
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу отдела образования 

                                                                               и молодёжной политики  администрации 

Вурнарского района 

    № 153 от 31.08.2021 г. 

 

План работы отдела образования и молодежной политики 

администрации Вурнарского района на 2021-2022 учебный год 

 

Приоритетные направления работы отдела образования и молодежной политики 

администрации Вурнарского района в 2021-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

учебном году 

 

Первостепенными задачами муниципальной системы образования являются: 

- реализация основных направлений приоритетного национального проекта 

«Образование»; 

- обеспечение положительной динамики в развитии системы раннего выявления, 

развивающего сопровождения и поддержки одарённых детей; 

-  создание цифровой образовательной среды; 

- обновление инфраструктуры образовательных учреждений для обеспечения 

качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- реализация образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС и 

потребностями учащихся и их родителей, законных представителей; 

- активное развитие творческого и инновационного потенциала учительского 

корпуса; 

            -мотивация классных руководителей и учителей, готовых принять на себя 

дополнительную нагрузку; 

- развитие волонтерского движения; 

  - сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

  - организация бесплатного горячего питания учащихся начальной школы и детей из 

многодетных и малоимущих семей;  

- обеспечение муниципального мониторинга системы образования и проведения 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности; 

- организация работы по развитию кадрового потенциала педагогических и 

руководящих работников; 

- повышение качества образования в школах с рисками низких образовательных 

результатов; 

- повышение уровня безопасности в образовательных организациях; 

- организация разработки и внедрения Программы воспитания в общеобразовательных 

организациях. 



 

I. Организационно-управленческая деятельность по обеспечению 

стабильного функционирования, развития и модернизации  

системы образования. 

 

1.1. Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседания совета отдела образования 

и молодежной политики: 

 

№ Рассматриваемые вопросы Ответственные 

                                                         Август 

1. О плане работы отдела образования и молодежной 

политики на 2021-2022 учебный год.                      

Степанова М.В. 

2. О результатах приемки образовательных организаций 

Вурнарского района к новому учебному году. 

Сергеева М.Б. 

Николаева Р.В. 

                                                         Сентябрь 

1. Об итогах комплектования дошкольных образовательных 

учреждений на 2021-2022 учебный год. 

          Николаева Р.В.  

2. Итоги мониторинга соответствия сайтов  

образовательных организаций требованиям 

законодательства. 

Степанова М.В.  

 

        Октябрь  

1. Об итогах  комплектования общеобразовательных 

организаций на 2021-2022 учебный год, траектория 

выпускников 9-х и 11-х классов. 

Степанова М.В.  

 

   2. Об организации горячего питания обучающихся  

общеобразовательных организаций  района, в том числе 

бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов, 

детей из многодетных и малоимущих семей. 

Сергеева М.Б. 

                                                            Ноябрь 

1. Об организации обеспечения безопасности при перевозке 

детей на регулярных школьных маршрутах Вурнарского 

района. 

Егорова И.Г. 

2. Об обеспечении школьников учебной литературой в 

соответствии с федеральным и республиканским 

перечнями. 

Николаева Р.В. 

3. Учет детей, подлежащих обучению в образовательных 

организациях. 

Григорьева А.Г. 

                                                         Декабрь 

1. Об организации работы по обеспечению 

антитеррористической и пожарной безопасности 

воспитанников и обучающихся при проведении учебных 

занятий и внеклассных мероприятий.  

 

Сергеева М.Б. 

2. Об обеспечении внедрения в соответствии с Федеральным 

законом от 31 июля 2020 г. № 304- ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» рабочих программ и календарного плана 

воспитательной работы в образовательных организациях 

района. 

Григорьева А.Г. 

                                                             Январь 

1. Об итогах школьного и муниципального этапов Карпова Е.Л. 



Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году. 
 

2. О проведении социально-психологического тестирования 

в 2021-2022 учебном году  в общеобразовательных 

учреждениях Вурнарского района. 

Галкина Л.А. 

3. О реализации регионального проекта «Социальная 

активность» национального проекта «Образование» в 

части развития добровольчества (волонтерства). 

Афанасьев А.Ю. 

                                                             Февраль 

1. Об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников в 2022 году.  

Егорова И.Г. 

Степанова М.В. 

  2. О деятельности психолого-педагогических консилиумов в 

образовательных учреждениях Вурнарского района. 

Галкина Л.А. 

                                                                 Март 

1. О развитии кадрового потенциала системы 

образования в условиях внедрения профессиональных 

стандартов. 

Карпова Е.Л. 

2. Об участии образовательных организаций района в 

реализации региональных проектов национального 

проекта «Образование». 

Степанова М.В. 

                                                               Апрель 

1. О ходе реализации внедрения персонифицированного 

финансирования в 2022 году. 

Григорьева А.Г. 

2. Анализ состояния фонда учебников общеобразовательных 

организаций. Заказ на 2022-2023 учебный год. 

Николаева Р.В. 

3. О проведении районных профессиональных конкурсов 

педагогического мастерства. 

Степанова М.В. 

                                                                 Май 

1. Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи в летний период 2022 года. 

Григорьева А.Г. 

Афанасьев А.Ю. 

2. Комплексная безопасность образовательных организаций: 

состояние и обеспечение дальнейшего укрепления. 

Сергеева М.Б. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.2. Контрольно-аналитическая деятельность. 

 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Сведения об учреждениях, реализующих программы 

общего образования, о численности и составе 

работников (№ ОО-1). 

сентябрь-

октябрь  

Егорова И. Г. 

Степанова М.В. 

Организация учета детей, подлежащих обязательному 

обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования на территории 

Вурнарского района. 

сентябрь – 

октябрь 

Григорьева А.Г. 

Сбор информации о выпускниках 9 и 11 классов 

общеобразовательных организаций для формирования 

базы данных индивидуальных образовательных и 

трудовых траекторий выпускников. 

сентябрь Степанова М.В. 

Мониторинг социально-психологической адаптации 

учащихся первых классов. 

сентябрь Галкина Л.А. 



Мониторинг выбора модулей курса ОРКСЭ. сентябрь Григорьева А.Г. 

Подготовка отчета 1-ОЛ «Сведения о детском 

оздоровительном учреждении (лагере)» за летний 

период 2021 года. 

сентябрь Сергеева М.Б. 

Учет детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов на территории района.  

сентябрь Галкина Л.А. 

Проведение социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях в возрасте 13-18 лет (тестирование). 

сентябрь-

октябрь 

Галкина Л.А. 

Актуализация муниципального  информационного  

банка  «Одаренные дети». 

октябрь  Карпова Е.Л. 

Изучение сайтов образовательных организаций. ежемесячно  Степанова М.В. 

Организация работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательных 

организациях. 

в течение года Егорова И.Г. 

Согласование банка данных о детях и семьях «группы 

риска» и детях, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, со всеми службами системы профилактики.  

в течение года Григорьева А.Г. 

Обновление базы данных молодых учителей.  август-сентябрь Карпова Е.Л. 

Организация проведения итогового сочинения 

(изложения) 

ноябрь-декабрь  Степанова М.В. 

Карпова Е.Л. 

Организация проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году. 

ноябрь-декабрь  Карпова Е.Л. 

Мониторинг организации горячего питания детей в 

образовательных организациях. 

в течение года Сергеева М.Б. 

Мониторинг состояния здоровья и случаев травматизма 

воспитанников. 

в течение года Сергеева М.Б. 

Отчёты о несчастных случаях, произошедших с 

обучающимися и   работниками.  

январь  Сергеева М.Б. 

Форма  № 1-Здрав «Сведения об организации, 

оказывающей услуги по медицинской помощи» 

январь  Сергеева М.Б. 

Организация работы по обеспечению 

антитеррористической и пожарной безопасности 

воспитанников и обучающихся при проведении 

учебных занятий и внеклассных мероприятий.  

в течение года Сергеева М.Б. 

Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми (№ 85-к). 

январь-февраль Николаева Р.В. 

 

Организация проведения итогового собеседования по 

русскому языку  в  9 классах 

февраль Егорова И.Г. 

Сведения о материально-технической и 

информационной базе, финансово-экономической 

деятельности общеобразовательной организации (№ 

ОО-2) 

март-апрель Сергеева М.Б. 

Мониторинг аттестации руководящих и педагогических 

работников. 

май 

 

Карпова Е.Л. 

Обеспечение награждения победителей и призеров  

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

май Карпова Е.Л. 



Организация и проведение государственной итоговой  

аттестации выпускников школ. 

май-июнь Егорова И.Г. 

Степанова М.В. 

Сбор сведений о выпускниках, награждённых медалями 

«За особые успехи в учении» 

июнь Степанова М.В. 

 Мониторинг курсовой переподготовки руководящих и 

педагогических работников. 

июль  Карпова Е.Л. 

Об итогах проведения ГИА в 2022 году на территории 

Вурнарского района.  

июль – август  Егорова И.Г. 

Степанова М.В. 

Внесение сведений ОО в ФИС ФРДО 

 

июль – август  Егорова И.Г. 

Степанова М.В. 

Подготовка образовательных организаций к новому 

учебному году. 

август  Николаева Р.В. 

Сергеева М.Б. 

Об итогах летней оздоровительной кампании 2021 года август Григорьева А.Г. 

Сергеева М.Б. 

Создание условий, гарантирующих безопасность 

пребывания детей на территории детских игровых 

площадок дошкольных образовательных организаций 

района. 

август-сентябрь Николаева Р.В. 

 

Техническое оснащение школьных автобусов для 

подготовки к организованному и безопасному подвозу 

учащихся в общеобразовательные организации 

Вурнарского района. 

август-сентябрь Егорова И.Г.  

Подготовка документов на соискание  специальных 

стипендий Главы Чувашской Республики для 

представителей молодежи и студентов за особую 

творческую устремленность.   

август-сентябрь Карпова Е.Л. 

Контроль за  организацией участия   учащихся  в 

дополнительном этапе ГИА 

сентябрь Егорова И.Г. 

Степанова М.В. 

Учет детей, уклоняющихся от учебных занятий и 

систематически пропускающих занятия. 

в течение года Галкина Л.А. 

Мониторинг комплектования ОО района учебной 

литературой. 

в течение года Николаева Р.В. 

 

Анализ укомплектованности и посещаемости ДОУ. в течение года Николаева Р.В. 

 

Анализ, планирование, организация и контроль      за 

деятельностью  методических объединений  учителей  - 

предметников. 

в течение года Степанова М.В. 

Сведения об учреждениях дополнительного 

образования детей (№ 1-ДО). 

февраль-март Григорьева А.Г. 

Анализ организации работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. 

в течение года Галкина Л.А. 

Мониторинг результативности участия ОО в различных 

смотрах, конкурсах, соревнованиях, акциях. 

в течение года Степанова М.В. 

Подготовка отчётов по реализации региональных 

проектов национального проекта «Образование». 

в течение года Степанова М.В. 

Внеплановые  проверки по обращениям граждан. 

 

в течение года,  

по мере 

поступления 

обращений 

Егорова И.Г. 

Тематическая проверка «Об итогах мониторинговых 

исследований качества образования в школах с низкими 

январь Егорова И.Г. 

 



результатами обучения» 

Тематическая проверка (выездная)  «Организация 

воспитательной работы в общеообразовательной 

организации» (МБОУ «Алгазинская СОШ им. 

В.П.Петрова (Праски Витти)», МБОУ «Буртасинская 

СОШ». 

апрель  Григорьева А.Г. 

Контроль качества образования. Организация участия 

учащихся в ВПР в 2022 году. 

апрель-май Степанова М.В. 

Тематическая проверка «Организация работы 

пришкольных оздоровительных лагерей» 

май-июнь Сергеева М.Б. 

Изучение деятельности ОО по профилактической 

работе с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактических учетах, находящимися в социально-

опасном положении». 

в течение года Григорьева А.Г. 

Изучение деятельности ОО по организации питания. 

Мониторинг организации питания. 

в течение года Сергеева М.Б. 

 

II. Работа по повышению профессиональной компетенции  

руководящих и педагогических работников 

 

Совещания руководителей образовательных организаций 

 

№  

п/п 

Тема совещания Дата и место проведения Ответственные 

1. Об организованном начале 2021-2022 

учебного года. 

24.08.2021 

Актовый зал МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Трофимов Д.Ю. 

 

2. Об обеспечении антитеррористической 

защищённости образовательных 

организаций. 

23.09.2021 

Актовый зал администрации 

Трофимов Д.Ю. 

 

 3. О создании условий для выявления, 

поддержки и развития одаренных детей 

в современных условиях. 

21.10.2021  

(место проведения –  

по согласованию)  

Трофимов Д.Ю. 

4.  О реализации регионального проекта 

«Современная школа» национального 

проекта «Образование» в 

общеобразовательных организациях. 

18.11.2021 

(место проведения –  

по согласованию)  

Трофимов Д.Ю. 

5. О подготовке к проведению 

новогодних праздников, обеспечение 

безопасности. О профилактике 

детского травматизма во время зимних 

каникул. 

23.12.2021 

(место проведения –  

по согласованию)  

Трофимов Д.Ю. 

6. Об организации горячего питания 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, в том числе бесплатного 

горячего питания обучающихся 1-4 

классов, детей из многодетных и 

малоимущих семей.  

20.01.2022 

МБОУ «Вурнарская СОШ №1 

им. И.Н. Никифорова» 

Директор 

Басырова Р.Р. 

 

7. Управление школой в условиях 

реализации национального проекта 

«Образование». 

17.02.2022 

МБОУ «Ермошкинская СОШ» 

Директор 

Сорокин Г.Г. 



8. Управление качеством образования на 

основе внешних оценочных процедур 

(ГИА, ВПР). 

23.03.2022 

МБОУ «Янгорчинская СОШ» 

Директор 

Корнилов А.Я. 

 

9. О профилактике детского дорожного 

травматизма: эффективные формы 

работы с обучающимися, развитие 

движения ЮИД. 

21.04.2022 

МБОУ «Азимсирминская 

СОШ» 

Директор 

Андреева П.Х. 

 

10. 

Об организации летнего оздоровления 

и летней занятости обучающихся 

района, в том числе детей из семей 

социального риска, детей, состоящих 

на разных видах учета. 

19.05.2022 

(место проведения –  

по согласованию) 

Трофимов Д.Ю. 

11. Об организованном завершении 2021-

2022 учебного года. О подготовке 

образовательных организаций района к 

началу нового учебного года. 

16.06.2022 

(место проведения –  

по согласованию) 

Трофимов Д.Ю. 

 

 

Совещания заведующих дошкольных образовательных организаций 

 

№  

п/п 

Вопросы, выносимые на совещания Дата и место проведения Ответственные 

1. Об организованном начале 2021-2022 

учебного года. 

24.08.2021 

Актовый зал МБОУ ДО «Дом 

детского творчества» 

Трофимов Д.Ю. 

Николаева Р.В. 

2. Соблюдение санитарных требований 

при организации питания в ДОО. 

26.11.2021 

МБДОУ «Детский сад № 4 

«Березка» 

Трофимов Д.Ю. 

Николаева Р.В. 

3. Современные подходы к проблеме 

сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников. 

18.02.2022 

МБДОУ «Детский сад № 1 

«Солнышко» 

Трофимов Д.Ю. 

Николаева Р.В. 

4. Особенности организации 

дополнительного образования в ДОУ в 

контексте требований ФГОС ДО. 

22.04.2022 

МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ручеек» 

Трофимов Д.Ю. 

Николаева Р.В. 

 

Совещания заместителей директоров по учебно-воспитательной работе  

 

№ 

п/п 

Вопросы, выносимые на совещания Дата и место проведения Ответственные 

1. Об итогах участия 

общеобразовательных учреждений 

района в ГИА-2021. 

26.08.2021 

МБОУ «Вурнарская СОШ № 1 

им. И.Н.Никифорова» 

Егорова И.Г. 

2. 1. Об итогах участия учащихся 9 

классов МБОУ «Вурнарская СОШ № 1 

им. И.Н.Никифорова», МБОУ 

«Вурнарская СОШ № 2», МБОУ 

«Алгазинская СОШ им. В.П.Петрова 

(Праски Витти)», МБОУ «Кольцовская 

СОШ», МБОУ «Калининская СОШ», 

МБОУ «Янгорчинская СОШ», МБОУ 

«Шинерская ООШ» в ОГЭ по 

русскому языку в дополнительные 

07.09.2021 

МБОУ ДО  

«Дом детского творчества» 

Егорова И.Г. 

Карпова Е.Л. 



сроки 3 сентября 2021 года. 

2. О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном 

году. 

3. Об организации  работы в школе по 

участию в государственной итоговой 

аттестации школьников. 

12.10.2021 

МБОУ «Янгорчинская СОШ» 

 

Егорова И.Г. 

Кузнецова Л.Н. 

4. Об организации подготовки учащихся 

школы к прохождению внешней 

процедуры по оценке качества 

образования (ВПР, ОГЭ) – мастер-

классы. 

13.12.2021 

МБОУ «Алгазинская СОШ им. 

В.П. Петрова (Праски Витти)»  

Егорова И.Г. 

Иванова Р.Г. 

МБОУ «Шинерская ООШ» Егорова И.Г. 

Воинова Н.Е.  

5. О состоянии работы по 

профессиональной ориентации 

учащихся. 

15.02.2022 

МБОУ «Буртасинская СОШ» 

 

Егорова И.Г. 

Никитина Л.А. 

6. О работе по нормативно-правовому 

обеспечению внедрения ФГОС СОО в 

общеобразовательной организации. 

12.04.2022 

МБОУ «Вурнарская СОШ №2» 

Егорова И.Г. 

Никифорова 

Л.А. 

 

Совещания заместителей директоров по воспитательной работе 

 

№ 

п/п 

Вопросы, выносимые на 

совещания 

Дата и место проведения Ответственные 

1. Повышение эффективности 

работы по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Организация работы с 

несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. 

27.10.2021 

МБОУ «Янгорчинская СОШ» 

 

Григорьева А.Г. 

Феофанова Л.В. 

2. Развитие воспитательного 

процесса через внедрение  

модели социально-

педагогического пространства. 

22.12.2021 

МБОУ «Санарпосинская 

СОШ» 

 

Григорьева А.Г. 

Федорова Г.Г. 

3. Роль краеведения в 

патриотическом воспитании 

школьников: музейная 

педагогика, образовательный 

туризм. 

09.02.2022 

МБОУ «Большеяушская  СОШ 

имени Ф.И. Ашмарова» 

Григорьева А.Г. 

Моисеева И.Н. 

4. Организационные вопросы по 

подготовке к летней 

оздоровительной кампании в 

2022 году. 

06.04.2022 

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

 

Григорьева А.Г. 

Сергеева М.Б. 

 

 

 

 

 

 

 



Семинар старших вожатых 

 

№ 

п/п 

Вопросы, выносимые на 

семинар 

Дата и место проведения Ответственные 

1. Воспитание и развитие 

личности как 

общенациональный 

стратегический приоритет. 

07.10.2021  

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Малов В.И. 

Суина А.А. 

2. Инновационные формы 

внеклассной работы как 

эффективное средство 

гражданско-патриотического 

воспитания подростков. 

09.12.2021 

МБОУ «Абызовская СОШ» 

Суина А.А. 

Алексеева Н.В. 

3. Разнообразие форм и методов 

воспитательной работы как одно 

из условий разностороннего 

развития и самореализации 

личности. 

10.02.2022  

МБОУ «Тузи-Муратская 

ООШ» 

Суина А.А. 

Смирнова Т.Б. 

4. Организация работы отрядов 

юных инспекторов движения в 

учреждении образования 

07.04.2022  

МБОУ «Азимсирминская 

СОШ» 

Суина А.А. 

Белова И.Н. 

 

Семинар школьных библиотекарей 

 

№ 

п/п 

Вопросы, выносимые на 

семинар 

Дата и место проведения Ответственные 

1. «Электронная библиотека» – 

инструмент образовательной 

системы стандартов нового 

поколения. 

19.10.2021  

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Николаева Р.В. 

2. Формирование библиотечных 

фондов образовательной 

организации с учетом 

обновленного Федерального 

перечня учебников. 

12.04.2022  

МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

Николаева Р.В. 

 

Семинар социальных педагогов 

 

№ 

п/п 

Вопросы, выносимые на 

семинар 

Дата и место проведения Ответственные 

1. Сопровождение детей с ОВЗ и 

детей инвалидов в 

образовательной организации. 

18.10.2021  

МБНОУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи»               

Галкина Л.А. 

Зайцева Н.В. 

2. Профилактика деструктивного 

поведения несовершеннолетних, 

проявляющегося под 

воздействием информации 

негативного характера, 

распространяемой в сети 

«Интернет». 

21.02.2022  

МБНОУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи»               

Галкина Л.А. 

Черкасова С.Г. 

3. Профилактика рискованного 25.04.2022  Галкина Л.А. 



поведения обучающихся. 

Опасные увлечения подростков: 

как реагировать и что делать. 

МБНОУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи»               

Дуткина С.М. 

 

Семинар  педагогов-психологов 

 

№ 

п/п 

Вопросы, выносимые на 

семинар 

Дата и место проведения Ответственные 

1. Психологическое 

сопровождение работы по 

профилактике суицидов. 

13.12.2021  

МБНОУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи»               

Галкина Л.А. 

Захарова Н.А. 

2. Конфликтные ситуации 

(разрешение конфликтных 

ситуаций между родителями и 

педагогами). 

21.03.2022  

МБНОУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи»               

Галкина Л.А. 

Зайцева Н.В. 

Иванова М.А. 

 

3. Психологическое 

сопровождение проблемного, 

трудного ребенка. 

16.05.2022  

МБНОУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи»               

Галкина Л.А. 

Бурмистрова Н.В. 

 

 

  

III. Календарный план работы 

 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 Сентябрь   

1.  День знаний в ОУ района 1 сентября Трофимов Д.Ю. 

2.  Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников, региональных олимпиад в 2021 

– 2022 учебном году 

29.09-27.10 Карпова Е.Л. 

3.  Районный фестиваль «Воздушные змеи» 29.09. Малов В.И. 

4.  Первенство Вурнарского района  по футболу 

на призы клуба «Кожаный мяч» среди 

мальчиков 

сентябрь Прокопьев В.В. 

5.  Всероссийский день бега-2021 «Кросс 

Наций» 

сентябрь Прокопьев В.В. 

6.  Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения 

сентябрь Григорьева А.Г. 

 Октябрь   

7.  Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню учителя и Дню Дошкольного работника, 

чествование ветеранов педагогического труда 

08.10. Трофимов Д.Ю. 

8.  Круглый стол с молодыми педагогами 

«Организация наставничества для молодых 

педагогов». 

октябрь Карпова Е.Л. 

9.  Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников, региональных олимпиад в 2021 

– 2022 учебном году 

29.09-27.10 Карпова Е.Л. 

10.  Аттестация педагогических работников на 

присвоение первой квалификационной 

12.10 – 23.10 Степанова М.В. 

Карпова Е.Л. 



категории 

11.  Первенство Вурнарского района  по футболу 

на призы клуба «Кожаный мяч» среди 

мальчиков  

октябрь Прокопьев В.В. 

12.  Первенство района по осеннему кроссу октябрь Прокопьев В.В. 

 Ноябрь   

13.  Районный конкурс детского творчества 

«Подвиг народа!»  

Ноябрь Малов В.И. 

14. 1 Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников, региональных 

олимпиад в 2021 – 2022 учебном году 

ноябрь-декабрь Карпова Е.Л. 

15.  Месячник безопасности на водных объектах в 

осенне-зимний период 

ноябрь-декабрь 

 

Сергеева М.Б. 

16.  Районные соревнования по шашкам ноябрь Малов В.И. 

17.  Первенство Вурнарского района по 

баскетболу среди  юношей и  девушек 

ноябрь Прокопьев В.В. 

18.  Районные соревнования по хоккею на призы 

клуба «Золотая шайба» младшая, средняя, 

старшая возрастные группы,  ср. группы 

ноябрь-декабрь Прокопьев В.В. 

 Декабрь   

19. 

 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников, региональных 

олимпиад в 2021 – 2022 учебном году 

ноябрь-декабрь Карпова Е.Л. 

20. Районный смотр-конкурс  местных отделений 

ВВПОД  «ЮНАРМИЯ» 

декабрь  Малов В.И. 

 

21. Вступление в ряды ВВПОД "ЮНАРМИЯ" декабрь  Малов В.И. 

 

22. Районные соревнования по шахматам декабрь  Малов В.И. 

 

23. Районный творческий конкурс «Зимние 

фантазии» 

декабрь  Малов В.И. 

 

24. Районные соревнования «Школьная 

Баскетбольная Лига» (младшие и средние 

группы) 

декабрь Прокопьев В.В. 

25. Новогоднее представление для районного 

актива  

декабрь  Малов В.И. 

 

26. Мероприятия по профилактике и 

обеспечению противопожарной, 

антитеррористической безопасности при 

проведении новогодних праздников в ОУ 

декабрь 

 

Сергеева М.Б. 

27. Новогодние представления в 

образовательных организациях 

25.12. -29.12. Григорьева А.Г. 

 Январь   

28. 

 

Районный турнир по шахматам «Белая ладья»  Малов В.И. 

 

29. Муниципальный этап республиканской 

научно-практической конференции «Поиск» 

январь Малов В.И. 

30. Муниципальный этап республиканских 

соревнований «Робофэст» 

январь Малов В.И. 

31. Первенство Вурнарского района по 

волейболу среди  юношей и  девушек 2004 

январь Прокопьев В.В. 



г.р. и моложе 

32. Первенство Вурнарского района  по мини- 

футболу по программе «Мини-футбол в 

школу» среди мальчиков  

январь Прокопьев В.В. 

33. Первенство  МАУДО ДЮСШ ФСК «Рассвет» 

по вольной борьбе 

январь Прокопьев В.В. 

 Февраль   

34. Муниципальный этап Республиканского 

конкурса «Самый классный классный» 

февраль 

 

Григорьева А.Г. 

35. Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют» 

февраль Карпова Е.Л. 

36. Районный этап республиканской лесной 

олимпиады 

февраль Малов В.И. 

37. Районные соревнования «Чудо-шашки» февраль Малов В.И. 

38. Районный этап Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

февраль Малов В.И. 

39. Районный конкурс «Эрудит -2022» февраль Малов В.И. 

40. Муниципальный этап республиканских 

конкурсов «Социальный педагог - 2022», 

«Педагог-психолог- 2022» 

февраль Галкина Л.А. 

41. Первенство Вурнарского района  по 

плаванию 

февраль Прокопьев В.В. 

42. Первенство Вурнарского района по 

волейболу среди  юношей и  девушек 2006-

2007 г.р. 

февраль Прокопьев В.В. 

43. Районные соревнования по  лыжным гонкам 

по сдаче нормативов Всероссийского 

комплекса ГТО 

февраль Прокопьев В.В. 

 Март   

44. Муниципальный этап Всероссийского  

профессионального конкурса  «Учитель года 

-2022» 

март Карпова Е.Л. 

45. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года-2022» 

март Николаева Р.В. 

46. Всероссийские проверочные работы 

обучающихся 4 классов по русскому языку, 

математике, окружающему миру; 5 классов 

по русскому языку, математике, истории, 

биологии; 6 классов по русскому языку, 

математике, истории, биологии, географии, 

обществознанию; 7 классов по русскому 

языку, математике, истории, биологии, 

географии, обществознанию, физике; 8 

классов по русскому языку, математике, 

истории, биологии, географии, 

обществознанию, физике, химии 

15.03-20.05 Степанова М.В. 

47. Районный этап республиканского  конкурса 

экологических сказок 

март  Малов В.И. 

48. Районная выставка прикладного и 

технического творчества "Мир детского 

творчества"  

март Малов В.И. 



49. Месячник безопасности на воде «Осторожно, 

тонкий лёд!» 

март-апрель Сергеева М.Б. 

50. Первенство Вурнарского района по фитнес-

аэробике 

март Прокопьев В.В. 

51. Первенство Вурнарского района по 

баскетболу среди  юношей и  девушек 

март Прокопьев В.В. 

 Апрель   

52. Районный фестиваль детского 

художественного творчества «Да здравствует 

детство!» 

апрель Малов В.И. 

53. Муниципальный этап республиканской 

экологической  акции «Охраны природы – 

дело каждого» 

апрель  Малов В.И. 

54. Районный слет "Безопасное колесо" апрель  Малов В.И. 

55. Районный конкурс «Искорка дружбы» апрель  Григорьева А.Г. 

56. Первенство Вурнарского района по 

волейболу  среди  юношей и  девушек 2008-

2009 г.р. 

апрель Прокопьев В.В. 

57. Первенство Вурнарского района по 

баскетболу среди  юношей и  девушек 

апрель Прокопьев В.В. 

58. Первенство района по легкой атлетике среди 

школьников 

апрель Прокопьев В.В. 

59. Весенний легкоатлетический кросс в 

Вурнарском районе памяти Егорова 

апрель Прокопьев В.В. 

60. Всероссийские проверочные работы 

обучающихся 7 классов по английскому 

языку 

01.04- 20.05 Степанова М.В. 

61. Акция «Посади дерево и сохрани его» апрель Малов В.И. 

62. Месячник по охране труда апрель Сергеева М.Б. 

63. Месячник противопожарной безопасности в 

ОУ 

апрель-май  Сергеева М.Б. 

 Май   

64. Финал районных военно-спортивных игр 

«Зарница», «Орленок» 

май Малов В.И. 

65. Семинар-совещание с начальниками 

пришкольных лагерей по вопросам 

организации летнего отдыха детей и 

подростков 

май Сергеева М.Б. 

66. Последний звонок в образовательных 

организациях района 

май Егорова И.Г. 

67. Участие в республиканской акции «Салют, 

Победа!» 

в течение месяца Малов В.И. 

 Июнь   

68. Районный фестиваль детских общественных 

объединений 

июнь Малов В.И. 

69. Организация подростковых трудовых бригад июнь-август Сергеева М.Б. 

100. Организация работы пришкольных и 

загородных лагерей 

июнь Григорьева А.Г. 

Сергеева М.Б. 

101. Месячник безопасности детей на водных 

объектах в период летнего купального сезона 

июнь Сергеева М.Б. 

102. Июль   



103. Проверка готовности образовательных 

организаций к новому учебному году 

июль Сергеева М.Б. 

Николаева Р.В. 

 Август   

104. Августовская конференция педагогических и 

руководящих работников образовательных 

организаций 

август Трофимов Д.Ю. 

 

105. Акция «Внимание, дети!» август-сентябрь Егорова И.Г. 

 

IV. Деятельность по опеке и попечительству  

отдела образования и молодежной политики администрации Вурнарского района 

 

Цель: обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой 

или попечительством.  

Задачи: 

1. Осуществлять выявление и устройство граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства; 

2. Развитие семейных форм воспитания.  

3. Исполнение законов по охране прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа данной категории, совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных граждан.  

4. Взаимодействие с социумом по профилактике социального сиротства.  

5. Совершенствование деятельности в соответствии с изменением законодательства.  

1. Выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

1.1 Работа с 

опекунами 

(попечителями), 

приемными 

родителями 

1.Подготовка проектов постановлений по 

устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

2.Формирование личных дел 

3.Ознакомление опекунов 

(попечителей), приемных родителей с их 

правами и обязанностями 

4.Извещение опекунов (попечителей), 

приемных родителей об изменениях в 

законодательстве 

5.Подготовка дополнений и списков по 

опекунам, попечителям и приемным 

родителям 

По мере 

необходимости 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

По мере 

необходимости 

1.2 Осуществление 

деятельности по 

выдаче 

заключения 

лицу, 

желающему 

принять на 

воспитание в 

свою семью 

ребенка, 

1.Заключение договора о сотрудничестве 

и совместной деятельности 

(администрация Вурнарского района - БУ 

«Шумерлинский центр для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» Минобразования Чувашии   

2. Ведение журнала: 

- учета граждан, обратившихся в орган 

опеки и попечительства с просьбой дать 

заключение о возможности быть 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 



оставшегося без 

попечения 

родителей  

опекуном (попечителем) 

несовершеннолетнего гражданина или 

назначить опекуном (попечителем) 

несовершеннолетнего гражданина; 

- учета граждан, выразивших желание 

стать опекунами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Работа с 

региональным 

банком данных 

о детях, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

1. Своевременное предоставление 

сведений о детях, оставшихся без 

попечения родителей, региональному 

оператору банка данных о детях. 

2. Внесение изменений и дополнений в 

региональный банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей. 

3. Ведение журнала учета 

несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей и поставленных на 

региональный учет 

Постоянно 

 

 

 

 

1.4 Организационно

-методическая 

деятельность по 

вопросам 

семейных форм 

устройства 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

- Собрания опекунов (попечителей), 

приёмных родителей. 

 Права выпускников школ из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  

- Индивидуальные консультации по 

вопросам семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

- Ведение журналов учёта по категориям: 

 первичного учёта 

несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей  

 настольного реестра подопечных 

несовершеннолетних детей 

 настольного реестра приемных 

детей  

 настольного реестра 

усыновлённых 

несовершеннолетних детей  

 учёта несовершеннолетних, 

направленных в интернатные 

учреждения  

 учета временной передачи детей в 

апрель 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 



семьи граждан, постоянно 

проживающих на территории РФ 

 учета граждан, обратившихся с 

просьбой дать заключение о 

возможности быть опекуном 

(попечителем) 

несовершеннолетнего гражданина 

 учета кандидатов в усыновители, 

опекуны (попечители), приемные 

родители граждан РФ 

 учета переданных личных дел, 

выезжающих по месту жительства 

опекуна 

 учета выдачи постановлений 

  регистрации и контроля 

поступающих документов 

 регистрации и контроля 

отправляемых документов 

 учёта выдачи заключений 

 регистрации учета заявлений о 

передаче ребенка на воспитание в 

приемную семью 

 учета обращений граждан 

 учета подопечных снятых с учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

2. Социально-правовая защита детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

2.1. Представлени

е законных 

интересов 

несовершенно

летних 

1.Немедленное отобрание детей при угрозе 

их жизни и здоровью на основании ст. 77 

Семейного кодекса РФ 

2. Подготовка исковых заявлений о 

лишении и ограничении родительских прав, 

о взыскании алиментов, об отмене 

усыновления, о признании брака 

недействительным, об ограничении 

дееспособности граждан 

3. Подготовка заключений в суд по 

вопросам защиты прав и охраняемых 

законом интересов несовершеннолетних и 

участие в судебных заседаниях в качестве 

представителя органов опеки и 

попечительства 

4. Участие в исполнении судебных решений 

о передаче или отобрании детей в порядке, 

установленном Семейным кодексом РФ 

5. Представление законных интересов 

несовершеннолетних граждан в отношениях 

с любыми лицами (в том числе в судах), 

По мере 

необходимости 



если действия опекунов или попечителей по 

представлению законных интересов 

подопечных противоречат законодательству 

РФ или интересам подопечных либо если 

опекуны или попечители не осуществляют 

защиту законных интересов подопечных; 

6. Выдача разрешения на раздельное 

проживание попечителей и их 

несовершеннолетних подопечных в 

соответствии со статьей 36 Гр. кодекса РФ. 

7. Ведение журналов: 

 учета поступившей информации о детях, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 учета сведений о фактах лишения 

(ограничения) родительских прав 

2.2. Обеспечение 

мер 

социальной 

поддержки 

детей-сирот, 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, 

лиц из числа 

данной 

категории 

  

1. Контроль за организацией летнего отдыха 

подопечных, приёмных детей, 

воспитанников детских интернатных 

учреждений 

2. Взаимодействие с опекунами 

(попечителями), приёмными родителями, 

общеобразовательными учреждениями по 

вопросам поступления выпускников в 

учреждения профессионального 

образования 

3. Обеспечение ежемесячных выплат на 

содержание детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей 

4. Обеспечение иных социальных льгот и 

выплат, предусмотренных действующим 

законодательством для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

  

По мере 

необходимости 

2.3. Участие в 

рассмотрении 

споров, 

связанных с 

воспитанием 

детей 

Подготовка заключений в суд по вопросам, 

связанными со спорами по воспитанию 

детей, участие в судебных заседаниях в 

качестве представителя органов опеки и 

попечительства 

- Оказание помощи родителям в заключении 

соглашений о порядке осуществления 

родительских прав 

- Подготовка постановлений о порядке 

общения с ребенком дедушки, бабушки, 

братьев, сестер и других родственников 

- Ведение журнала учета участия в 

судебных заседаниях по делам, связанных с 

защитой прав и интересов 

несовершеннолетних и недееспособных 

граждан 

   

    

2.4. Защита 

жилищных 

прав детей-

1. Консультация детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа данной категории, их законных 

представителей по защите жилищных прав 

  

По мере 

необходимости 



сирот, детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, 

лиц из числа 

данной 

категории 

 

2. Выявление категорий граждан, признание 

нуждаемости в предоставлении жилого 

помещения, формирование списка, 

выявление обстоятельств трудной 

жизненной ситуации, являющихся 

основанием для повторного заключения 

договора найма специализированного 

жилого помещения.  

3. Проверка жилищно-бытовых условий 

жилых помещений, закрепленных за 

несовершеннолетними, собственниками, 

нанимателями, членами семьи нанимателя 

являются наниматели. 

4. Проверка жилищно-бытовых условий 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, получивших жилье за последние 

5 лет.  

5. Ведение журнала: 

- регистрации заявлений о включении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей,      оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

и достигли возраста 23 лет, в список детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 

достигли возраста 23 лет, подлежащих 

обеспечению благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам  найма 

специализированных жилых помещений 

- учета жилых помещений, нанимателями 

или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо 

собственниками которых являются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей.  

2.5. Подготовка 

постановлени

й по вопросам 

защиты 

имущественн

ых и личных 

прав 

несовершенно

Подготовка постановлений по вопросам: 

- установления опеки и попечительства;  

- назначения, прекращения выплаты 

денежных средств на содержание 

подопечных;  

- освобождения и отстранения опекунов; и 

попечителей от исполнения обязанностей  

- выдача разрешений на совершение сделок 

с имуществом подопечных;  

По мере 

необходимости 



летних - по заключению договоров доверительного 

управления имуществом подопечных;  

Признания несовершеннолетнего 

полностью дееспособным 

(эмансипированным);  

По разрешению изменения фамилии, имени 

несовершеннолетних; 

По разрешению вступления в брак 

несовершеннолетних, достигших возраста 

16 лет по их заявлению (на основании ст. 13, 

ч. 2 СК РФ) 

Ведение журналов: 

 регистрации заявлений и решений о 

выдаче (об отказе в выдаче) разрешений на 

изменение имени и (или) фамилии ребенка 

 регистрации заявлений и решений о 

выдаче разрешения совершения от имени 

подопечного сделок в случаях, 

предусмотренных законом 

 регистрации заявлений об объявлении 

несовершеннолетнего гражданина 

полностью дееспособным (эмансипация) 

2.6 Сотрудничест

во с 

Шумерлински

м 

межрайонным 

следственным 

отделом 

следственног

о управления 

СК РФ по ЧР   

Обмен информацией о выявленных 

нарушения прав, свобод и охраняемых 

законом интересов подопечных детей. 

Участие в следственных мероприятиях в 

качестве законного представителя 

несовершеннолетних 

 

постоянно 

 

 

по запросам 

 

 

 

3. Взаимодействие с социумом по профилактике социального сиротства 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

3.1. Взаимодейств

ие с 

социумом по 

профилактике 

социального 

сиротства 

Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав: 

Взаимодействие с БУ «Вурнарский центр 

социального обслуживания населения» 

Минздравсоцразвития: 

 участие на заседаниях  

2 раза в месяц 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 



 обмен информацией о детях, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации,  

 совместные выезды в семьи;  

Взаимодействие с МО МВД России 

«Вурнарский» 

 По выявлению фактов жестокого 

обращения с детьми, фактов 

безнадзорности детей;  

 Обмен информацией о детях, 

оказавшихся в социально-опасном 

положении;  

 Участие в следственных 

мероприятиях в качестве законного 

представителя 

несовершеннолетних;  

Взаимодействие со службой судебных 

приставов: 

 Предоставление сведений о 

лицевых счетах и месте нахождения 

детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

 Учёт лиц, лишённых родительских 

прав, ограниченных в правах, с 

которых взысканы алименты на 

содержание детей;  

 По изменению взыскателя 

алиментов;  

Взаимодействие с Пенсионным Фондом: 

 обмен информацией по 

получателям пенсий,  

 предоставление сведений по 

родителям, лишённым 

родительских прав 

Взаимодействие с отелом социальной 

защиты населения Вурнарского района  

 обмен информацией по опекунам 

(попечителям), получаемых 

денежных средств на содержание 

несовершеннолетних 

Взаимодействие с налоговым органом 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По запросам 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 предоставление сведений о фактах 

установления и прекращения опеки 

и попечительства 

Взаимодействие с УФС государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

 предоставление сведений о фактах 

установления и прекращения опеки 

и попечительства 

Правовое информирование населения в 

СМИ с указанием телефонов горячей 

линии для оказания экстренной помощи 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

Периодически 

4. Контрольно-инспекционная деятельность 

5.1 Надзор за деятельностью опекунов (попечителей), приёмных 

родителей, усыновителей:  

 Проведение проверок условий жизни несовершеннолетних 

подопечных;  

  Проверка сохранности имущества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой и попечительством 

 Сбор и утверждение отчётов опекунов (попечителей), 

 приёмных родителей 

 

 

 

 

Согласно 

графику с 

января по 

декабрь 

 

 

 

До 1 февраля 

5.2 Соблюдение законодательства по правам детей, находящихся на 

полном государственном обеспечении.  

- Проведение совместной работы с БОУ «Калининская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования 

Чувашии по вопросам устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, сохранности имущества и 

жилых помещений, находящихся в их собственности. 

 

 

 

 

Периодически 
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