
План мероприятий  

на 2022 год 
 № 

п/п 

Мероприятие дата ответственный организационные формы (совещание директоров, 

совещание для зам.директоров по УВР, совещание 

для зам.директоров по ВР, совещание заведующих 

ДОУ, семинар для директоров, семинар для зам. 

директоров по УВР, семинар для зам. директоров 

по ВР, семинар для заведующих ДОУ, выездная 

проверка, документарная проверка, конкурс для 

детей, конкурс для педагогов, мониторинг, 

аппаратное совещание, обучение, заседание РМО, 

мероприятие, олимпиада, курсы, консультация, 

отчет, оценочные процедуры, акция, спортивное 

мероприятие, спортивные соревнования, Совет по 

образованию, семинар для педагогов) 

1 Территория безопасности (питание, антитеррор, 

пож.безопасность, охр. труда, дет. травматизм..) 

      

1.1 Питание       

  Подготовка и утверждение приказов Управления образования, 

нормативно-правовых актов, регулирующих организацию питания в 

образовательных организациях. 

В течение года Гусева. Е.А   

  Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований 

при организации питания в образоватеьных учреждениях. 

В течение года Гусева. Е.А   

  Ежемесячные выезды в образовательные организации с целью проверки 

и конроля организации питания детей. 

В течение года Гусева. Е.А Выездная проверка 

  Подготовка пищеблоков к открытию ДОЛ в образовательных 

учреждениях и их приемка 

Май-июль Гусева. Е.А Выездная проверка  

  Отчеты в МОиН УР и Управление Роспотребнадзора В течение года Гусева. Е.А   

1.2 Антитеррористическая безопасность       

  Проверка состояния антитеррористической 

безопасности  в образовательных 

учреждениях 

Согласно 

утвержденного 

графика 

Е.А. Гусева,                       

С.А. Маркович 

Согласно графика 



  Проверка действий персонала образовательных 

учреждений в случае возникновения террористической угрозы 

Ежеквартально 

согласно 

утвержденного 

графика 

Е.А. Гусева,                       

С.А. Маркович 

Выездная проверка в школах 

  Заслушивание руководителей образовательных 

учреждений по обеспечению антитеррористической безопасности   

Ежеквартально  Е.А. Гусева,                       

С.А. Маркович 

ВКС, совещания 

1.3 Пожарная безопасность       

  Принятие мер по устранению недостатков, 

указанных в предписаниях ОНД и ПР г. Можги, Можгинского, 

Алнашского, 

Граховского, Кизнерского районов 

В течение года 

по мере 

надобности 

Е.А. Гусева 

  

  Проверка соблюдения правил пожарной безопасности, 

а также состояния средств, обеспечивающих ПБ в образовательных 

учреждениях  

Согласно 

утвержденного 

графика  

 С.А. Маркович Выездная проверка 

  Проведение месячника пожарной безопасности в ОУ Сентябрь Маркович С.А.  Приказ 

  Обучение в обучающих организациях  руководителей и специалистов 

пожарно-техническому минимуму 

По мере 

необходимости 

С.А. Маркович Обучение 

  Проведение занятий по разъяснению изменений в 

области пожарной безопасности в связи с вступлением в силу Приказа 

МЧС №806 от 

18.11.2021 г. 

Февраль  С.А. Маркович Рассылка информационного материала в ОУ 

1.4 Охрана труда       

  Проведение 

СОУТ в подведомственных учреждениях согласно Федерального закона 

"О 

специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

Март-октябрь  С.А. Маркович 

  

1.5 Безопасность дорожного движения       

  Обследование состояния дорог на маршрутах школьных автобусов Февраль,  

  Август 

Маркович С.А. 

мероприятие 

  Конкурс "Веселый светофор - 2022" март-апрель Зворыгина Е.В. 

ОГИБДД МО МВД 

России "Можгинский" 

конкурс для обучающихся 



  Конкурс-соревнование "Безопасное колесо" май Зворыгина Е.В. 

ОГИБДД МО МВД 

России "Можгинский" 

конкурс для обучающихся 

  Проведение профилактических мероприятий "Внимание-дети" май-июнь, 

август-сентябрь 

Зворыгина Е.В. 

ОГИБДД МО МВД 

России "Можгинский" 

мероприятие 

  Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах с 

применением специального оборудования БДД на базе МБОУ 

«Черёмушкинская СОШ»         

июнь-август Зворыгина Е.В. 

ОГИБДД МО МВД 

России "Можгинский", 

директор ОО 

мероприятие 

  Обучение дошкольников правилам безопасного поведения на дорогах с 

применением специального оборудования БДД на базе МБДОУ 

«Нышинский детский сад"         

май, сентябрь Зворыгина Е.В. 

ОГИБДД МО МВД 

России "Можгинский", 

замедующий ОО 

мероприятие 

  Проверка выполнения правил перевозки групп детей в автобусах по графику УО Гусева Е.А. Документарная проверка 

  Подготовка сопровождающих при перевозке организованных групп 

детей автомобильным транспортом 

по графику  Маркович С.А. Обучение 

  Подготовка и переподготовка руководителей и специалистов по 

безопасности дорожного движения 

по графику  Маркович С.А. Обучение 

  Ежемесячные выезды в образовательные организации с целью проверки 

и конроля организации питания детей. 

по графику  Маркович С.А. Обучение 

  2. Качество образовательных результатов       

2.1 Оценка качества подготовки обучающихся       

  Об итогах учебной деятельности за I полугодие 2021-2022 уч. года февраль Исымбаева М.А. совещание директоров 

  Об итогах учебной деятельности за I полугодие 2021-2022 уч. года февраль Исымбаева М.А. совещание для зам. директоров по УВР 

  Итоговое собеседование февраль Исымбаева М.А. оценочная процедура 

  Региональные тренировочные мероприятия в форме ЕГЭ февраль-май Исымбаева М.А. оценочная процедура 

  Муниципальный пробный ЕГЭ апрель Исымбаева М.А. оценочная процедура 

  Приведение нормативно-правовых документов в соответствии с 

федеральными нормативными документами, разработка, обновление 

методических рекомендаций, инструкций по проведениию ГИА в 2021-

в течение года Исымбаева М.А. приказ, положение 



2022 учебном году. 

  О проведении государственной итоговой ат-тестации обучающихся 9, 11-

х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2021-2022 учебном году 

январь -май (по 

мере 

поступления 

нормативно-

правовых актов)) 

Исымбаева М.А. совещание для зам. директоров по УВР 

  ГИА-9,ГИА-11 май-июль Исымбаева М.А. оценочная процедура 

  Введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО март-май (по 

мере 

поступления 

методических 

рекомендаций) 

Исымбаева М.А. совещание для зам. директоров по УВР 

  Об итогах учебной деятельности и итоговой аттестации по программам 

основного и среднего образования за 2021-2022 уч. год 

сентябрь Исымбаева М.А. совещание директоров 

  Об итогах учебной деятельности и итоговой аттестации по программам 

основного и среднего образования за 2021-2022 уч. год 

сентябрь Исымбаева М.А. совещание для зам. директоров по УВР 

  Организация и проведение итогового сочинения в 11 классах ноябрь Исымбаева М.А. совещание для зам. директоров по УВР 

  Итоговое сочинение (изложение) декабрь Исымбаева М.А. оценочная процедура 

  Приемная кампания 2022 март Исымбаева М.А. совещание директоров 

  Итоги приемной кампании 2022 сентябрь Исымбаева М.А. совещание директоров 

  Об организованном начале 2022-2023 учебного года август Исымбаева М.А. совещание директоров 

  Разработка Дорожной карты по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

и среднего общего образования (далее –ГИА) в 2020-2021 учебном году. 

сентябрь Исымбаева М.А. 

дорожная карта 

  Устройство выпускников 9-х и11-х классов 2022 года сентябрь Исымбаева М.А. совещание директоров 

  Сбор информации по выполнению общеобразовательными 

учреждениями учебного плана и образовательных программ 

по итогам 

полугодия 

Исымбаева М.А. 

мониторинг 

  

Организация и осуществление работы с РИС при проведении ГИА 

январь-май 

 ноябрь-декабрь 

Исымбаева М.А. 

формирование базы РИС 

  Определение организационно-территориальной схемы проведения ГИА-

9, ГИА-11 

январь Исымбаева М.А. 

  

  

Организация работы по сбору информации об обучающихся 9,11 классов 

обучающиеся 11 

классов-до 

01.02.2021 г., 

обучающиеся 9 

Исымбаева М.А. 

формирование базы РИС 



классов- до 

01.03.2021 г. 

  Организация работы по сбору и проверке документов участников ГИА с 

ограниченными возможностями здоровья (далее- ОВЗ) 

обучающиеся 11 

классов-до 

01.02.2021 г., 

обучающиеся 9 

классов- до 

01.03.2020 г. Для 

обучающихся 11 

классов- после 1 

февраля 2021 

года, для 

обучающихся 9 

классов- после 1 

марта 2021 года 

–в течении 2 

дней со дня 

получения 

указанных 

сведений от 

обучающихся , 

но не позднее, 

чем за две 

недели до начала 

соответствующи

х экзаменов 

Исымбаева М.А. 

формирование базы РИС 

  Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с 

организацией и проведением государственной итоговой аттестации 

2022года 

в течение 

учебного года 

Исымбаева М.А. консультации 

  Обеспечение общеобразовательных учреждений необходимыми 

документами по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации в 2022 году 

январь-май (по 

мере 

поступления 

документов) 

Исымбаева М.А.   

  Информирование участников образовательного процесса и 

общественности об особенностях проведения в 2022 году 

государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов 

общеобразовательных учреждений (организация экзаменов по 

обязательным предметам, предметам по выбору). 

январь-май Исымбаева М.А.   



  Работа с представителями общественности, желающими быть 

аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в ППЭ 

январь- апрель Исымбаева М.А.   

  Организация и осуществление межведомственного взаимодействия по 

вопросам организации и проведения ГИА с участием служб: 

 -образования; 

 -внутренних дел; 

 -здравоохранения; 

 -связи; 

 -энергообеспечения; 

 -санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

январь-май Исымбаева М.А. ходатайства 

  Обеспечение готовности ППЭ к проведению ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ апрель-май Исымбаева М.А.   

  

«Горячая линия» по вопросам проведения ГИА 2022 года 

В течение 

учебного года 

Исымбаева М.А. 

размещение постов в соцсети 

  «Горячая линия» ВК по актуальным вопросам образования 

В течение 

учебного года 

Исымбаева М.А. проведение мероприятий с участниками ГИА и их 

родителями (законными представителями): классных 

часов , родительских собраний, встреч, акций и др. 

(кл.руководители) 

 -взаимодействие со средствами массовой 

информации по освещению вопросов, связанных с 

ГИА в 2022 году (публикации в СМИ, соцсетях и др. 

) 

 -размещение на официальных сайтах УО, ОО 

информации о ГИА (нормативные документы 

федерального и регионального уровней, анализ 

результатов, методические рекомендации и др.) 

  Организация информационно- разъяснительной работы с участниками 

образовательных отношений, общественности по вопросам организации 

и проведения ГИА с целью формирования позитивного отношения к 

ГИА как форме объективной оценки образовательных результатов. 
В течение 

учебного года 

Исымбаева М.А. 

  

  ОО-1 октябрь Исымбаева М.А. отчет 

  Ш_Проф октябрь Исымбаева М.А. отчет 

  Ш_В Свод октябрь Исымбаева М.А. отчет 

  Ш_И Свод октябрь Исымбаева М.А. отчет 

  Ш_О Свод октябрь Исымбаева М.А. отчет 

  Ш_Р Свод октябрь Исымбаева М.А. отчет 

  Ш_СП Свод октябрь Исымбаева М.А. отчет 



  Ш_Шах Свод октябрь Исымбаева М.А. отчет 

  Н_СНО Свод октябрь Исымбаева М.А. отчет 

  Н_К Свод октябрь Исымбаева М.А. отчет 

  Н_УМК Свод октябрь Исымбаева М.А. отчет 

  

Ведение базы данных учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

в течение 

учебного года 

Исымбаева М.А. 
обеспечение специальных условий для получения без 

дискриминации качественного образования 

учащимися, являющимися детьми с ОВЗ, детьми-

инвалидами 

  организация и проведение ВПР март-май Логинова О.С. оценочная процедура 

  результаты мониторинга ВПР сентябрь Логинова О.С. совещание для зам директоров по УВР 

  Организация работы инновационной площадки по отдельному плану в 

МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» по теме: «Ютуб-канал как средство 

организации электронного обучения и внедрения дистанционных 

образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс МБОУ 

«Русско-Сюгаильская СОШ»» 

в течение года Пчеловодова Т.В.   

  Организация работы инновационной площадки по отдельному плану в 

МБОУ «Вишурская ООШ» по теме: «Формирование финансовой 

грамотности учащихся» 

в течение года Пчеловодова Т.В.   

  Организация работы инновационной площадки по отдельному плану в 

МБОУ «Маловаложикьинская СОШ» по теме: «Школа функциональной 

грамотности» 

в течение года Пчеловодова Т.В.   

  Организация работы инновационной площадки по отдельному плану в 

МБОУ «Можгинская СОШ аграрного профиля» по теме: «Формирование 

гибких компетенций через проектную деятельность» 

в течение года Пчеловодова Т.В.   

  Организация работы опорной площадки по отдельному плану в МБОУ 

«Малосюгинская СОШ» по вопросам реализации ФГОС в старшей 

школе 

в течение года Пчеловодова Т.В.   

  Организация работы опорной площадки по отдельному плану в МБДОУ 

«Пычасский детский сад №2» по информатизации образования 

в течение года Пчеловодова Т.В.   

  Организация работы опорной площадки по отдельному плану в МБОУ 

«Александровская СОШ»  

в течение года Пчеловодова Т.В.   

  Организация работы опорной площадки по отдельному плану в МБОУ 

«Большеучинская СОШ» по информатизации образования 

в течение года Пчеловодова Т.В.   

  Организация работы опорной площадки по отдельному плану в МБОУ 

«Большесибинская СОШ» ЧГ как показатель качества обучения в рамках 

нацпроекта "Образование" 

в течение года Пчеловодова Т.В.   



  Марафон педагогических идей: "Функциональнальная грамотность - 

важнейшее условие повышения качества образования" 

апрель Логинова О.С. конференция 

  

Проектируем внутришкольную систему оценки качества образования 

май Логинова О.С. семинар для директоров и заместителей директоров 

по УВР 

2.2 Работа со школами, показавшими низкие 

образовательные результаты и/или школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях 

      

  Проведение мониторинга динамики образовательных результатов школ с 

НРО: 

      

  - анализ результатов успеваемости по четвертям 

1 раз в четверть 

Исымбаева М.А. выгрузка итоговой успеваемости из АИС 

"Электронная школа" 

  - проведение ВПР, ГИА июнь Исымбаева М.А. оценочная процедура 

  Анализ результатов школ с НРО 

июль 

Исымбаева М.А. аналитические справки по результатам мониторинга 

результатов школ с НОР 

  Ведение учета посещаемости уроков обучающимися в школах с НОР 

ежемесячно 

Исымбаева М.А. мониторинг обучающихся не приступивших к 

занятиям по неуважительной причинам 

  Мониторинг эффективности мероприятий по работе с обучающимися, 

входящими в группу риска июнь 

Исымбаева М.А. аппаратное совещание 

  Мониторинг эффективности мероприятий по поддержке обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении июнь 

Исымбаева М.А. аппаратное совещание 

  организация работы по проекту "500+" по отдельному 

плану 

Логинова О.С.   

2.3 Выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов у детей и молодежи   

    

  Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической и 

естественно-научной направленности 

в течение года Зворыгина Е.В.   

  

Проведение процедуры НОК УООД в  образовательных учреждениях 

дополнительного образования 

до 01 ноября  Гусева Е.А. Рассмотрение результатов НОК УООД на совещании 

директоров и Общественном Совете Можгинского 

района 

  Организация работы по участию в процедуре НОК ДОД сентябрь Зворыгина Е.В. Совещание для зам.директоров по ВР 

  Организация работы по участию в процедуре НОК ДОД сентябрь Зворыгина Е.В. Совещние для заведующих ДОУ 

  Организация мониторинга социального заказа в муниципальном 

образовании на услуги в сфере дополнительного образования 

май Зворыгина Е.В. Совещание для зам. директоров по ВР 

  Формирование муниципального перечня мероприятий до 20 сентября Пчеловодова Т.В. приказ 



  Семинар по лучшим практикам работы с одаренными детьми в ОО октябрь Пчеловодова Т.В. Семинар для заместителей директоров по УВР 

  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников и 

межрегиональной олимпиады по удмуртскому языку и литературе 

ноябрь-декабрь 

Пчеловодова Т.В. мероприятие 

  Организация участия одаренных детей в акции "Елка желаний" декабрь Пчеловодова Т.В. мероприятие 

  Организация участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, Межрегиональной олимпиады по удмуртскому языку и 

литературе, Межрегиональной олимпиаде по английскому языку 

январь-февраль 

Пчеловодова Т.В. мероприятие 

  Организация участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

март-апрель 

Пчеловодова Т.В. мероприятие 

  Районный фестиваль детского творчества «Калейдоскоп талантов» апрель Пчеловодова Т.В. мероприятие 

  Формирование базы данных победителей и призеров предметных 

олимпиад 

июнь 

Пчеловодова Т.В. 

документ 

  Награждение победителей и призеров предметных олимпиад, вручение 

благодарностей учителям, подготовившим победителей и призеров 

предметных олимпиад 

сентябрь 

Пчеловодова Т.В. 

мероприятие 

  районный выпускной июнь Пчеловодова Т.В. мероприятие 

  Формирование реестра одаренных и мотивированных детей апрель-май Пчеловодова Т.В. реестр 

  Подача заявки на республиканский реестр одаренных и мотивированных 

детей 

ноябрь 

Пчеловодова Т.В. мероприятие 

  Формирование списков детей в профильные лагеря ТАУ июнь Пчеловодова Т.В. мероприятие 

  Районный этап Республиканского конкурса рисунков «Мой мир» среди 

детей с ОВЗ апрель Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Спартакиада обучающихся общеобразовательных учреждений 

Можгинского района на 2021-2022 уч.год 

в течение года Александрова С.М. соревнования 

  Первенство по легкоатлетическому кроссу «Спорт-норма жизни» в зачет 

Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений 

Можгинского района 

сентябрь Александрова С.М. соревнования 

  Первенство Можгинского района по настольному теннису в зачет 

Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений 

Можгинского района 

ноябрь Александрова С.М. соревнования 

  Первенство района по шахматам в зачет Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных учреждений Можгинского района 

декабрь Александрова С.М. соревнования 

  Первенство района по баскетболу среди средних школ в зачет 

Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений 

Можгинского района 

декабрь Александрова С.М. соревнования 

  Первенство района по волейболу среди средних школ в зачет 

Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений 

ноябрь Александрова С.М. соревнования 



Можгинского района 

  Первенство района по лыжным гонкам в зачет Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных учреждений Можгинского района 

январь-февраль Александрова С.М. соревнования 

  Первенство района по хоккею в зачет Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных учреждений Можгинского района 

январь-февраль Александрова С.М. соревнования 

  Первенство района по зимнему полиатлону в зачет Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных учреждений Можгинского района 

январь Александрова С.М. соревнования 

  Первенство района по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская 

правда» в зачет Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

учреждений Можгинского района 

февраль Александрова С.М. соревнования 

  Первенство района по шашкам в зачет Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных учреждений Можгинского района 

февраль Александрова С.М. соревнования 

  Первенство района по лыжным гонкам «Быстрая лыжня» в зачет 

Спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений 

Можгинского района 

март Александрова С.М. соревнования 

  Первенство района по мини-футболу в зачет Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных учреждений Можгинского района 

май Александрова С.М. соревнования 

  Первенство района по русской лапте в зачет Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных учреждений Можгинского района 

май Александрова С.М. соревнования 

  Первенство района по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка 

юных» в зачет Спартакиады обучающихся общеобразовательных 

учреждений Можгинского района 

май Александрова С.М. соревнования 

  Первенство района по легкой атлетике в зачет Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных учреждений Можгинского района 

май Александрова С.М. соревнования 

  

Кубок Можгинского района по волейболу 

в течении года Александрова С.М. соревнования 

  Кубок Можгинского района по баскетболу в течении года Александрова С.М. соревнования 

  Кубок Можгинского района по настольному теннису в течении года Александрова С.М. соревнования 

  Районный этап Республиканской олимпиады школьников по лесоводству декабрь Зворыгина Е.В. олимпиада 

  Районный этап Региональной Всероссийской олимпиады школьников по 

вопросам избирательного права и процесса «Я - избиратель» 

ноябрь Зворыгина Е.В. олимпиада 

  Статистический отчет 1-ДОП Свод январь-февраль Зворыгниа Е.В. отчет 

  Статистческий отчет 1-ДО Свод февраль Зворыгина Е.В. отчет 



  Статистический отчет 1-ФК октябрь Александрова С.М. отчет 

  Статистический отчет 5-ФК январь Александрова С.М. отчет 

  Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

в течение года Зворыгина Е.В.   

  Экспертиза дополнительных общеобразовательных программ в течение года Зворыгина Е.В.   

  Размещение и обновление дополнительных общеобразовательных 

программам в АИС «Портал-навигатор ПДО УР» 

в течение года Зворыгина Е.В. 

  

  Выдача сертификатов дополнительного образования в течение года Зворыгина Е.В.   

  Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей 

в течение года Зворыгина Е.В.   

2.4 Самоопределение и профессиональная ориентация 

обучающихся 

      

  Организация участия школьников в:  

 -профориентационных проектах ("Билет в будущее", цикл открытых 

уроков "ПроеКТОриЯ"), направленных на раннюю профориентацию; 

  

 - в Днях открытых дверей учреждений среднего и высшего 

профессионального образования 

в течение года 

Изместьева Т.А. 

  

  Подписание договоров с учреждениями среднего профессионального 

образования (площадками Регионального Чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkillsRussia) 

сентябрь 

Изместьева Т.А. 

  

  Организация работы инновационной площадки по отдельному плану в 

МБОУ «Пычасская СОШ» по теме «Повышение эффективности 

профессиональной ориентации обучающихся 10-11 классов 

образовательной организации посредством расширения сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами» 

в течение года 

Изместьева Т.А. 

  

  семинар в Пычасской СОШ "По профориентации" ноябрь Изместьева Т.А. семинар для заместителей директоров по ВР 

  Организовать информационно-просвятительскую работу со 

страшеклассниками ОУ представителей ВУЗов УР, военного 

комиссариата, предприятий- потенциальных работодателей. в течение года Изместьева Т.А. 

  

  Размещать на официальных сайтах общеобразовательных учреждений, 

Управления обрзования информацию о потребностях современного 

рынка труда, отраслях, профессиях и специальностях, которые будут 

пользоваться устойчивым спросом работодателей 

в течение года Изместьева Т.А.   

  Открытие  класса "Психолого-педагогической направленности" в МБОУ 

"Пычасская СОШ" 

в течение года Изместьева Т.А.   

  Открытие   класса "Аграрной направленности" в МБОУ в течение года Изместьева Т.А.   



"Верхнеюринская  СОШ" 

  Открытие  класса  "Технической направленности" в МБОУ 

"Большеучинская  СОШ" 

в течение года 

Изместьева Т.А.   

2.5  Мониторинг эффективности руководителей 

образовательных организаций 

      

  Школа руководителя февраль, апрель Логинова О.С.   

2.6 Обеспечение профессионального развития педагогических 

работников 

      

  Семинар шкала ECERS-R, как инструмент повышения 

профессиональной компетентности педагога 

февраль 

Специалист  по ДО, 

заведующий МБДОУ 

"Пычассский детский сад 

№ 1" семинар для заведующих 

  Итоги комплектования ОО на 2022-2023 уч. год февраль Ворожцова Т.А. совещание руководителей  

  Итоги комплектования педагогических работников на 2022-2023 уч.год февраль Ворожцова Т.А. документ 

  Аттестация руководящих работников УО в течение года Ворожцова Т.А. аппаратное совещание 

  Итоги аттестации руководящих работников УО в течение года Ворожцова Т.А. документ 

  Рассмотрение наградных материалов руководящих и педагогических 

работников УО 

ежеквартально Ворожцова Т.А. аппаратное совещание 

  Ведомственный контроль в течение года Ворожцова Т.А. выездная проверка 

  Мониторинг реализации мер по противодействию коррупции в 

учреждениях, подведомственных УО 

сентябрь Ворожцова Т.А. совещание руководителей  

  Итоги контроля за соблюдением трудового законодательства в 

образовательных учреждениях Можгинского района 

октябрь Ворожцова Т.А. совещание руководителей  

  Сведения о кадрах (К_СК) декабрь Ворожцова Т.А. отчет 

  К_ЯМС декабрь Ворожцова Т.А. отчет 

  К_Вакансии ежеквартально Ворожцова Т.А. отчет 

  Оформление и регистрация Почетных грамот, Благодарственных писем в течение года Ворожцова Т.А. документ 

  Выдача архивных справок в течение года Ворожцова Т.А. документ 

  Составление документации по курсам повышения квалификации по 

персонифицированной системе 

в течение года 

Логинова О.С. 

документ 

  Организация групповых курсов повышения квалификации для 

директоров, зам. директоров, педагогов 

в течение года 

Логинова О.С. 

курсы 

  Обучение педагогических работников предметных областей "Биология", 

"Химия", "Физика", планирующих работать в Центрах "Точка роста" 

в течение года 

Логинова О.С. 

курсы 

  Проведение организационных семинаров для аттестующихся педагогов в начале потоков Логинова О.С. Семинар для педагогов 



  Прием заявлений на аттестацию на первую квалификационную 

категорию 

в течение года, 

до начала потока Логинова О.С. 

прием заявлений 

  Составление проектов приказов о проведении аттестации в начале потока Логинова О.С. приказ 

  Составление проектов приказов об установлении 1 категории в конце потока Логинова О.С. документ 

  Составление счетной справки по итогам работы экспертных групп в конце года Логинова О.С. документ 

  Составление договоров по оплате за экспертную деятельность в начале года Логинова О.С. документ 

  Сбор и направление материалов в МОиН УР по аттестации педагогов по 

Соглашению 

в течение года 

Логинова О.С. 

документ 

  Формирование экспертных групп при Аттестационной комиссии по 

предметам 

ноябрь 

Логинова О.С. 

документ 

  Проведение индивидуальных консультаций для аттестующихся 

педагогических работников 

в течение года 

Логинова О.С. 

Консультация 

  Составление отчетов в течение года Логинова О.С. отчет 

  Организация конкурсов для педагогических работников в течение года Логинова О.С. Конкурс 

  Консультирование педагогов по участию в Республиканских, 

Всероссийских Конкурсах 

в течение года 

Логинова О.С. 

Консультация 

  об итогах аттестации педагогических работников в 2021 году февраль Логинова О.С. совещание директоров 

  районный конкурс "Педагог года Можгинского района" 2022 года январь-март Логинова О.С. конкурс профессионального мастерства 

  выявление профессиональных дефицитов педагогических работников в течение года Логинова О.С. справка 

2.7 Организация воспитания и социализации обучающихся       

  Проведение праздников и мероприятий в целях 

социальной поддержки семей с детьми 

май Санникова А.А. мероприятие  

  Мероприятие, приуроченное к международному Дню семьи. 

Оформление и представление документов на присвоение знака отличия 

"Родительская слава" 

июнь Санникова А.А. 

мероприятие  

  Районый праздник, посвященный международному Дню защиты детей июль Санникова А.А. мероприятие  

  Районный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. 

Оформление и представление документов к награждению общественной 

наградой - медалью "За любовь и верность" 

август-октябрь Санникова А.А. мероприятие  

  Районный конкурс  семей  в рамках  VII Республиканского 

многопрофильного смотра – конкурса  «Семьи Удмуртии – гордость 

России» 

ноябрь  Санникова А.А. мероприятие  

  Районный праздник, посвященный международному Дню Матери. 

Оформление и представление документов на присвоение знака отличия 

"Материнская слава" 

В течение года  Санникова А.А. постановление  

  Оказание материальной помощи малоимущим семьям, гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

      



  Подготовка и проведение ежегодных акций и конкурсов с 

семьей и детьми 

февраль-март Санникова А.А. конкурс 

  Муниципальный этап ежегодного республиканского конкурса 

"Семейные трудовые династии" 

апрель-май Санникова А.А. акция 

  Ежегодная Республиканская акция "Семья" август-сентябрь  Санникова А.А. акция 

  Ежегодная Республиканская акция "Помоги собрать ребенка в школу" декабрь Санникова А.А. акция 

  Акция "Подари ребенку новогоднее чудо" В течение года  Санникова А.А. приказ 

  Прием заявлений на предоставление компенсации части родительской 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, находящихся на 

территроии Удмуртской Республики и реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

январь Санникова А.А. отчет 

  Статистический отчет об общей характеристике семей с детьми  январь, апрель, 

июль, октябрь  

Санникова А.А. отчет 

  Отчет  о реализации национального проекта "Демография"  ежемесячно Санникова А.А. отчет 

  Предоставление сведений в Единую государственную систему 

социального обеспечения 

      

  О работе с несовершеннолетними, не посещающими или систематически 

пропускающими по неуважительным причинам занятия в ОУ 

По мере 

необходимости 

Исымбаева М.А. 

совещание для зам. директоров по УВР 

  О работе с несовершеннолетними, не посещающими или систематически 

пропускающими по неуважительным причинам занятия в ОУ в течение года 

Пчеловодова Т.В. 

  

  Организация работы инновационной площадки по отдельному плану в 

МБОУ «Старокаксинская СОШ» по теме «Проект «Ветер перемен»-

внедрение в работу школы новых форм организации патриотического 

воспитания» в течение года Пчеловодова Т.В. отчет 

  Проектная деятельность обучающихся как инструмент патриотического 

воспитания (МБОУ "Старокаксинская СОШ") октябрь Логинова О.С, семинар для директоров 

  Отчеты  в МО и Н, АНК, прокуратура, по муниципальным программам январь Кузнецова Н.Н. семинар для классных руководителей 

  Методика проведения родительских собраний февраль Кузнецова Н.Н. мониторинг 

  Организация и проведение всероссийской акции «Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет»  

 Второй вторник февраля – Международный день безопасного Интернета февраль Кузнецова Н.Н. 

семинар для зам. директоров по ВР с привлечением 

психолога 

  Профилактика асоциального и суицидального поведения 

несовершеннолетних март Кузнецова Н.Н. документ 

  Систематизировать и разработать общую форму отчета по 

воспитательной работе (ежеквартальный или ежемесячный) март Кузнецова Н.Н. совещание для зам. директоров по ВР 



  Презентация современных форм антинаркотической профилактической 

работы в образовательной организации. март Кузнецова Н.Н. мониторинг 

  Мероприятия, посвященные профилактическим датам: 21 марта -

Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. март Кузнецова Н.Н. семинар для классных руководителей 

  Личностное развитие школьника на всех ступенях обучения через 

взаимодействие школы и семьи апрель Кузнецова Н.Н. мониторинг 

  В рамках профилактических дат провести мероприятия, посвященные 7 

апреля – Всемирный день здоровья. май Кузнецова Н.Н. отчет 

  Анализ деятельности общественных наркологических постов за учеб.год май Кузнецова Н.Н. мониторинг 

  
В рамках профилактических дат провести мероприятия, посвя-щенные 

 17 мая – День борьбы с пьян-ством. 

 Третье воскресенье мая – Все-мирный день памяти жертв СПИДа. 

 31 мая – Международный день без табака. май Кузнецова Н.Н. акция 

  Вовлечение педагогов, родительской общественности в 

добровольческую акцию по благоустройству территории ОУ Фотоотчет, 

видеоролики май Кузнецова Н.Н. совещание для зам. директоров по ВР 

  Результаты реализации планов воспитательной работы в ОО сентябрь Кузнецова Н.Н. мониторинг 

  Мероприятия, посвященные профилактическим датам:  

 3 сентября -День солидарности в борьбе с терроризмом, 11 сентября - 

Всероссийский день трезвости. сентябрь Кузнецова Н.Н. мониторинг 

  Организация и проведение всероссийской акции «Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет» 30 сентября - День 

безопасного Интернета сентябрь Кузнецова Н.Н. совещание для зам. директоров по ВР 

  «Профилактика идеологии терроризма и экстремизма в молодежной 

среде» октябрь Кузнецова Н.Н. отчет 

  Информации о Показателях организации воспитательной и 

профилактической работы образовательных организаций Удмуртской 

Республики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних октябрь Кузнецова Н.Н. мониторинг 

  В рамках профилактических дат провести мероприятия ко 2 октября - 

Международный день ненасилия. октябрь Кузнецова Н.Н. мониторинг 

  

Акция "Забота" ко Дню пожилого человека октябрь Кузнецова Н.Н. 

совещание для зам. директоров по ВР с 

привлечением инспектора ОДН 

  Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних ноябрь Кузнецова Н.Н. мониторинг 

  Предложения ОО в план УО по воспитательной работе на 2023 г. ноябрь Кузнецова Н.Н. мониторинг 

  В рамках профилактических дат провести мероприятия, посвященные 

Третий четверг ноября– Международный день отказа от курения ноябрь Кузнецова Н.Н. семинар для зам. директоров по ВР 



  Презентация лучших мероприятий: направленных на развитие у детей и 

молодежи неприятия идеологии терроризма, на профилактику 

радикального поведения обучающихся; 

      

  Итоги работы детских общественных организаций май Зворыгина Е.В. семинар для педагов-организаторов 

  Итоги работы волонтерских отрядов январь-февраль Зворыгина Е.В. мероприятие 

  Всероссийская акция "Армейский чемоданчик" январь-май Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Районный этап Республиканского конкурса музеев образовательных 

организаций январь-март 

Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Районный этап Республиканского конкурса детско-юношеского конкурса 

"Таланты и поклонники" январь 

Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Чемпионат по интеллектуальным играм ("Команда года") январь Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Муниципальный этап Всероссийского фестиваля 

  «Веселые старты» для 2-4 классов февраль 

Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Коммуникативные бои февраль Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  

Акция по сохранению и благоустройству памятников 

  «Юные патриоты» февраль 

Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Конкурс исследовательских работ «Моя малая Родина» февраль Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Муниципальный этап Республиканского конкурса "Удмуритя в сердце 

моем" 

февраль Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Муниципальный этап Республиканского конкурса «Зеленая планета» февраль Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Районный этап Республиканского конкурса детского творчества 

учащихся «Зеркало природы» 

февраль Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Районный этап VII Республиканского конкурса детско-юношеской 

журналистики «Актуально.udm» 

феварль Зворыгина Е.В. 

конкурс для детей 

  Спортивные соревнования "РДШ - игры отважных" февраль Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Презентация досугового мероприятия в рамках детской организации 

("Команда года") 

март Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Муниципальный этап Республиканского конкурса «Гвардия» март Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» март Зворыгина Е.В. спортивное мероприятие 

  Военизированные соревнования «Зарница: тропа испытаний» март Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Экологический флэшмоб «ЭКО-drive» ("Команда года") апрель Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Районная акция «Азбука здоровья», посвященная Всемирному дню 

здоровья 

апрель Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Конкурс строевой подготовки "Равнение на героев" апрель Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Воркшоп «АntiнаркоТИК» май Зворыгина Е.В. конкурс для детей 



  Районная патриотическая викторина «Салют! Победа!» май Зворыгина Е.В. спортивное мероприятие 

  Районные соревнования учащихся «Школа безопасности» август, сентябрь Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Районный этап Республиканского конкурса на знание государственной 

символики РФ и УР «Овеянные славою флаг наш и герб» сентябрь 

Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Районный этап Республиканского конкурса детской и молодежной 

непрофессиональной рекламы «Измени мир к лучшему» сентябрь 

Зворыгина Е.В. спортивное мероприятие 

  Пешеходная прогулка «Можгинский скороход», приуроченный ко 

Всемирному дню туризма 

сентябрь, 

октябрь 

Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Районный этап Республиканского конкурса фотографий «Удмуртия в 

объективе» сентябрь-ноябрь 

Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Конкурс социальных проектов антинаркотической направленности «Этот 

мир лучше без наркотиков» октябрь 

Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Районная акция «Спасибо,учитель» октябрь Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Фотокросс «Лови момент» сентябрь-ноябрь Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Конкурс социальных проектов "РДШ-территория самоуправления" ноябрь Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Чемпионат по интеллектуальным играм «Что?Где?Когда?» ноябрь Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Районный этап Республиканской выставки рисунков «Радуга красок» декабрь Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Экологическая акция «Покормите птиц зимой» декабрь Зворыгина Е.В. мероприятие 

  Районная новогодняя акция «Подари тепло» декабрь Зворыгина Е.В. конкурс для детей 

  Районный конкурс «Новогодний фейерверк»       

  Профилактика в течение года Сипртова Т.Ю.   

  

Ведение учета несовершеннолетних, семей с несовершеннолетними 

детьми, находящимися в социально-опасном положении и состоящих на 

разных видах учета в течение года 

Сипратова Т.Ю., 

заместители директоров 

по ВР в СОШ и ООШ   

  Проведение мероприятий, акций, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и употреблениянесовершеннолетними психоактивных 

веществ в течене года Сипратова Т.Ю.   

  Сбор информации о проведении образовательными учреждениями 

профилактических мероприятий антинаркотического и 

противоалкогольного содержания 

январь 

Сипратова Т.Ю. семинар для классных руководителей 

  Совещание для классных руководителей "Методика проведения 

родительских собраний" 

октябрь-ноябрь 

Сипратова Т.Ю.   

  Подготовка методических материалов к месячнику профилактики 

вредных привычек 

май 

Сипратова Т.Ю. 

совещание для зам.директоров по ВР 



  Совещане для заместителей директоров по ВР "Подведение итогов 

воспитательной работы за 2021-2022 учебный год 
март,июнь,сентя

брь,декабрь Сипратова Т.Ю.   

  Подготовка ежеквартальных отчетов (МВД, АнМВК, МВК по 

правонарушениям, КДН и ЗП, МОиН) октябрь-ноябрь Сипратова Т.Ю. тестирование старшеклассников 

  Проведение СПТ ЕМ (социально-психологическое тестирование по 

единой методике) в течение года Сипратова Т.Ю.   

  Подготовка материалов антитеррористического , антиэксремисткого 

содержания для размещения на электронных СМИ в течение года Сипратова Т.Ю.   

  Проведене просветительских лекций и бесед для родителей 

несовершеннолетних о надлежащем исполнении родительских 

обязанностей по пресечению жестокого обращения с детьми , об 

уголовной и административной отвественности несовершеннолетних в течение года Сипратова Т.Ю.   

  Ознакомление несовершеннолетних с горячей линией "Телефона 

доверия" 8-800-2000-122 в течение года Сипратова Т.Ю.   

  Сбор информации и анализ проведения родительских собраний, 

заседаний педагогических и управляющих советов,Совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних , 

ШСП (школьных служб примирения) март 

Сипратова Т.Ю. 

Кузнецова Н.Н.   

  Систематизировать и разработать общую форму отчета по 

воспитательной работе (ежеквартальный) апрель-май Сипратова Т.Ю. 

  

  Мероприятия с родителями и педагогами по предупреждению 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в течение года Сипратова Т.Ю. 

  

  Ведение профилактической работы с детьми и семьями, состоящими на 

всех  видах учета в течение года Сипратова Т.Ю. 

  

  Мероприятия с родителями и учащимися по профилактике асоциального 

и суицидального поведения несовершеннолетних  ежемесячно Специалист по ДО отчет 

  Мониторинг «Воспитание»       

  Оздоровительная кампания 2022г до 01.04.22 г. Изместьева Т.А.   

  Подготовка постановления главы Можгинского района «Об организации 

детской 

  оздоровительной кампании в 2022 году». 

Март-апрель 

2022 г.     

  Подготовка и издание приказов «О проведении оздоровительной 

кампании 2022 года». 1 квартал 2022 г   

  

  Получение санитарно-эпидемиологических заключений до 25.02.22 г     

  Разработка программ летних лагерей труда и отдыха и профильных смен 

образовательных учреждений Можгинского района 2 квартал 2022 г.     



  

Осуществление гигиенического обучения и аттестации персонала 

образовательных учреждений. 

апрель-май 2022 

г., по 

утвержденному 

плану проверок   

  

  Приемка образовательных учреждений к началу оздоровительной 

кампании 2022 года. 

апрель-май 2022 

г.   

  

  Аккарицидная обработка территорий образовательных учреждений 

Можгинского района, где проходят лагерные смены Май 2022 г.     

  Плановая проверка соблюдений требований пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях в местах проведения летних 

оздоровительных лагерей 

В течении смены 

по отдельному 

графику   

  

  Выездные проверки работы лагерей Можгинского района в течение года     

  Организация отдыха детей в загородных детских оздоровительных 

лагерях: 

 - прием заявок  

 • весна 

 • лето 

 • осень 

 -оформление двух- и трехсторонних договоров с загородными лагерями 

 - частичное возмещение (компенсация) стоимости путевки загородных 

лагерей       

2.8 Качество дошкольного образования       

  О подготовке  дошкольных образовательных учреждений  к проверкам 

надзорных органов в сфере образования  январь Специалист  по ДО   совещание заведующих 

  Партнерские взаимоотношения детского сада с семьей,как эффективное 

средство включения родителей в образовательный процесс ОУ.   Итоги 

стат отчёта 85-К февраль Специалист  по ДО  совещание заведующих 

  

Управленческая деятельность, как важнейший фактор повышения 

качества дошкольного образования  март Специалист по  ДО   

  Деятельность  руководителей по применению новых  методов и 

технологий в образовательном процессе ДОУ.  НОК ДОД (незавимая 

оценка качества дополнительных общеобразовательных программ) апрель Специалист по  ДО совенщание заведующих 

   О подготовке ДОУ к летнему оздоровительному периоду май Специалист по  ДО совенщание заведующих 

  Подготовка к статистическому отчету  85-К декабрь Специалист ДО совенщание заведующих 

  Отчет 85-К январь декабрь Специалист  по ДО отчет 



  Представление информации  

 по дошкольным организациям в Роспотребнадзор 
март 

 июнь 

 сентябрь 

 декабрь Специалист  по ДО отчет 

  Соблюдение требований при приеме в ДОУ февраль Специалист  по ДО выезды в ОО 

  Предложения ДОУ в план работы УО по дошкольному образованию на 

2023 г. ноябрь Специалист  по ДО мониторинг 

  Разное       

  

О расмотрении плана работы Управления образования на 2022 год январь Гусева Е.А. 

Совещание директоров, совещание заведующих 

  

Анализ работы Управления образования за 2021 год январь Гусева Е.А. 

Совещание директоров, совещание заведующих 

  О выполнении муниципального задания образовательными 

учреждениями за 2021 год январь Гусева Е.А. 

Совещание директоров, совещание заведующих 

  О подготовке образовательных учреждений района к новому  2022- 2023 

учебному году и работе в зимних условиях. июнь Тарасова Е.Е. 

Совещание директоров, совещание заведующих 

  О готовности образовательных учреждений района к новому  2022 - 2023 

учебному году и работе в зимних условиях август Тарасова Е.Е. 

Совещание директоров, совещание заведующих 

  

Результаты НОК УООД в 2022 году ноябрь  Гусева Е.А. Совещание директоров, совещание заведующих 

  О ходе исполнения поручений Президента Российской Федерации 

Путина В.В. в системе образования Можгинского района июнь  Тарасова Е.Е. 

Совещание директоров, совещание заведующих 

  Об итогах реализации мероприятий в рамках Года образования в 

Можгинском районе  октябрь Тарасова Е.Е. 

Совещание директоров, совещание заведующих 

  Мероприятия по Году образования        

1 Открытие Года образования "Педагог года" январь Зворыгина Е.В. мероприятие 

2 Конкурс на лучшее зимнее оформление территории ОУ апрель Зворыгина Е.В. мероприятие 

3 
Районный конкурс для педагогов дополнительного образования "С 

любовью к детям" май Зворыгина Е.В. мероприятие 

4 
Районный слет для детских общественных организаций "Формула 

успеха" июнь Пчеловодова Н.М. мероприятие  

5 Туристический слет педагогов  август-сентябрь Александрова С.М. мероприятие 

6 "Мой любимый тренер" сентябрь-май  Александрова С.М. мероприятие 

7 

Спартакиада обучающихся общеобразовательных учреждений 

Можгинского района 2021-2022 учебного года, посвященная Году 

образования в Можгинском районе УР сентябрь 

Логинова О.С.     

Исымбаева М.А. мероприятие  



8 "Воспитатель года"  октябрь  Логинова О.С. мероприятие  

9 День учителя  ноябрь  Гусева Е.А. мероприятие  

10 Конкурс поваров  ежемесячно  Санникова А.А. публикации в СМИ 

11 Информация в СМИ о школах и учителях в течение года  Пчеловодова Н.М. мероприятие  

12 Спартакиада работников образования  январь-сентябрь Зворыгина Е.В. мероприятие  

13 

Участие в реализации мероприятия "Создание новых мест в 

образовательных организациях  различных топов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в 

рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального 

проекта "Образование" в 2022 году 

1 квартал 2022 

года  Зворыгина Е.В. мероприятие  

14 
Открытие нового здания детского сада на станции Сардан  

1 квартал 2022 

года    мероприятие  

15 
Открытие предпрофильных  классов в: МБОУ "Большеучинская СОШ" -  , МБОУ 

"Пычасская СОШ" -  сентябрь Логинова О.С.  мероприятие  

16 Строительство пищеблока в МБОУ "Черемушкинская СОШ" в течение года   мероприятие  

17 Открытие "Точка роста" сентябрь  Логинова О.С.  мероприятие  

 


