исполнение Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» в части предоставления 
гражданам права на образование»

Отдел общего и 
дополнительного 
образования. МК

Выполнение рекомендаций областной ПМПК Пачкова Е.В.
Ведение делопроизводства в ОО округа. Юрист

Ноябрь Проверка выполнения учебных планов и программ в 
ОО муниципалитета, контроль успеваемости, 
пропусков уроков

Хейфец В.А.

Декабрь, 
март, май

Инспектирование работы ОО по подготовке к 
проведению государственной итоговой аттестации в 
2022-2023 учебном году

Хейфец В.А.

Январь

Анализ работы ОО по предупреждению 
бродяжничества, беспризорности, правонарушений 
несовершеннолетних.

Хейфец В.А.

Проверка выполнения учебных планов и программ в 
ОО, контроль успеваемости, пропусков уроков уч-ся 
9,11 классов (1 полугодие)

Хейфец В.А.
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Март Организация профилактической работы по 
обеспечению пожарной безопасности в учреждениях 
образования

МК

Апрель
Проверка выполнения учебных планов и программ в 
ОО, контроль успеваемости, пропусков уроков

Хейфец В.А.

Июнь
Организация проведения государственной итоговой 
аттестации в 2022-2023 учебном году

Хейфец В.А.

В течение 
года

Контроль соблюдения правил приема, перевода и 
отчисления учащихся

Безрукова ЕЛ.

В течение 
года

Контроль соблюдения правил организации питания, 
мониторинг качества питания

Безрукова Е.П.

XVI. Финансовая деятельность

Срок Наименование Ответственный

Сентябрь 2022
Формирование проекта бюджета управления 
образования и сводный проект на 2024 год и 
плановый период 2025-2026г

Джаксыбаева
А.Н

Сентябрь 2022 Прием отчетов по контингенту для расчета 
субвенции Джаксыбаева А. 

Н.

Сентябрь 2022
Тарификация образовательных учреждений на 
2022-2023 учебный год

Джаксыбаева А. 
Н.

Декабрь 2022
Согласование уточненных планов ФХД на 2023 и 
плановый период 2024-2025 годы Джаксыбаева А. 

Н.

Январь 2023
Распределение и доведение бюджета до 
подведомственных учреждений

Джаксыбаева А. 
Н.

Январь 2023 Согласование планов ФХД на 2023 и плановый 
период 2024-2025 годы

Джаксыбаева А. 
Н.

Март 2023

Отчет о реализации муниципальной программы 
Гурьевского городского округа «Развитие 
образования Гурьевского муниципального округа 
на 2022-2026 гг..»

Джаксыбаева А. 
Н.

Ежедневно
Перечисление выделенных денежных средств 
подведомственным учреждениям согласно заявкам 
в пределах бюджетных назначений

Джаксыбаева 
А. Н.

Ежемесячно
Анализ использования средств бюджета, уточнение 
бюджетной росписи подведомственных 
учреждений

Джаксыбаева 
А. Н.
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Отчетность в министерство образования, др. министерства

Ежемесячно
Отчет о расходах, в целях софинансирования 
которых предоставляется иной межбюджетный 
трансферт по классному руководству (электронный 
бюджет)

Джаксыбаева
А.Н.

Ежемесячно

Отчет о достижении значений результатов 
предоставления Иного межбюджетного трансферта 
и обязательствах, принятых в целях их достижения 
по классному руководству (электронный бюджет)

Джаксыбаева
А.Н.

Ежеквартально

Отчет о расходах, в целях софинансирования 
которых предоставляется иной межбюджетный 
трансферт по питанию обучающихся 1-4 классов 
(электронный бюджет)

Джаксыбаева
А.Н.

Ежеквартально

Отчет о достижении значений результатов 
предоставления Иного межбюджетного трансферта 
и обязательствах, принятых в целях их достижения 
по питанию обучающихся 1-4 классов 
(электронный бюджет)

Джаксыбаева
А.Н.

Ежемесячно
Отчет по детям для расчета субвенции на 
обеспечение государственных гарантий 
общеобразовательных учреждениях

Джаксыбаева
А.Н.

Ежеквартально Отчет по подвозу школьников к месту учебы и 
обратно

Джаксыбаева
А.Н.

Ежеквартально

Отчет о целевом использовании субвенции 
предоставляемых из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, а также об эффективности 
осуществления расходов местного бюджета

Джаксыбаева
А.Н.

Ежемесячно

Отчет о расходовании предоставленных 
финансовых средств на обеспечение бесплатным 
питанием обучающихся в неготовых 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

Джаксыбаева
А.Н.

Ежемесячно

Отчет о численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в текущем финансовом году, 
подлежащих обеспечению питанием в 
соответствии со статьей 2 Закона Калининградской 
области от 21.09.2018 № 206

Джаксыбаева
А.Н.
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Ежемесячно
Отчет о средней заработной плате работников 
образовательных учреждений, отчет по классному 
руководству, структура заработной платы (аверс)

Щербова А. Ю.

Ежеквартально
Мониторинг реализации региональных проектов

Джаксыбаева 
А. Н.

Отчетность в управление финансов и бюджета администрации Гурьевскою 
городского округа

Октябрь 2022г. Исполнение бюджета за: 9 месяцев 2022г.- 
управления образования

МКУ ФМЦ 
«Вектор»

Январь 2023 г. Исполнение бюджета за: 2022 г.
МКУ ФМЦ 
«Вектор»

Апрель, июль 2023 
г.

Исполнение бюджета
за 1 квартал.2 квартал 2023 г.

МКУ ФМЦ 
«Вектор»

Ежемесячно Ежемесячный отчет по исполнению бюджета (127 
Ф..387Ф.)

МКУ ФМ11
«Вектор»

Ежемесячно
Ежемесячный отчёт по средней заработной плате 
работников образования и расходах на содержание 
органов местного самоуправления

МКУ ФМЦ 
«Вектор»

Сведения о застрахованных лицах

Ежемесячно Пенсионные сведения о застрахованных лицах
МКУ ФМЦ 
«Вектор»

Формирование заявок

Ежемесячно
в финансовое управление на финансирование 

муниципальных заданий и иных субсидий 
получателям бюджетных средств

Джаксыбаева
А.Н.

Ежеквартально

Оформление заявок на финансирование областных 
средств по подвозу школьников к месту учебы и 
обратно, классное руководство, питание 
обучающихся

Джаксыбаева
А.Н.

Сведения в Пенсионный фонд

Ежемесячно Корректирующие сведения в Пенсионный фонд
МКУ ФМЦ
«Вектор»

Журналы операций

Ежемесячно Журналы операций: по кассе, основным средствам, 
материалам

МКУ ФМЦ 
«Вектор»

XVII. Информационное освещение деятельности управления образования

Срок Мероприятие Ответственные

В течение года
Подготовка к публикации в СМИ о мероприятиях и 
учреждениях образования округа

Романова Т.А. 
Хейфец В.А. 
Двинских А.М.

Ежемесячно
Публикации в СМИ о мероприятиях и учреждениях 
образования округа

Джаксыбаев Т.Б.

В течение года
Обновление информации, представленной на сайте 
управления образования

Джаксыбаев Т.Б.
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