
 

 

Управление образования администрации Беловского муниципального округа 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

от  28 июня 2022 года                                                                                                            № 445 

 

Об утверждении плана работы управления  образования 

администрации Беловского муниципального округа  

и подведомственных  организаций на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», муниципальной программой «Развитие системы образования 

Беловского муниципального округа» на 2022–2024 годы, на основании протокола № 6 от 

23.06.2022г. коллегии  управления  образования администрации Беловского муниципального 

округа,  в целях определения основных направлений работы управления образования 

администрации Беловского муниципального округа в 2022-2023 учебном году, координирования 

деятельности образовательных организаций, подведомственных управлению  образования 

администрации Беловского муниципального округа  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1. Утвердить план работы управления образования администрации Беловского 

муниципального округа на 2022-2023 учебный год (приложение). 

 2. Заместителю начальника управления образования администрации Беловского 

муниципального округа, главным инспекторам МКУ «Организационный центр управления 

образования Беловского муниципального округа», специалистам и методистам МБУ 

«Координационно-методический центр Беловского муниципального округа», МБУ ДО «Дом 

детского творчества», руководителям образовательных организаций принять план к руководству 

и обеспечить его своевременное исполнение. 

 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 4. Приказ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления 

образования                                                                                                        Ю.А. Жданова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

к приказу  управления образования                                                                                               

администрации Беловского 

муниципального    округа 

от 28.06.2022 № 445    

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПЛАН РАБОТЫ 

управления образования администрации 

Беловского муниципального округа  

на 2022 – 2023 учебный год 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 План рассмотрен и утвержден  

 на коллегии управления образования 

 администрации Беловского муниципального    

 округа от 23  июня 2022 года 

 



 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ: 

 

1. Обеспечение государственных гарантий и расширение возможностей 

получения образования населением Беловского муниципального округа. 

2. Повышение качества образовательных услуг. 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1.  Обеспечить  предоставление качественных услуг дошкольного и 

дополнительного образования. 

2. Обеспечить повышение качества образовательных результатов при 

получении общего образования в школах с рисками низких образовательных 

результатов. 

3. Создать условия для применения инновационных технологий в 

образовании и воспитании. 

4. Повысить уровень  профессионализма педагогических и руководящих 

работников системы образования для обеспечения качества образования. 

5. Создать условия для обучения, воспитания, развития, укрепление и 

сохранения здоровья детей, в том числе и для детей с ОВЗ. 

6. Развить систему общественной независимой оценки качества образования и 

воспитания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Июль  

 

 Мероприятия Ответственные 

Работа с 

образовательными 

организациями 

Подготовка образовательных организаций к 

новому учебному году (ремонт). 

Жданова Ю.А. 

Организационные 

мероприятия 

Работа комиссии по приемке образовательных 

организаций к новому учебному году. 

Жданова Ю.А. 

Фертова Н.А 

Областные  соревнования  «Школа  

безопасности» 

Даруда  А.В. 

 Август 

 

 Мероприятия Ответственные 

Работа с 

образовательными 

организациями 

1. «Низкие образовательные результаты. 

Проблемы, пути их преодоления». 

Собеседование с руководителями ОО (по 

согласованию)  

Абросимова 

Н.Г. 

 

2.Организационное и методическое 

сопровождение открытия центров «Точка роста» 

на базе МБОУ «Щебзаводская ООШ», МКОУ 

«Инюшинская СОШ». 

Горбунова Н.А. 

 

Организационные 

мероприятия 

1. Августовское совещание педагогических и 

руководящих работников. 

Горбунова Н.А. 

Ромашко Д.А, 

Девяткина И.П. 

2. Мониторинг обеспеченности обучающихся 

учебниками. 

Барабанова М.Ф. 

 

3. Поставка учебников из  издательств в КМЦ.  

Распределение учебников по школам. 

Барабанова М.Ф. 

4. ПМПК Девяткина И.П. 

5. Сверка заявок и заключение договоров с 

КРИПКиПРО на курсы повышения 

квалификации на 1 полугодие 2022-2023 

учебного года 

Девяткина И.П. 

 6. Обследование школьных маршрутов. 

Проверка готовности школьных автобусов и 

проверка знаний водителями ПДД совместно с 

ГИБДД 

Фертова Н.А. 

 

7.Оперативно-профилактическая операция 

«Внимание дети!» 

Попова Л.Г. 

 

8.Августовская дошкольная конференция  Толкачева В.А. 

Сентябрь 

 

 Мероприятия Ответственные 

Коллегия управления 

образования 

1. Готовность образовательных организаций к 

учебному году 

Фертова Н.А. 

 

2. Итоги государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х, 11-х классов в 2022 году 

Абросимова Н.Г. 

 

Совещания 

руководителей 

«Вопросы развития и функционирования 

ДОО» 

Ковалевич Т.В. 

 



 

 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

1.«Об итогах подготовки  к новому  учебному 

году, задачи и перспективы  развития в 2022-

2023 учебном году. 

2.Подведение итогов комплектования 

дошкольных образовательных организаций на 

2022-2023учебный год. 

3.Работа в АИС «ДОУ» алгоритм приема, 

перевода и отчисления воспитанников ОО; 

4.Рабочая программа  воспитания, как 

обязательный компонент, реализуемой 

образовательной программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с педагогами 

образовательных 

организаций 

(семинары, круглые 

столы, научно-

практические 

конференции, конкурсы 

профессионального 

мастерства) 

1. Тематический контроль 

1.1. Анализ учебных планов, годовых планов 

работы ДОО (все ДОО). 

1.2.Организационно-управленческая 

деятельность руководителей ОО по 

выполнению административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по 

приему заявлений, постановке на учет и 

зачислению детей в детский сад. 

Ковалевич Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тематическое инспектирование 

Организация подвоза обучающихся 

образовательных организаций Беловского 

муниципального округа 

Фертова Н.А. 

 

 

3. Установочные МО учителей - логопедов, 

воспитателей 

Толкачева В.А.  

Лебедева Н.Д. 

4. Круглый стол «Современные направления 

дошкольного образования в Беловском 

муниципальном округе» 

Кара Ю.И.      

Толкачева В.А.       

 

5.Семинар для председателей и специалистов 

ППк «Организация и содержание деятельности 

ППк в образовательной организации» 

Девяткина И.П. 

Синкина Н.Г. 

 

6. Заседание МО заместителей директоров по 

ВР «Современные аспекты организации 

воспитательной работы в школе». 

Горбунова Н.А. 

 

7. Установочное совещание для руководителей 

центров «Точка роста» 

Горбунова Н.А. 

 

8. Установочные МО учителей – предметников 

 

Горбунова Н.А. 

Ромашко Д.А. 

Работа с 

образовательными 

организациями 

1. Всероссийские проверочные работы 4-8 

классы 

Абросимова Н.Г. 

 

2.Федеральный отчет ОО-1 Абросимова Н.Г. 

3. Региональная база АИС «Образование». Барабанова М.Ф. 

4.Мониторинг обеспеченности обучающихся 

учебниками. 

Барабанова М.Ф. 

 

5. Формирование позитивного отношения к 

объективной оценке образовательных 

результатов (заместители директоров по УВР) 

Абросимова Н.Г. 

Организационные 

мероприятия 

День знаний  Жданова Ю.А. 

Школьный  этап  Всероссийских  

соревнований  школьников  «Президентские  

состязания» 

Даруда  А.В. 



 

 

Создание базы рабочих программ по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Горбунова Н.А. 

Девяткина И.П. 

ПМПК Девяткина И.П. 

Детский конкурс чтецов «Мой воспитатель» 

(онлайн) 

Ковалевич Т.В. 

Толкачева В.А. 

День открытых дверей в дошкольных 

образовательных организациях посвященных 

дню воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

Ковалевич Т.В. 

Толкачева В.А. 

Региональный этап конкурса «Достижения 

юных» 

Ромашко Д.А. 

Организация совместной работы с БИФКемГУ 

по формированию педагогического класса. 

Горбунова Н.А. 

«Единый день безопасности дорожного 

движения» 

Попова Л.Г. 

Профильная смена для отрядов и пресс-

центров ЮИД «Безопасное колесо» 

Попова Л.Г. 

Муниципальный этап областного 

фотоконкурса «Внимательный пешеход» 

Попова Л.Г.  

Муниципальный конкурс «Наш флаг» Нехорошева Г.Н. 

Муниципальный заочный  конкурс  

видеороликов «Картинки  из жизни  туриста» 

Нехорошева Г.Н. 

Декада дополнительного образования Тарасова Л.Г. 

 

Октябрь 

 

 Мероприятия Ответственные 

Совещание 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

 Проверка официальных сайтов ОО на 

соблюдение законодательства РФ 

Кузнецов М.А. 

Совещания 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

«Вопросы развития и функционирования 

ДОО» 
1. Управление охраной труда в 2022 году: 

главные изменения законодательства и их 

реализация на практике ОО. 

2. Трудовые отношения в образовании: 

новейшие изменения, актуальные практические 

вопросы, оформление кадровой документации.  

3. Особенности добровольной и обязательной 

аттестации педагогов. 

4. Профессиональный стандарт педагога как 

ресурс развития профессиональной 

компетенции педагогических работников ОО (из 

опыта работы). 

Ковалевич Т.В. 

Фертова Н.А. 

Работа с 

образовательными 

организациями 

1. Комплексное инспектирование  

МБОУ «Менчерепская СОШ» 

2. Тематическое инспектирование 

Анализ разработки программ воспитания в 

образовательных организациях и размещение их 

на сайте ОО (дошкольные группы).  

Тимошенко С.Г. 

 

 

Ковалевич Т.В. 

 



 

 

3. Всероссийские проверочные работы 4-8 

классы 

Абросимова Н.Г. 

 

4. Мониторинговые исследования МО Кузбасса 

в рамках АИС «Образование» 

Барабанова М.Ф. 

 

5. Региональная база АИС «Образование» Барабанова М.Ф. 

Работа с педагогами 

образовательных 

организаций 

(семинары, круглые 

столы, научно-

практические 

конференции, конкурсы 

профессионального масс 

терства) 

1.Мастер - класс «Оригинальные подходы в 

работе учителя-логопеда»  

 

2.Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Воспитатель года России»  

 

3. Семинар для   социальных педагогов, 

педагогов-психологов  «Организация работы с 

обучающимися, требующих особого 

педагогического внимания». 

Толкачева В.А. 

 Лебедева Н.Д. 

 

Ковалевич Т.В. 

Толкачева А.В. 

 

Горбунова Н.А. 

Чудова Н.С. 

Организационные 

мероприятия 

Муниципальное мероприятие, посвященное 

Дню учителя 

Горбунова Н.А. 

ПМПК. Девяткина И.П. 

Муниципальный этап спортивных состязаний 

«Кузбасская дошкольная лига спорта» 

(с.Сидоренково). 

Ковалевич Т.В. 

Толкачева В.А. 

Школьный  этап  Всероссийских  соревнований  

школьников  «Президентские  состязания» 

Даруда  А.В. 

Школьный  этап  соревнований  «Школьная  

спортивная  лига» 

Даруда  А.В. 

Участие в муниципальном этапе областного  

конкурса «Самый классный классный»  

Ромашко Д.А. 

Муниципальный этап областной заочной 

туристско-краеведческой конференции  «Живи, 

Кузнецкая земля!» 

Нехорошева Г.Н. 

Участие в областной смене туристов младшего 

школьного возраста на базе ГАУДО ДООЦ  

«Сибирская сказка» 

Нехорошева Г.Н. 

Муниципальный конкурс рисунков «Мультяшки 

на дороге» 

Попова Л.Г. 

Оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы» 

Попова Л.Г. 

Муниципальный месячник по профилактике 

ПАВ 

Васильева И.А. 

X муниципальный конкурс «Юные таланты за 

пожарную безопасность» 

Васильева И.А. 

Участие в первом   этапе  областной акции 

«Люби и знай родной Кузбасс!» 

Нехорошева Г.Н. 

 

Ноябрь 

 

 Мероприятия Ответственные 

Совещание «Выполнение Федерального закона № 120-ФЗ Горбунова Н.А. 



 

 

руководителей и 

заместителей 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в МБОУ «Бековская  

ООШ», МБОУ «Вишневская ООШ» 

Коллегия управления 

образования 

Итоги комплексного инспектирования МБОУ 

«Менчерепская СОШ» 

Тимошенко С.Г. 

Совещания 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Тематическое совещание «Стратегическое  

управление как основа инновационной 

модели развития дошкольной 

образовательной организации. 

1.Инновационные модели развития дошкольных 

образовательных организаций (инновационные 

площадки). 

2.Инженерно-техническая направленность 

обновления содержания  дошкольного 

образования (МБДОУ «Моховский детский сад 

комбинированного вида»).  

3. Детский сад - школа: формирование 

предпосылок универсальных учебных действий 

(опыт работы МБОУ «Старобачатская СОШ»). 

4. Современная образовательная среда в детском 

саду как фактор развития личности ребенка (из 

опыта работы МАДОУ «Бековский детский сад 

комбинированного вида «Планета детства»). 

Ковалевич Т.В. 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

образовательными 

организациями 

1. Комплексное инспектирование  

МБДОУ «Старобачатский детский сад 

комбинированного вида» 

Ковалевич Т.В. 

2. Тематическое инспектирование 

Управление качеством образования на уровне 

образовательной организации 

Абросимова Н.Г. 

 

3 Тематический контроль 

Реализация дополнительных образовательных 

услуг как один из факторов повышения  

качества  образовательной деятельности в ДОО. 

Доля детей в возрасте от 5 до 7лет, охваченных  

услугами дополнительного образования. 

 

Ковалевич Т.В. 

 

 

4. Тематическое инспектирование 

4.1.Выполнение требований 

антитеррористической защищенности 

дошкольных образовательных организаций. Все 

ДОО 

4.2. Выполнение требований безопасности 

(МБОУ «Новобачатская СОШ») 

 

Фертова Н.А. 

 

 

 5. Система подготовки к государственной 

итоговой аттестации на уровне 

общеобразовательной организации (ОО по 

согласованию). 

Абросимова Н.Г. 

Горбунова Н.А. 

Работа с педагогами 

образовательных 

организаций 

(семинары, круглые 

1. Информ – дайджест «Идеи содержательно-

насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной среды для 

современного дошкольника» 

Толкачева В.А. 

 

 

 



 

 

столы, научно-

практические 

конференции, конкурсы 

профессионального 

мастерства) 

 

2. Семинар-практикум для учителей начальных 

классов «Методы, приемы и средства 

формирования коммуникативных УУД у 

обучающихся начальных классов» (МБОУ 

«Ивановская СОШ», МБОУ «Пермяковская 

СОШ») 

 

3.Семинар для заместителей директоров по УВР 

«Использование информационных ресурсов в 

работе по формированию функциональной 

грамотности обучающихся на уроках» на базе 

МБОУ «Ивановская СОШ» 

 

4. Муниципальный этап Всеросссийского 

конкурса «Педагог-психолог» 

 

5.Семинар- практикум для заместителей 

директоров по ВР «Взаимодействие с 

родителями как форма социального партнерства 

в современных условиях» на базе МБОУ 

«Евтинская ООШ» 

 

Девяткина И.П. 

 

 

 

 

 

Горбунова Н.А. 

Бритвин М.А. 

 

 

 

 

 

Горбунова Н.А. 

Ромашко Д.А. 

Чудова Н.С. 

 

Горбунова Н.А. 

Новоженова 

Л.Ю. 

Советы, комиссии Общественный совет детей (дистанционно) Васильева И.А. 

Организационные 

мероприятия 

Муниципальный  этап Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Барабанова М.Ф. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России– 2023» 

Горбунова Н.А. 

Ромашко Д.А. 

Муниципальный конкурс для педагогов  ДОО 

«Куклы народов России» 

Толкачева В.А. 

Муниципальный конкурс детских  

познавательно - исследовательских  проектов 

«Мои первые открытия» 

Ковалевич Т.В. 

Толкачева В.А. 

ПМПК Девяткина И.П. 

Школьный  этап  Всероссийских  соревнований  

школьников  «Президентские  состязания» 

Даруда  А.В. 

Муниципальный  этап  соревнований  школьных  

спортивных  клубов  «Кузбасская  спортивная  

школьная  лига» 

Даруда  А.В 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Лидер ученического самоуправления» 

Васильева И.А. 

Участие в областном конкурсе «Сердце отдаю 

детям» 

Тарасова Л.Г.  

 

Оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы» 

Попова Л.Г. 

Муниципальный этап областного конкурса на 

лучшую новогоднюю поделку «Дорожный знак 

на новогоднюю ёлку»  

Попова Л.Г. 

Акция «Память жертв ДТП» Попова Л.Г. 

Профильная смена для детей, пострадавших в 

ДТП и активистов движения ЮИД «По радуге 

дорожной безопасности» 

Попова Л.Г.  



 

 

 Муниципальный этап творческого конкурса 

областной акции «Люби и знай родной 

Кузбасс!» 

Нехорошева Г.Н. 

Гражданско-правовой месячник социально-

образовательных  проектов в рамках «Я - 

гражданин России» 

Нехорошева Г.Н. 

Участие в областном этапе туристско-

краеведческой конференции «Живи, Кузнецкая 

земля!» (финал на базе ГАУДО ДООЦ 

«Сибирская сказка») 

Нехорошева Г.Н. 

Муниципальная экологическая акция «Помоги 

птице зимой» 

Васильева И.А. 

Муниципальный конкурс творческих работ 

«Рождественское настроение» 

Васильева И.А. 

 

 Декабрь 

 

 Мероприятия Ответственные 

Коллегия управления 

образования 

Итоги комплексного инспектирования МБДОУ 

«Старобачатский детский сад 

комбинированного вида» 

Тимошенко С.Г. 

Управление качеством образования на уровне 

образовательной организации 

Абросимова Н.Г. 

 

Совещания 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

1. «Вопросы развития и функционирования 

ДОО» 
1.1.Выполнение основных требований по 

вопросу комплексной безопасности в период 

проведения массовых новогодних мероприятий 

и зимних каникул.  

1.2.Подготовка к составлению  

государственного статистического отчета по 

форме 85-К. 

Фертова Н.А. 

Ковалевич Т.В. 

2. Выполнение требований 

антитеррористической защищенности 

дошкольных образовательных организаций. Все 

ДОО 

Фертова Н.А. 

 

Работа с 

образовательными 

организациями 

1. Тематический контроль 

1. Анализ заполнения табелей посещаемости в 

базе  АИС ДОУ. 

Ковалевич Т.В. 

 

 

2. Оперативный контроль  

Организация  и проведение новогодних 

утренников  в образовательных организациях. 

Ковалевич Т.В. 

 

3. Система подготовки к государственной 

итоговой аттестации на уровне 

общеобразовательной организации (ОО по 

согласованию). 

Абросимова Н.Г. 

Горбунова Н.А. 

Работа с педагогами 

образовательных 

организаций 

(семинары, круглые 

столы, научно-

1.Семинар-практикум для учителей начальных 

классов, ОРКСЭ «Командная работа на уроке 

как средство формирования  soft skills у 

младших школьников» 

 

Девяткина И.П. 

 

 

 

 



 

 

практические 

конференции, конкурсы 

профессионального 

мастерства) 

2. Конкурс для учителей логопедов «Речевой 

центр нового времени»  

 

3.Семинар-практикум для воспитателей 

«Инновационные подходы к созданию и 

совершенствованию развивающей предметно-

пространственной среды ДОО в области ранней 

профориентации» на базе МБДОУ 

«Старопестеревский детский сад»  

 

4. Практический  семинар  для  учителей  

физической  культуры  «Использование  

нестандартных  форм  проведения  уроков  

физической  культуры  в  контексте  

компетентностного  подхода  в  образовании»  

на  базе  МБОУ  «Ивановская  СОШ». 

 

5. Семинар – практикум для руководителей, 

педагогов центров «Точка роста» «Организация 

внеурочной деятельности обучающихся с 

использованием оборудования центра « Точка 

роста» на базе МБОУ «Менчерепская СОШ» 

Толкачева В.А. 

 

 

Толкачева В.А. 

Кара Ю. И 

 

 

 

 

 

Даруда  А.В. 

 

 

 

 

 

 

Горбунова Н.А. 

Седых О.П 

Организационные 

мероприятия  

Областной конкурс «Инновации в образовании» Толкачева В.А. 

Ромашко Д.А. 

Областной этап конкурса «Воспитатель года 

России -2022» 

Толкачева В.А. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Барабанова М.Ф. 

Муниципальный  этап Всероссийского конкурса 

«Учитель года России– 2023» 

Горбунова Н.А. 

Ромашко Д.А. 

Муниципальный этап научно-практической 

конференции «Первые исследования» 

Ромашко Д.А. 

Мониторинговые исследования  Министерства 

образования Кузбасса 

Барабанова М.Ф. 

ПМПК Девяткина И.П. 

Школьный  этап  Всероссийских  соревнований  

школьников  «Президентские  состязания» 

Даруда  А.В. 

Муниципальный  этап  соревнований  школьных  

спортивных  клубов  «Кузбасская  спортивная  

школьная  лига» 

Даруда  А.В. 

Заключение договоров с КРИПКиПРО на курсы 

повышения квалификации на 2 полугодие 2022-

2023 учебного года 

Девяткина И.П. 

Организация работы профильной смены в 

рамках регионального проекта «ЕГЭ: от выбора 

до зачисления» 

Горбунова Н.А. 

 

Муниципальный смотр-конкурс снежных 

городков 

Васильева И.А.  

Участие в областной экологической акции 

«Помоги птице зимой» 

Васильева И.А. 

Муниципальный конкурс «Рождественский 

букет» 

Васильева И.А. 



 

 

 Январь 

 

 Мероприятия Ответственные 

Совещания 

руководителей 

образовательных 

организаций 

1. Результаты проверок за 2022 год на 

соблюдение трудового законодательства в 

подведомственных учреждениях. Ошибки и 

пути их исправления. 

Симонян А.А. 

 

2. «Вопросы развития и функционирования 

ДОО» 
2.1.Результаты мониторинга показателей 

деятельности ДОО  по  федеральному 

статистическому  отчету (форма  85-К).   

2.2.Требования  к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно–телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления 

информации. Типичные ошибки. 

2.3.О реализации программ  дополнительного 

образования. 

Ковалевич Т.В. 

Работа с 

образовательными 

организациями 

Тематический контроль 

1. Работа сайтов дошкольных образовательных 

организаций в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

 

2. Система подготовки к государственной 

итоговой аттестации на уровне 

общеобразовательной организации (ОО по 

согласованию). 

 

3. Соблюдение законодательства по 

исполнению ФЗ «Об образовании в РФ» и 

других нормативно-правовых актов в сфере 

организации питания в общеобразовательных 

организациях. 

 

Ковалевич Т.В. 

 

 

 

Абросимова Н.Г. 

Горбунова Н.А. 

 

 

Арещенко А.Г. 

Работа с педагогами 

образовательных 

организаций 

(семинары, круглые 

столы, научно-

практические 

1.Семинар  для заведующих и старших 

воспитателей «Проектирование 

образовательного пространства в ДОО для 

развития начального инженерно-технического 

образования дошкольников» на базе МБДОУ 

«Моховский детский сад» 

Толкачева В.А. 

Ковалевич Т.В. 

 

 

 

 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Юный экскурсовод Кузбасса!» 

Нехорошева Г.Н. 

Участие в областном отборочном этапе 

конкурса «Юный экскурсовод Кузбасса!» 

Нехорошева Г.Н. 

Участие во втором этапе творческого конкурса 

областной акции «Люби и знай родной 

Кузбасс!» 

Нехорошева Г.Н.  

Муниципальный конкурс на лучший рассказ по 

ПДД «Дело было зимой» 

Попова Л.Г. 

Оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы» 

Попова Л.Г. 



 

 

конференции, конкурсы 

профессионального 

мастерства) 

 

2.Семинар-практикум для учителей начальных 

классов «Методы, приемы и средства 

формирования регулятивных УУД у 

обучающихся начальных классов» (МБОУ 

«Ивановская СОШ», МБОУ «Вишневская 

ООШ», МБОУ «Евтинская ООШ») 

 

 

Девяткина И.П. 

 

 

 

 

3. Муниципальный конкурс для дошкольников 

«Все профессии нужны» (дистанционно) 

Толкачева В.А. 

Ковалевич Т.В. 

Организационные 

мероприятия 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» 

Горбунова Н.А. 

Ромашко Д.А. 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Педагог-психолог» 

Горбунова Н.А. 

Ромашко Д.А. 

Муниципальный этап научно-практической 

конференции «Первые исследования» 

Ромашко Д.А. 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» 

Ромашко Д.А. 

ПМПК Девяткина И.П. 

Подведение  итогов  школьного  этапа  

Всероссийских  соревнований  школьников  

«Президентские  состязания» 

Даруда  А.В. 

Месячник  оборонно-массовой  и  спортивной  

работы. 

Даруда  А.В 

Организация работы мобильного технопарка 

«Кванториум-42» (г. Кемерово) на территории 

Беловского МО 

Горбунова Н.А. 

 

Участие в областном фестивале творчества 

детей с ограниченными возможностями 

«Рождественские встречи друзей» 

Васильева И.А.  

Муниципальный конкурс исполнителей 

народной и детской эстрадной песни 

Васильева И.А. 

Муниципальный этап областного конкурса 

исследовательских работ «Юный архивист» 

Нехорошева Г.Н. 

Муниципальный этап областного конкурса 

среди педагогических работников на лучшую 

методическую разработку по ПДД 

Попова Л.Г. 

Оперативно-профилактическая операция 

«Каникулы» 

Попова Л.Г. 

 

Февраль 

 

 Мероприятия Ответственные 

Совещание 

руководителей 

образовательных 

организаций 

1. Отчет об исполнении бюджета управления 

образования администрации Беловского 

муниципального округа за 2022 год 

2.Соблюдение законодательства по 

исполнению ФЗ «Об образовании в РФ» и 

других нормативно-правовых актов в сфере 

организации питания в общеобразовательных 

организациях 

Юзеева Т.Н. 

 

 

Арещенко А.Г. 



 

 

Семинары для 

руководителей 

образовательных 

организаций (заведующих  

ДОУ) 

Семинар-практикум 

«Совершенствование возможностей  раннего 

развития детей в условиях дошкольного 

образования» МБДОУ«Щебзаводской детский 

сад» 

Ковалевич Т.В. 

Работа с 

образовательными 

организациями 

 

1. Комплексное инспектирование 
 МБОУ «Бековская ООШ» 

 

Тимошенко С.Г. 

2. Тематический контроль 
Выполнение требований охраны труда и 

техники безопасности на уроках технологии. 

(МБОУ «Старобачатская СОШ», МБОУ 

«Щебзаводская ООШ», МБОУ «Бачатская 

ООШ») 

Фертова Н.А. 

 

 

2. Тематический контроль 
Анализ нормативно-правовой  документации 

на сайтах ОО (дошкольные группы). 

Ковалевич Т.В. 

 

 

3. Система подготовки к государственной 

итоговой аттестации на уровне 

общеобразовательной организации (ОО по 

согласованию). 

Абросимова Н.Г. 

Горбунова Н.А. 

4. Реализация Программы воспитания в МБОУ 

«Моховская СОШ», МБОУ 

«Старопестеревская СОШ» 

Горбунова Н.А. 

 

 Диагностическое тестирование обучающихся 

9.11 классов, в рамках подготовки к ГИА 

Абросимова Н.Г. 

Горбунова Н.А. 

Работа с педагогами 

образовательных 

организаций 

(семинары, круглые 

столы, научно-

практические 

конференции, конкурсы 

профессионального 

мастерства) 

1. Семинар для учителей начальных классов 

«Формирование гибких компетенций в 

начальной школе» на базе МБОУ 

«Старопестеревская СОШ» 

 

2. Семинар для заместителей директоров по 

ВР, классных руководителей «Актуальность и 

значимость патриотического воспитания в 

современной школе» на базе МБОУ 

«Щебзаводская ООШ» 

 

3. Семинар – практикум для руководителей и 

педагогов центра «Точка роста» 

«Использование оборудования центра «Точка 

роста» в реализации основных и 

дополнительных образовательных программ» 

на базе МБОУ «Бековская ООШ» 

 

Девяткина И.П. 

Аносова М.П. 

 

 

 

Юрова М.Н. 

 

 

 

 

 

Перих Ж.В. 

4. Практический семинар для учителей- 

логопедов «Закрепление произношения 

поставленных звуков у детей с ОВЗ в 

совместной работе с родителями» на базе 

МБДОУ «Старопестеревский детский сад» 

 

5. Аукцион для педагогов ДОО «Новинки 

образовательного пространства»  

 

Толкачева В.А. 

Лебедева Н.Д. 

 

 

 

 

Толкачева В.А. 

 

 



 

 

6. Региональный семинар. «Пути повышения 

результативности естественно-научного, 

математического, технологического 

образования» на базе МБОУ «Новокараканская 

СОШ»     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Горбунова Н.А. 

Ромашко Д.А. 

 7. Практический  семинар  для  учителей  ОБЖ  

«Использование  интегрированных  

педагогических  технологий,  как  условие  

качественного  обновления  образовательного  

пространства  по  предмету  ОБЖ»  на  базе  

МБОУ  «Старобачатская  СОШ» 

Даруда  А.В. 

Организационные 

мероприятия 

Кузбасский образовательный форум -2023 Горбунова Н.А. 

Ромашко Д.А. 

Школьный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

Ромашко Д.А. 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

Ромашко Д.А. 

Детский конкурс строевой песни «Славься 

Отечество» 

Ковалевич Т.В. 

Толкачева В.А. 

ПМПК Девяткина И.П. 

Областные  соревнования  «Юный  спасатель» Даруда А.В. 

Месячник  оборонно-массовой  и  спортивной  

работы. 

Даруда  А.В 

Муниципальный конкурс-конференция 

учебно-исследовательских проектных работ 

обучающихся «Первые шаги» 

Тарасова Л.Г. 

Оперативно профилактическая операция 

«Юный пассажир» 

Попова Л.Г. 

Муниципальный этап областного конкурса на 

лучшую дидактическую игру по ПДД «Учимся 

играя» 

Попова Л.Г. 

Муниципальный месячник гражданско-

патриотического воспитания «Патриоты 

Отечества» 

Нехорошева Г.Н. 

Муниципальный этап областного конкурса 

творческих работ «Жизнь в гармонии с 

природой» 

Нехорошева Г.Н. 

 Муниципальный детский хореографический 

конкурс «#ДетиТанцуют» 

Васильева И.А. 

 

Март 

 

 Мероприятия Ответственные 

Коллегия управления 

образования 

Итоги комплексного инспектирования 

МБОУ «Бековская ООШ» 

Тимошенко С.Г. 

 

Совещания 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

1. Система подготовки к государственной 

итоговой аттестации на уровне 

общеобразовательной организации. 

Абросимова Н.Г. 

Горбунова Н.Г. 

 

2. Выполнение требований охраны труда и 

техники безопасности на уроках технологии. 

Фертова Н.А. 

 



 

 

(МБОУ «Старобачатская СОШ», МБОУ 

«Щебзаводская ООШ», МБОУ «Бачатская 

ООШ») 

Совещание руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 Тематическое совещание: «Семья как 

субъект образовательных отношений: 

взаимодействие, сотрудничество, 

партнерство» 

1. Консультационные пункты как средство 

сопровождения дошкольного семейного 

образования. 

2. Сотрудничество ОО с семьями 

воспитанников: территория доверия (из опыта 

работы ДОО) 

3. Об участии ОО в мониторинге по 

выявлению уровня удовлетворенности работой 

дошкольных образовательных организаций. 

4.Результаты мониторинга сайтов ОО  в части 

размещения отчета самообследования. 

Ковалевич Т.В. 

Работа с 

образовательными 

организациями 

 

1. Тематический  контроль:  

Сопровождение семей воспитанников по 

вопросам воспитания, развития, обучения и 

оздоровления детей средствами Интернет-

ресурсов (дистанционные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников). 

Деятельность консультативных центров. 

Ковалевич Т.В. 

 

 

2. Подготовка к летней оздоровительной 

кампании 2023 года 

Зятькова С.А. 

 3. Диагностическое тестирование 

обучающихся 9.11 классов, в рамках 

подготовки к ГИА 

Абросимова Н.Г. 

Горбунова Н.А. 

Советы, комиссии Общественный совет детей (дистанционно) Васильева И.А. 

Работа с педагогами 

образовательных 

организаций 

(семинары, круглые 

столы, научно-

практические 

конференции, конкурсы 

профессионального 

мастерства) 

 

1. Семинар для учителей начальных классов, 

русского языка и литературы, математики 

«Формирование функциональной читательской 

грамотности на уроках и во внеурочной 

деятельности» на базе МБОУ «Новобачатская 

СОШ» 

 

2. Семинар для воспитателей «Воспитание 

патриотизма посредством создания условий в 

ДОО» на базе МБДОУ «Новобачатский 

детский сад» 

 

3. Педагогический калейдоскоп эффективных 

практик для старших воспитателей 

«Организация РППС как средство улучшения 

образовательной деятельности в ДОО» на базе 

МАДОУ «Бековский детский сад 

комбинированного вида «Планета детства»  

 

4. Семинар для учителей – предметников 

естественно-научного цикла «Цифровая 

Девяткина И.П. 

Колчегошева В.И. 

 

 

 

 

 

Толкачева В.А. 

Кара Ю.И. 

 

 

 

Толкачева В.А 

 

 

 

 

 

 

Горбунова Н.А. 

Аносова М.П. 



 

 

образовательная среда как условие 

формирования навыков XXI века» на базе 

МБОУ «Старопестеревская СОШ» 

 

5.  Практический  семинар  для  учителей  

технологии  «Пути повышения 

результативности технологического 

образования в школе. Формирование 

функциональной грамотности на уроках 

технологии»»  на  базе  МБОУ  

«Новокараканская  СОШ» 

 

6. Семинар для заместителей директоров по 

УВР «Цифровая образовательная среда: 

современные возможности использования в 

образовательной и воспитательной  

деятельности» на базе МБОУ «Вишневская 

ООШ» 

  

7. Семинар-практикум  для  заместителей 

директоров по ВР, руководителей центров  

«Точка роста»: «Использование ресурсов 

центра «Точка роста» в профориентационной 

работе с обучающимися» на базе МБОУ 

«Моховская СОШ». 

 

 

 

 

Даруда А.В. 

 

 

 

 

 

 

Горбунова Н.А. 

Лохницкая О.Ю. 

 

 

 

 

Горбунова Н.А. 

Пермякова И.И. 

Организационные 

мероприятия 

Региональный этап  Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 

Горбунова Н.А. 

Ромашко Д.А. 

Проведение Всероссийских проверочных 

работ (10-11 классы) 

Абросимова Н.Г. 

Региональный этап научно-практической 

конференции обучающихся «Кузбасская 

школьная академия наук» 

Ромашко Д.А. 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Ромашко Д.А. 

Международный математический конкурс-

игра «Кенгуру-математика для всех» 

Девяткина И.П. 

Муниципальная олимпиада для учащихся 2-4 

классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру 

Девяткина И.П. 

ПМПК. Девяткина И.П. 

Муниципальный этап областного конкурса по 

ПДД «Знают все мои друзья, знаю ПДД и я» 

(МАДОУ «Бековский детский сад 

комбинированного вида «Планета детства») 

Ковалевич Т.В. 

Толкачева В.А. 

Попова Л.Г. 

Фестиваль для педагогов «Педагогическая 

весна» 

Ковалевич Т.В. 

Толкачева В.А. 

Организация работы профильной смены в 

рамках регионального проекта «ЕГЭ: от 

выбора до зачисления» 

Горбунова Н.А. 

Ромашко Д.А. 

Участие в областном конкурсе «Юный 

экскурсовод Кузбасса!», финал на базе 

ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка» 

Нехорошева Г.Н. 



 

 

Муниципальный этап областного конкурса на 

знание государственной символики России и 

Кемеровской области-Кузбасса 

Нехорошева Г.Н. 

Участие в областном конкурсе «Жизнь в 

гармонии с природой» 

Нехорошева Г.Н. 

 Муниципальная выставка по декоративно-

прикладному искусству 

Тарасова Л.Г. 

Муниципальный конкурс открыток «Дорогая 

автоледи!» 

Попова Л.Г. 

 

 Апрель 

 

 Мероприятия Ответственные 

Совещание  

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

1.Использование результатов обучения в 

управлении качеством образования. Отчет 

школ, показавших низкие результаты 

Абросимова Н.Г. 

2. О ходе подготовки к летней 

оздоровительной кампании 2023 года в 

общеобразовательных организациях 

Зятькова С.А. 

Работа с 

образовательными 

организациями 

 

1. Тематический контроль 

Результаты реализации программы  

воспитания за учебный год в дошкольных 

группах ОО (выборочно). 

Ковалевич Т.В. 

 

 

 

2. Обследование школьных маршрутов. 

Проверка готовности школьных автобусов и 

проверка знаний водителями ПДД совместно с 

ГИБДД 

Фертова Н.А. 

Работа с педагогами 

образовательных 

организаций 

(семинары, круглые 

столы, научно-

практические 

конференции, конкурсы 

профессионального 

мастерства) 

1. Круглый стол «Научно-методическое 

сопровождение реализации обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО: опыт, проблемы, 

пути преодоления» 

 

2. Итоговое МО для воспитателей «Ларец 

творческих находок" 

 

3. Итоговое МО учителей логопедов. Круглый 

стол. Подведение итогов работы. Проект плана 

на новый учебный год 

 

4. Областной семинар «Современное 

образовательное пространство ДОО как 

средство достижения  целевых ориентиров 

дошкольного образования» на базе МАДОУ 

«Бековский детский сад комбинированного 

вида «Планета детства»  

 

5. Круглый стол для заместителей директоров 

по ВР, социальных педагогов «Система работы    

по       профилактике беспризорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних» 

 

6. Семинар- практикум для руководителей, 

Горбунова Н.А. 

Девяткина И.П. 

 

 

 

Толкачева В.А 

Кара Ю.И. 

 

Толкачева В.А. 

Лебедева Н.Д 

 

 

Толкачева В.А 

Ковалевич Т.В.. 

 

 

 

 

Горбунова Н.А. 

 

 

 

 

Горбунова Н.А. 

Рыжова Н.В. 



 

 

педагогов центров «Точка роста» - ««Точка 

роста» как ресурс формирования современных 

цифровых компетенций у обучающихся» на 

базе МБОУ «Пермяковская СОШ» 

Организационные 

мероприятия 

Муниципальный этап конкурса «Лучший 

образовательный сайт», «ИТ-педагог» 

Ромашко Д.А. 

Региональный этап конкурса «Лидеры 

Перемен» 

Ромашко Д.А. 

Проведение Всероссийских проверочных 

работ (4-9 классы) 

Абросимова Н.Г. 

Заказы учебников на 2023-2024 учебный год 

через АИС «Онлайн-заказ учебники» 

Барабанова М.Ф. 

Фестиваль детского творчества «Весенняя 

капель»  

Ковалевич Т.В. 

Толкачева В.А. 

ПМПК Девяткина И.П. 

Всероссийский  «День  здоровья» (7  апреля)   Даруда  А.В. 

Муниципальный  этап  Всероссийских  

соревнований  школьников  «Президентские  

состязания» 

Даруда  А.В. 

Участие в областной выставке экспозиций по 

декоративно-прикладному творчеству  

Тарасова Л.Г. 

Муниципальный конкурс видеороликов 

«Велосипед без бед» 

Попова Л.Г. 

Участие в областном этапе конкурса на знание 

государственной символики России и 

Кемеровской области-Кузбасса 

Нехорошева Г.Н. 

Муниципальная акция  «Георгиевская 

ленточка» 

Нехорошева Г.Н. 

Межмузейный форум видеоработ «Экспозиции 

школьного музея патриотической 

направленности» 

Нехорошева Г.Н.  

 

Май 

 

 

 

Мероприятия Ответственные 

Совещания 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Тематическое совещание: Организация 

оздоровительной  работы в летний период 

1. Организация питания детей в летний 

оздоровительный период. 

2. Соблюдение требований безопасности к 

оборудованию, инвентарю. Усиление 

персональной ответственности по охране 

жизни и здоровья детей во время прогулок, 

экскурсий. 

3. Современные и безопасные подходы к 

оснащению прогулочных площадок в летний 

оздоровительный период (из опыта работы). 

4. О  результативности  деятельности групп 

комбинированной направленности. 

Ковалевич Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Работа с 

образовательными 

организациями 

 

Тематический контроль 

Создание  на территории образовательной 

организации предметно-пространственной 

среды для проведения летней оздоровительной   

кампании. 

Ковалевич Т.В. 

Работа с педагогами 

образовательных 

организаций 

(семинары, круглые 

столы, научно-

практические 

конференции, конкурсы 

профессионального 

мастерства) 

1.Инструктивно-методическое совещание для 

старших воспитателей «Реализация задач и 

проблем деятельности дошкольных 

учреждений района за 2022-2023 учебный год» 

 

2. Инструктивно-методическое совещание для 

заместителей директоров по ВР «Организация 

летней занятости обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета».    

Толкачева В.А. 

 

 

 

 

Горбунова Н.А. 

 

Организационные 

мероприятия 

Региональный конкурс «Педагогические 

таланты» 

Толкачева В.А. 

Ромашко Д.А. 

Областной этап конкурса «Лучший 

образовательный сайт», «ИТ-педагог» 

Ромашко Д.А. 

ПМПК Девяткина И.П. 

Пятидневные  учебные  сборы  с  юношами, 

обучающимися в 10-ом  классе 
Даруда  А.В. 

Заключение контрактов на поставку учебников 

между школами и издательствами. 

Барабанова М.Ф. 

Проведение Всероссийских проверочных 

работ (4-9 классы) 

Абросимова Н.Г. 

Муниципальная акция  «Георгиевская 

ленточка» 

Нехорошева Г.Н. 

Акция «Музеи-хранители памяти» 

(Дни открытых дверей в школьных музеях) 

Нехорошева Г.Н. 

Мероприятия в честь Дня Победы 

(Музейные занятия, уроки мужества) 

Нехорошева Г.Н. 

Муниципальный конкурс «ЮИД за победу 

благодарит» 

Попова Л.Г. 

Муниципальный этап областного конкурса 

среди отрядов ЮИД «Безопасное колесо» 

Попова Л.Г. 

Оперативно-профилактическая операция 

«Внимание дети!» 

Попова Л.Г. 

 

Июнь 

 

 

 

Мероприятия Ответственные 

Коллегия управления 

образования 

Итоги работы лагерей с дневным 

пребыванием детей 

Зятькова С.А. 

Совещания руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Анализ работы в рамках реализации 

дошкольного образования за 2022-2023 

учебный год. О ходе зачисления детей  в 

контингент  воспитанников ДОО в  АИС 

«ДОУ».  

Анализ аттестации педагогических кадров. 

Рейтинг участия  ОО  в методических 

мероприятиях. 

Ковалевич Т.В. 

Толкачева В.А. 



 

 

Программа воспитания ДОО: результат 

реализации за учебный год.   

Организационные 

мероприятия 

Заключение контрактов на поставку 

учебников между школами и издательствами. 

Барабанова М.Ф. 

Региональная база АИС «Образование» Барабанова М.Ф. 

ПМПК. Девяткина И.П. 

Оперативно-профилактическая операция 

«Внимание дети!» 

Попова Л.Г. 

«Единый день безопасности дорожного 

движения» - «Детям Кузбасса безопасные 

дороги» 

Попова Л.Г. 

Акция «Десант БДД» Попова Л.Г. 



 

 

ЦИКЛОГРАММА   

деятельности управления  образования  

на 2022-  2023 учебный год 

 

Неделя 

месяца 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Первая  *Консультации для 

руководителей районных, 

межшкольных и 

руководителей МО 

классных руководителей 

*Совещание 

заместителей 

директоров школ по 

учебно-воспитательной 

работе 

 

* Учеба руководителей 

образовательных 

организаций, 

консультации по 

вопросам управления  

* МО учителей 

биологии  

* МО учителей 

математики (нечетный 

месяц) 

* МО учителей 

информатики (четный 

месяц) 

* Совещание 

руководителей ДОО 

Вторая  * МО учителей ИЗО,  

музыки (нечетный месяц) 

* МО учителей географии 

(нечетный месяц) 

* МО школьных 

педагогов-психологов 

* МО учителей 

технологии (нечетный 

месяц) 

 *МО учителей 

физической  культуры 

(четный месяц) 

 

* Совещания, семинары 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Третья  * МО учителей 

иностранного языка 

*МО учителей химии 

*МО учителей химии  *МО воспитателей  

ДОО 

*МО учителей русского 

языка и литературы 

(четный месяц) 

*МО заместителей 

директоров школ по 

воспитательной работе 

* МО учителей ОРКСЭ 

(нечетный месяц) 

Четвертая  *МО учителей физики 

 

 * МО социальных 

педагогов 

 *МО педагогов 

дополнительного 

образования 

*МО учителей  ОБЖ 

(четный месяц) 

* МО учителей истории 

(нечетный месяц) 

*МО руководителей 

ДОО 

 

*Коллегия управления 

образования  

 

 


