
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 

ПРИКАЗ 

 

12.09.2022   523 

От                                    № _________  

г. Холмск  

 

Об утверждении Плана работы 

Департамента образования администрации муниципального 

образования «Холмский городской округ» 

 

 

В целях системной работы Департамента образования администрации 

муниципального образования «Холмский городской округ», информационно- методического 

центра системы образования, муниципальных образовательных организаций, в соответствии 

с решением августовского совещания педагогических работников Холмского городского 

округа от 26.08.2022 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План работы Департамента образования администрации 
муниципального образования «Холмский городской округ» на 2022-2023 учебный год 
(прилагается). 

2. Департаменту образования. информационно-методическому центру системы 

образования обеспечить своевременное, качественное и полное исполнение плановых 

мероприятий. 

2.1. Департаменту образования (Романькова С.Н.) опубликовать План работы на 

официальном сайте Департамента образования в срок 15.09.2022 

3. Руководителем образовательных организаций использовать в работе План 

работы Департамента образования на 2022-2023 учебный год. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор Департамента образования     Т.Н. Карнаух 
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Утвержден приказом 

Департамента образования 

администрации 

муниципального образования 

«Холмский городской округ» 

от __12.09.2022___ г.  № _523 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

Департамента образования администрации 

муниципального образования  

«Холмский городской округ»  

на 2022-2023 учебный год 
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Раздел I. Итоги работы за 2021–2022  учебный год 

 

Деятельность муниципальной образовательной системы в 2021–2022  учебном году была 

направлена на обеспечение доступного и качественного дошкольного, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования, реализацию закона «Об образовании в 

Российской Федерации», на стабильное функционирование и развитие существующей сети 

образовательных учреждений. Приоритетные направления развития отрасли определены в 

рамках реализации Указов и поручений Президента и Правительства РФ, областной программы 

«Развитие образования Сахалинской области на 2014–2025 годы» и муниципальной программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2015 – 

2025 годы», национального проекта «Образование».  

Система образования в муниципальном образовании «Холмский городской округ» 

(далее – МО «ХГО») представлена 32 учреждениями разного типа и вида: 9 средних 

общеобразовательных школ, основная общеобразовательная школа, лицей «Надежда», 

открытая сменная общеобразовательная школа, общеобразовательное казенное учреждение 

города Холмска, 15 дошкольных образовательных учреждений, 4 учреждения дополнительного 

образования.  

Дошкольное образование представлено 15 детскими садами (из них в сельской 

местности – 5). Общая численность воспитанников – 1817 (в 2020-2021 году было 1910 

человека). Дети в возрасте от 3 лет до 7 лет обеспечены местами в дошкольных 

образовательных организациях на 100 %. В негосударственном секторе создано 10 мест для 

детей раннего возраста в 1 группе присмотра и ухода, организованной индивидуальным 

предпринимателем. 

Развиваются вариативные формы дошкольного образования: 

1. В 14 ДОУ организовано функционирование консультативных пунктов (в целях оказания 

методической, диагностической и консультативной помощи в вопросах воспитания и 

образования детей дошкольного возраста родителям, обеспечивающим получение детьми, в 

том числе детьми с особыми образовательными потребностями, дошкольного образования 

в форме семейного образования).  

2. В целях создания условий для повышения доступности образования для детей дошкольного 

возраста в трех учреждениях дополнительного образования организованы услуги по 

предшкольной подготовке.  

Общее образование 

В муниципальном образовании «Холмский городской округ» 13 общеобразовательных 

организаций, из них 2 бюджетных общеобразовательных учреждения (МБОУ СОШ с. 

Костромское, МБОУ ООШ с. Пионеры), 2 казенных (ОКУ г. Холмска, МКОУ О(С)ОШ г. 

Холмска), 9 автономных организаций (МАОУ СОШ №1 г. Холмска, МАОУ СОШ №6 г. 

Холмска, МАОУ СОШ №8 г. Холмска, МАОУ СОШ №9 г. Холмска, МАОУ СОШ с. 

Чапланово, МАОУ СОШ с. Правда, МАОУ СОШ с. Яблочное, МАОУ лицей «Надежда»). 

В соответствии с комплектованием всего обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования «Холмский городской округ» – 4 047 человек (в 

2020–2021  учебном году – 4061 человек, 2019-2020 учебном году – 4142 человека, в 2018-2019 

учебном году – 4191 человек). 

 Из 13 школ 2 работают в двусменном режиме (СОШ №1, 9 г. Холмска). В первую 

смену обучаются - 3754 человека (92,8%), 295 человек (7,3%) - во вторую. Доля обучающихся 

во вторую смену по сравнению с прошлым учебным годом не претерпела существенных 

изменений. Наиболее высокая доля обучающихся во вторую смену сохраняется на уровне 

начального общего образования (242 человека – 6%). При этом эффективность использования 

школьных помещений остается высокой. Открыты 5 групп продленного дня для 116 

обучающихся, в том числе 1 группа (16 человек) для обучающихся, нуждающихся в создании 

специальных условий (ОКУ г. Холмска).  

С целью адаптации системы общего образования к уровням и особенностям развития 

обучающихся в Холмском городском округе сохраняется сеть классов для разноуровневого 

обучения. В 2021–2022  учебном году скомплектовано:  
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- 10 классов для 72 обучающихся ОКУ г. Холмска по адаптированным образовательным 

программам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), из них 6 классов с 

нормативным сроком обучения 9 лет, 4 класса с нормативным сроком обучения 10 лет; 

- 1 класс для обучающихся по адаптированным образовательным программам с 

задержкой психического развития для 14 человек 9 классов на базе МАОУ СОШ №1 г. 

Холмска;  

- 23  профильных группы для  252 человек: 4 группы технологического профиля (СОШ 

№1, СОШ №8,СОШ №9), 3 группы естественно – научного профиля  (СОШ №6, СОШ №9); 3 

группы социально-экономического профиля (СОШ №6, СОШ №9), 2 группы гуманитарного 

профиля  (СОШ №8), 11 групп универсального профиля; 

- 219 человек из 5 общеобразовательных учреждений изучают предметы на углубленном 

уровне (51 человек на уровне  основного общего образования (лицей «Надежда» и 168 человек 

на уровне среднего общего образования), из них 101 по индивидуальным учебным планам 

(СОШ с. Костромское, лицей «Надежда»); 

- 133 обучающихся (лицей «Надежда, СОШ с. Чапланово) получают образование с 

использованием сетевой формы, из них 3 ребенка с ОВЗ.  

С первого сентября организовано обучение по индивидуальным учебным планам для 326 

(8%) обучающихся с ОВЗ, из них для 46 детей-инвалидов, в том числе – для 4 с использованием 

ДОТ в рамках  программы «Дистанционное образование детей–инвалидов» (СОШ №1 – 2 чел., 

СОШ №9 – 1 чел., СОШ с. Чапланово – 1 чел.). Организовано обучение 57 детей, находящихся 

на длительном лечении на дому, 16 - находящихся на реабилитации в органах социальной 

защиты. 

По федеральным государственным образовательным стандартам в муниципальном 

образовании «Холмский городской округ» обучается 4033  (99,3%) человека, из них по  ФГОС 

НОО обучается  – 1481  человек, по ФГОС ООО – 1967 человек, ФГОС СОО – 420 человек, 

осваивают ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ – 66 человека, ФГОС НОО обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 58 человек. 

Каждый третий ученик закончил его на «4» и «5»; получили аттестаты с отличием 18 

девяти – и 12 одиннадцатиклассников, 4 из них отмечены знаком отличия Сахалинской области 

за особые успехи в учении.  

Результаты ЕГЭ в муниципальном образовании в целом на уровне среднеобластных 

показателей. 

В рамках реализации Закона Сахалинской области от 08.10.2008 г. № 98-ЗО «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской 

области по организации питания детей, обучающихся в образовательных учреждениях» 

организовано горячее питание на базе 13 школ, функционируют 12 столовых, 6 буфетов. Охват 

питанием школьников в общеобразовательных учреждениях в 2022 году составил 94,6% от 

общего количества детей, обучающихся в округе. 71,4 % получают горячее питание за счет 

средств федерального, областного, местного бюджетов и родительской платы, в том числе - 

100% (1587 чел.) обучающиеся 1-4 классов; 558 человек (обучающиеся 5-11 классов) - дети из 

малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном положении; денежную выплату 

на обеспечение 2-х разовым питанием получают 32 детей с ОВЗ, обучающиеся на дому, 14 

обучающихся, имеющих единственного родителя; 288 детей с ОВЗ получают 2-х разовое 

питание дети из многодетных семей, буфетную продукцию покупают 23% обучающихся. 

Организовано транспортное обеспечение для 384 ребят к месту учебы в сельской 

местности и для 43 обучающихся коррекционной школы в черте города. Для этого 

использовалось 12 единиц специально оборудованного автотранспорта (школьных автобусов). 

В соответствии с разделом 1.6 приложения № 6 Технического регламента «О безопасности 

колесных транспортных средств» все школьные автобусы соответствуют требованиям 

безопасности. Имеющееся количество автотранспорта достаточно для организации перевозок 

школьников. Расписания школьных автобусов откорректированы с учетом потребностей детей, 

занимающихся в учреждениях дополнительного образования.  

Осуществлялся льготный проезд городских школьников в муниципальном 

автотранспорте в течение всего отчетного периода.  

Достояние муниципальной системы образования-одаренный ребенок.  
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  В прошедшем учебном году в рамках работы по выявлению, развитию и поддержке 

одаренных детей были организованы и проведены на муниципальном уровне 41 мероприятие 

для развития обучающихся, проявивших способности и детей с высокой мотивацией к 

обучению, в которых приняло участие более 2627 детей.  

 Ежегодно в Холмском городском округе проводятся школьный, муниципальный и 

региональный этапы всероссийской олимпиады школьников. В 2021/2022 учебном 

году по 19 общеобразовательным предметам в школьном этапе всероссийской олимпиады 

приняли участие 2 848 обучающихся, победителями и призерами признаны 967 участников; в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников принял 

участие 661 обучающийся, победителями и призерами стали 176 участников; в региональном 

этапе по 18 общеобразовательным предметам приняли участие 52 обучающихся, победителями 

и призерами признаны 15 участников. В 2022 году в заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников участвовала 1 ученица из лицея «Надежда» г. Холмска 

В олимпиадах младших школьников приняли участие 108 четвероклассников из 6 

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Холмский городской округ». 

Наибольшее количество призовых мест (16) у обучающихся школы №1. 

Муниципальная Олимпиада «Знайка» – это форма интеллектуального соревнования 

старших дошкольников, в которой приняли участие 42 воспитанника из 14 дошкольных 

образовательных учреждений и 1 учреждения дополнительного образования. 

Победителями стали: воспитанница детского сада №4 «Маячок» по направлению 

«Формирование целостной картины мира», воспитанник детского сада №2 «Сказка» - по 

направлению «Формирование элементарных математических представлений». Призерами 

муниципальной олимпиады «Знайка» стали 7 воспитанников из 6 дошкольных образовательных 

учреждений округа.   

Информационно-методическим центром в сотрудничестве с Департаментом культуры 

спорта и молодежной политики с целью популяризации чтения, выявления и поддержки 

одаренных детей в области литературного творчества проведен муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» для учащихся 5–11  классов. В 

конкурсе приняли участие 19 победителей школьного этапа из 10 общеобразовательных 

организаций. 

Три победителя конкурса из школ №8, лицея «Надежда», с. Костромское представляли 

Холмский район на региональном этапе. 

            В апреле 2022 года коллектив лицея «Надежда» принял участие во  II  областном  этапе 

фестиваля школьных хоров «Поют дети России»  в г. Южно-Сахалинске, где получили 

диплом III степени в номинации «Академическое  хоровое пение». 

            С 10 января по 06 февраля 2022 года проходил муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся 5–11  классов, на который было 

представлено 27 конкурсных работ по трем возрастным категориям.      Каждый участник 

сформулировал самостоятельно тему конкурсной работы в рамках семи направлений, 

связанных с сохранением и увековечиванием памяти о Великой Отечественной войне 1941–

1945  годов. 

В рамках Всероссийской акции «Россия – территория «Эколят – Молодых защитников 

Природы» обучающиеся школ, учреждений дополнительного образования, воспитанники 

детских садов приняли участие в региональных этапах Всероссийского конкурса на лучшую 

поделку из вторичного сырья «Наши друзья – Эколята за раздельный сбор отходов и повторное 

использование материалов» и Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята – друзья и 

защитники Природы!». В номинации «Эколята-Дошколята» воспитанница МБДОУ детский сад 

№ 1 «Солнышко» г. Холмска заняла 3 место; в номинации «Эколята за раздельный сбор 

отходов и повторное использование материалов» ученик МБОУ СОШ с. Костромское завоевал 

2 место, ученица МАОУ СОШ с. Яблочное – 3 место. 

В мае 2022 года завершился региональный этап областного конкурса дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в Сахалинской области. По результатам 

конкурса в номинации  «Лучшая программа социально-гуманитарной направленности» 1 место 

заняла педагог дополнительного образования МБОУДО СЮН г. Холмска; в номинации  

«Лучшая программа, ориентированная на реализацию в сельской местности» 3 место педагог 
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дополнительного образования МБОУДО ДДТ "Яблочко" с. Яблочное и в номинации «Лучшая 

программа естественнонаучной направленности» 1 место педагог дополнительного образования 

МБОУДО СЮН г. Холмска. 

В рамках реализации целевой программы «Патриотическое воспитание в МО «Холмский 

городской округ» на 2014-2025 гг.» в 2021-2022 учебном году проведены: 

- муниципальный этап областного фестиваля-конкурса художественного чтения и 

патриотической песни «Виктория»; 

- месячник военно-патриотического воспитания; 

- муниципальные соревнования по биатлону 

- смотр строя и песни для младших школьников 

- муниципальные соревнования «Звездный десант» и другие соревнования, в которых 

участвовало более 4000 детей и подростков. 

По итогам проведения муниципальных мероприятий патриотической направленности 

обучающиеся образовательных учреждений достойно представали наше муниципальное 

образование на областных мероприятиях:   

Обучающиеся Дома детского творчества г. Холмска заняли 3 общекомандное место в 

областных соревнованиях «Служить России».  

Команда средней общеобразовательной школы № 9 заняла 2 общекомандное место в 

региональном этапе Всероссийского детского фестиваля «Казачок».  

Команда МАОУ СОШ с. Чапланово завоевала второе общекомандное место в 

региональном этапе Всероссийских соревнований «Школа безопасности».  

В областном фестивале-конкурсе художественного чтения и патриотической песни 

«Виктория» учащийся МАОУ лицея «Надежда» г. Холмска занял 2 место в номинации  

«Академический вокал»,  учащаяся МАОУ СОШ № 6 г. Холмска заняла 1 место в номинации 

Эстрадный вокал (7-9 лет) и учащаяся МАОУ СОШ № 9 г. Холмска заняла 3 место в 

номинации Эстрадный вокал (14-18 лет) 

По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ обучающихся «Отечество» в номинация «Родословие» 3 место заняла 

учащаяся МБОУДО СЮН г. Холмска;  в Номинации «Летопись родного края» - 2 место 

учащийся МАОУ СОШ № 8 г. Холмска; в номинация «Литературное краеведение. 

Топонимика» 1 место – обучающийся МБОУДО ДДТ г. Холмска; в номинации «Экологическое 

краеведение» 3 место – учащаяся МАОУ СОШ № 9 г. Холмска; в номинации «Экскурсоводы-

краеведы» 1 место - учащийся МАОУ СОШ № 8 г. Холмска; в номинации «Живопись и 

графика» 3 место – учащаяся МБОУ СОШ села Костромское. 

Одним из приоритетных направлений деятельности в системе образования является 

создание условий для развития физической культуры и спорта, укрепление и сохранение 

здоровья детей и молодежи. 

Более 150 школьников приняли участие в «Президентских состязаниях и спортивных 

играх». Команда школ №8, СОШ с. Яблочное приняли участие в областных этапах 

«Президентских спортивных игр» и «Президентских состязаний». 

Команды МАОУ СОШ с. Чапланово и МБДОУ д/с № 7 «Улыбка» г. Холмска приняли 

участие в Спартакиаде трудовых коллективов среди образовательных учреждений Сахалинской 

области. 

Учебно-воспитательный процесс в муниципальных образовательных учреждениях 

осуществляют 642 педагогических работника, из них 97 молодых специалистов, имеющих 

педагогический стаж до 5 лет. 

 44,1% педагогов имеют высшую и I квалификационные категории, 41,1% педагогов 

подтвердили соответствие занимаемой должности. На муниципальном уровне обобщен и 

внесен в муниципальный Банк опыт работы 22 педагогов из 13 общеобразовательных 

учреждений. 

С целью выявления поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, 

повышения престижа учительского труда, социального статуса педагогов и распространения 

опыта лучших учителей, проведен 31 муниципальный этап конкурса «Учитель года - 2022». В 

конкурсе участвовало 15 педагогов. Звание победителя конкурса «Учитель года – 2022» 

присвоено педагогу-психологу школы №1, которая представляла наш округ на региональном 
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этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель года Сахалинской области» в 

номинации «Педагог-психолог» и стала победителем!!! 

 Четвертый год общеобразовательные организации округа работают по проекту 

«Молодежный бюджет». В результате общешкольных голосований в декабре 2021 года 

победило 10 проектных предложений. Все проекты-победители размещены на портале 

инициативного бюджетирования https://pib.sakhminfin.ru 

В отчетный период все общеобразовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по программам общего образования (основного общего, 

среднего общего образования) вели работу в федеральной информационной системе 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документов об обучении» (далее – ФИС ФРДО). Внесены данные в ФИС ФРДО о документах, 

выданных с 2000 до 2022 года. 

Дополнительное образование детей в муниципальном образовании «Холмский 

городской округ» является общедоступным и бесплатным.  

С 2017 года в перечень показателей эффективности деятельности был включен 

индикатор, характеризующий долю детей, получающих услуги дополнительного образования. 

 По итогам 2021-2022 года этот показатель составляет 72,5%.  

Ежегодно для детей муниципального образования «Холмский городской округ» в рамках 

реализации муниципальной программы «Летний отдых, оздоровление и занятость детей и 

молодежи» проводится летняя оздоровительная кампания.  

В 2022 году на базе учреждений образования, культуры и спорта функционировало 30 

лагерей, в которых в течение лета организовано 62 смены: 47 смен дневного пребывания; 10 

профильных смен; 5 смен лагерей труда и отдыха. 

В летний период в лагерях муниципалитета охвачены отдыхом 1 957 детей и более 280 

детей отдохнули в загородных оздоровительных лагерях Сахалинской области, Всероссийских 

детских центрах и лагерях Республики Крым (59% от общего количества детей в возрасте от 7 

до 17 лет). 

 

https://pib.sakhminfin.ru/
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РАЗДЕЛ II. Нормативно-правовое решение задач 

 

Форма  

мероприятия 

Наименование мероприятия Срок исполнения Кто 

привлекается  

Ответствен

ный 
исполнитель 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ на 2022–2023  учебный год 
1.Реализация законов, нормативных документов, 

планов  

1.1 Федеральный Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

 № 273. 

1.2. Указы Президента РФ от 07.05.2012г.  

1.3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»  

1.4. Закон РФ № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об 

организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

1.5. Закон РФ № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

1.6. Закон РФ № 44 ФЗ от 05.04.2013 г. «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд». 

1.7. Закон РФ № 223 ФЗ от 18.07.2011 г. «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

1.8. Закон Сахалинской области «Об образовании в 

Сахалинской области» № 9-ЗО от 18.03.2014 г., 

1.9. Муниципальная программа «Развитие образования 

в муниципальном образовании «Холмский городской 

округ» на 2015–2020  годы» 

1.10. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

1.11. ФГОС НОО и ООО, утвержденный приказом 

Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286, 287.  

 

 

 

 
в работе, 

постоянно 

Советники и 

консультанты 

Департамента 

образования, 

методисты 

ИМЦ СО 

Карнаух 

Т.Н. 
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2. ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА СОВЕТ  

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Октябрь 2022 года  

 

1. О реализации конституционного права несовершеннолетних на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, среднего общего образования 

и их социально-педагогической защиты. Учет детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в образовательных организациях муниципального образования «Холмский 

городской округ» 

                                                                                                          Лончакова О.А. 

Башкова М.Г. 

Булавина К.Н.  

                                                                                            МАОУ СОШ № 6 г. Холмска 

. 

2. Об итогах государственной (итоговой) аттестации выпускников 2022 года муниципальных 

образовательных учреждений. 

Романькова С.Н. 

      Руководитель МАОУ СОШ № 9 г. Холмска 

         МАОУ СОШ с. Чехов 

3. Об обеспечении школьников питанием и молоком в образовательных учреждениях.   

Лапшина И.И.  

МАОУ СОШ № 1 г. Холмска,                      

МАОУ СОШ с. Яблочное, 

Лицей «Надежда» г. Холмска 

 

4. Об обеспечении обучающихся учебниками и учебными пособиями в 2022-2023 учебном году. 

Зайцева Л. И. 

 

 
Апрель 2022 года  

 

1. О реализации нацпроекта «Успех каждого ребенка». 

 

Шибанова Е.В. 

Рекина Е.С 

Шманько О.А. 

Путинцева С.А. 

2. Система организации воспитания обучающихся. 

«Навигаторы детства»             Бизяева Н. 

 

 

3. Реализация Муниципальной программы «Развитие образования в МО ХГО» на 2015-2025 гг. 

                                                                                                                           Парубец Е.А. 

  

4. Анализ работы  МБУ ИМЦ по формированию эффективной системы выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

               Ютишева Н.М. 
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3.  ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ОПЕРАТИВНЫЕ СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОУ, ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ, МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

3.1 Совещания руководителей 

      

№ 

Наименование мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственные  

сентябрь 

1  - Об организованном начале учебного 

года.  

- Об итогах подготовки к новому 

2022/2023 учебному году; 
Функционирование ОУ, планирование. 

Текущие вопросы. 

07.09.2022 Романькова С.Н. 

руководители ОУ 

 

2 -Мониторинг нормативно-

организационных документов. 

 

 

- Транспортное обеспечение 

школьников (сельских и городских), 

ведение нормативных документов по 

организации подвоза. 

21.09.2022 Лончакова О.А. 

 

 

Шманько О.А. 

Блохина Т.А. 

Лапшина И.И. 

 

октябрь 

1.  - Итоги месячника по всеобучу.  

- АИС СГО «Организованное начало 

нового 2022/2023 учебного года».  

- О реализации ФГОС НОО, ООО. 

12.10.2022 Лончакова О.А., 

Булавина К.Н.  

 

Ютишева Н.М. 

2.  - Итоги проведения школьных 

предметных олимпиад.  

- Об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования.  

26.10.2022 Ютишева Н.М. 

 

Башкова М.Г. 

Пискунова О.Я. 

руководители ОУ, 

 

ноябрь 

1 -  Соблюдение антикоррупционного 

законодательства в ОУ.  

-  Справки о доходах Руководителей 

ОУ.  

- О реализации Концепции развития 

воспитания в системе образования. 

- О реализации проекта «Моя школа». 

16.11.2022 Баррио Е.П 

 

Москаленко М.В. 

 

Шибанова Е.В. 

 

Булавина К.Н. 

2 - Итоговое сочинение. Создание 

информационной среды в ДО, ОО в 

рамках подготовки к ГИА. 

- Итоги реализации проекта 

«Молодёжный бюджет» в ОО. 

- О реализации концепции 

муниципальной системы управления 

качества образования 

30.11.2022 Романькова С.Н. 

 

 

Путинцева С.А. 

 

Ютишева Н.М. 

 

 

декабрь 

1 - Об тогах проведения в 2022 в 

Сахалинской области мониторинга 

качества дошкольного образования. 

- О состоянии работы по 

антитеррористической безопасности в 

образовательных организациях. 

08.12.2022 Советники, 

консультанты ОУ, 

руководители ОУ 

Башкова М.Г. 

Лапшина И.И. 
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- Показатели эффективности 

деятельности руководителей(KPI) 

руководители ОО 

Романькова С.Н. 

2 - Итоги муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

22.12.2022  

Ютишева Н.М. 

 - Итоги курсовой подготовки.   

январь 

1 

 

- О подготовке к ГИА-9, 11 (база 

данных). 

- О реализации комплекса мер 

направленных на создание 

информационно-методических 

условий для получения качественного 

общего образования в ОО 

муниципальном образовании 

«Холмский городской округ» со 

стабильно низкими результатами. 

11.01.2023 

 

Романькова С.Н., 

Лончакова О.А., 

руководители ОУ 

 

Ютишева Н.М. 

 

2 - Обеспечение возможности 

предоставления муниципальных услуг, 

в том числе в электронном виде 

посредством использования ресурсов 

портала образовательных услуг 

Сахалинской области. 

25.01.2023 Булавина К.Н. 

 

 

 

 

3 - Об организации индивидуального 

обучения на дому, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 Лончакова О.А. 

февраль 

1 - Механизмы управления качеством 

образовательных результатов.  

-Уровень образования цифровая 

трансформация создания НОС в ОО. 

08.02.2023  

 

Ютишева Н.М. 

 

2 - Об организации работы по снижению 

заболеваемости в ДОУ в условиях 

сохранения рисков распространения 

CoViD-19. 

- Система организации воспитания 

обучающихся, как механизм 

управления качеством 

образовательной деятельности 

22.02.2023 Заведующие ДОУ 

Директора СОШ 

Лапшина И.И. 

 

Шибанова Е.В. 

руководители ОО 

март 

1 - О создании в ДОУ условий для 

сохранения здоровья обучающихся, 

обеспечения безопасности 

дошкольного образования, качества 

присмотра и ухода. 

- О реализации проектов 

«Молодежный бюджет» 

15.03.2023 Башкова М.Г. 

 

Руководители ОУ 

 

2 -  Об организации аттестации 

педагогических работников в ОО и 

формирование резерва управленческих 

кадров (итоги мониторинга). 

- О подготовке к ремонту 

22.03.2023 Ютишева Н.М. 

 

 

 

Исачкина Н.А. 
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образовательных учреждений 

 (к новому учебному году). 

апрель 

1 -Об организации специальных 

образовательных условий для детей с 

ОВЗ и детей инвалидов. 

- О подготовке к   проведению 

военных сборов с обучающимися. 

05.04.2023 Лончакова О.А. 

 

 

Булавина К.Н. 

2 - Об организации летней кампании.  

 

- О выполнении Плана мероприятий по 

реализации Концепции управления 

качеством образования в 

муниципальном образовании 

«Холмский городской округ» 

19.04.2023 Семенова О.В. 

Шибанова Е.В. 

Ютишева Н.М. 

 

 

май 

1 - Об организованном окончании 

учебного года. 

- О подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

- О готовности ОО к проведению 

летней оздоровительной кампании 

2022 года. 

10.05.2023 Лончакова О.А. 

 

Романькова С.Н. 

 

Шибанова Е.В. 

2 - Об организации и проведении 

торжественных мероприятий, 

посвященных окончанию учебного 

года. 

24.05.2023 Романькова С.Н. 

Семенова О.В.  

Баррио Е.П. 

 

Советы ИМЦ  сентябрь - декабрь 
Месяц 

 

Направления 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1. Советы 

Районный научно-

методический 

совет 

рук.  Ютишева 

Н.М. 

+ 
 

+ 
 

Районный 

экспертный совет  

Рук.  Ютишева 

Н.М. 

 
+ 

 
+ 

Советы ИМЦ  январь - май 
Месяц 

 

Направления 

Январь Февраль Март Апрель Май 

1. Советы 

Районный научно-

методический 

совет 

Руководитель  

Ютишева Н.М. 

+ 
 

+ 
 

+ 

Районный 

экспертный совет  

Руководитель  

Ютишева Н.М. 

 
+ 

 
+ 
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РАЗДЕЛ  III. Мониторинг И ПРОВЕРКА КОМПЛЕКСНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ВОПРОСЫ 

КОНТРОЛЯ. 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Кто привлекается  Ответст-

венный 

исполните

ль 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р

ь 

н
о

яб
р

ь 

д
ек

аб
р

ь 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

1.Исполнение 

муниципальной программы 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

«Холмский городской округ» 

на 2015 - 2025 годы» 

             Карнаух 

Т.Н. 

1.1.Подпрограмма 1 

«Повышение качества и 

доступности дошкольного 

образования»  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Исачкина Н.А. 

Башкова  М.Г. 

Заведующие ДОУ 

Карнаух 

Т.Н. 

1.2. Подпрограмма 2 

«Обеспечение доступности и 

качества общего 

образования, в том числе в 

сельской местности» 

+ + + + + + + + + + 

 

+ 

 

+ 

 

Лончакова О.А. 

Романькова С.Н. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Карнаух 

Т.Н. 

1.3.Подпрограмма 3 

«Развитие системы 

воспитания, дополнительного 

образования, профилактика 

социального сиротства и 

жестокого обращения с 

детьми» 

+ + + + + + + + + + + + Шибанова Е.В. 

Ютишева Н.М. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Карнаух 

Т.Н. 

1.4. Подпрограмма 4 

«Развитие кадрового 

потенциала» 

+ + + + + + + + + + + + Ютишева Н.М. 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Карнаух 

Т.Н. 

1.5. Подпрограмма 5 «Летний 

отдых, оздоровление и 

занятость детей и молодежи» 

 

        + + + + Шибанова Е.В. 

Парубец  Е.А 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Карнаух 

Т.Н. 

2. Вопросы контроля в 

пределах компетенции МО 

Сахалинской области: 

 

  

3.1. Лицензирование и 

аккредитация ОУ 

по отдельному графику   

3.2. Плановые проверки ОУ 

Министерством образования 

Сахалинской области на 

2022-2023 уч. год 

по отдельному плану  

  



 15 

   3.Вопросы контроля в пределах компетенции Департамента образования  

 

Сентябрь 2021 г. 

- Ведение официальных сайтов образовательных учреждений требованиям действующего 

законодательства.  

Булавина К.Н. 

-Об организации питания школьников, обеспечением молоком 

                                                                                                                       Лапшина И.И. 

- Реализация конституционного права граждан на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Учет детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в образовательных организациях муниципального 

образования «Холмский городской округ». 

 Лончакова О.А. 

- О порядке хранения, заполнения, учета и выдачи аттестатов и их дубликатов. Проверка 

соблюдения инструкции по заполнению, хранению школьной документации (журналы, личные 

дела, алфавитная книга). 

 Романькова С.Н. 

  

   - О реализации ФГОС НОО в образовательных учреждениях. 

 Добрынина С.В. 

 

Октябрь 2021 г. 

-О реализации Концепции развития воспитания в системе образования. 

 Шибанова Е.В. 

  

- Об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

образовательных учреждениях.                 

Башкова М.Г. 

 

Ноябрь 2021 г. 

                                                                                                            

 - Об организации работы по антикоррупции в образовательных учреждениях. 

                                                                                                         Баррио Е.П. 

 - Соблюдение антикоррупционного законодательства в образовательных учреждениях. Справки 

о доходах руководителей ОУ. 

                                                                                                                              Москаленко М.В. 

 

Декабрь 2021 г. 

 

 - Проведение массовых новогодних мероприятий в образовательных учреждениях. 

Шибанова Е.В.  

Январь 2022 г. 

 

-Мониторинг эффективности деятельности администраций по вопросу внутреннего контроля, в 

том числе за организацией обучения на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Лончакова О.А. 

 

Февраль 2022 г. 

 

 - Об организации аттестации педагогических кадров в общеобразовательных учреждениях.                                 

                                                                                                                        Баррио Е.П. 

- Мониторинг безопасных условий пребывания в ДОУ, качества присмотра и ухода за детьми. 

Башкова М.Г. 
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Март 2022 г. 

-  О реализации концепции системы управления качеством образования. 

Ютишева Н. М. 

- Комплекс мер, направленных на создание условий для получения качественного образования 

в общеобразовательных организациях муниципального образования «Холмский городской 

округ»  

Лончакова О.А. 

Ютишева Н.М. 

 

Апрель 2022 г. 

 

 - Выполнение правил и норм охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности. 

Булавина К.Н. 

 

 - Анализ работы с обращениями граждан в образовательные учреждения.  

 Семенова О.В. 

   

Май 2022 г. 

 

 - О подготовке и проведении в муниципальном образовании «Холмский городской округ» 

государственной итоговой аттестации 2022 года. 

  Романькова С.Н.,  

  Лончакова О.А. 

Июнь-июль-август 2022 г. 

 

 - Об организации и проведении летней оздоровительной кампании в образовательных 

учреждениях. 

Шибанова Е.В.  

Башкова М.Г. 

 

 -  О проведении ремонтных работ в образовательных учреждениях. 

Исачкина Н.А 
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Раздел IV Организационные мероприятия. 

1. Общерайонные массовые мероприятия для руководящих и педагогических 

 кадров муниципального образования «Холмский городской округ» 

 

Август 2022 г.  

- Совещание педагогических работников Холмского городского округа  

 Романькова С.Н. 

Сентябрь 2022 г. 

- Подготовка и проведение Всероссийской олимпиады школьников. 

 Ютишева Н.М. 

- Участие в мероприятиях по сдаче ГТО 

 Шибанова Е.В. 

 Ютишева Н.М. 

 Парубец Е.А. 

Октябрь 2022 г. 

- Районный праздник День учителя       Ютишева Н.М. 

 

Октябрь 2022– Январь 2023 г. 

- Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель года» 

 Ютишева Н.М. 

Март 2023 г. 

- МНПК обучающихся  

Ютишева Н.М. 

 

Постоянно действующий семинар: «Развитие управленческих компетенций как фактор 

повышения качества образования в условиях введения ФГОС» (1 раз в 2 месяца) по отдельному 

плану. 

Карнаух Т.Н. 

Ютишева Н.М. 

 

- «Школа методистов» для методистов ДОУ (1 раз в 2 месяца) по отдельному плану  

Ютишева Н.М. 

 

2. График выездных приемов-встреч директора Департамента образования администрации, 

специалистов с коллективами ОО (по отдельному графику).  

 Карнаух Т.Н. 

3.Циклограмма работы 

Вторник – день куратора; 

                - день педагога психолога и социального педагога; 

Среда – день руководителя ОО 

Четверг – день методиста, заместителя руководителя ОО 

- Прием граждан:  

 - директором Департамента образования (постоянно, каждый понедельник)  

 Карнаух Т.Н. 

 - по вопросам дошкольного образования (постоянно, каждый четверг)  

 Башкова М.Г. 

 - информационная работа с населением через СМИ (постоянно, по мере необходимости) 

 Карнаух Т.Н. 

 Методисты 

 - руководителем ТПМПК (постоянно, четверг)                          Лончакова О.А. 

Участие в деятельности: 

- КДН и ЗП (2 раза в месяц)        Карнаух Т.Н.  
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4. Мероприятия для обучающихся 

Холмского городского округа 

№ Мероприятия Сроки проведения Организаторы 

1 День знаний 1 сентября  1 сентября      

 2022 г. 

Департамент образования 
(далее ДО), руководители ОУ 

2 Декада патриотического воспитания 1-10 сентября 

 2022 г. 

ДО, руководители ОУ 

3 Веселые старты для обучающихся 

НОО 

сентябрь 2022 г. ИМЦ, РМО учителей 

физкультуры 

4 Месячник по всеобучу август - сентябрь 

2022 г. 

ДО, руководители ОУ 

5 Областной конкурс «Праздник 

безопасности» 

октябрь 

2022 г 

ДО, ОУ 

6 Всероссийская олимпиада школьников 

школьный, муниципальный, 

региональный этапы 

сентябрь 2022 – 

март 2023 г. 

ИМЦ, руководители ОУ 

7 Всероссийские игры школьников 

«Президентские спортивные игры» 

(школьный и муниципальный этапы)  

сентябрь 2022 – 

апрель 2023 г. 

ДО, РМО учителей 

физкультуры,  

руководители ОУ 

8 Учебные тренировки по эвакуации из 

здания обучающихся, работников на 

случай возникновения пожара и 

других чрезвычайных ситуаций  

сентябрь 2022 г. – 

май 2023 г. 

руководители ОУ 

9 Всероссийские соревнования 

«Президентские состязания» 

(школьный и муниципальный этапы)  

октябрь  2022 – 

март 2023 г. 

ДО, РМО учителей 

физкультуры,  

руководители ОУ 

10 Соревнования «Школа безопасности» сентябрь 2022 г. ДДТ г. Холмска 

11 Акция «Я – гражданин России» 

(школьный и муниципальный этапы) 

октябрь 2022-

февраль 2023г. 

ИМЦ, руководители ОУ 

12 Месячник по профилактике 

преступлений, правонарушений, 

безнадзорности несовершеннолетних, 

употребления ими ПАВ (по особому 

плану) 

ноябрь 2022 г. ДО, руководители ОУ 

13 Муниципальный конкурс «Ученик 

года» 

ноябрь 2022 г. ИМЦ, руководители ОУ 

15 Общешкольные новогодние 

мероприятия в ОУ 

декабрь 2022 г. ДО, руководители ОУ  

16 Чествование победителей ВсОШ: 

- мун. этап 

- регион. этап 

декабрь 2022 г. 

март 2023г. 

ДО, ИМЦ 

17 Месячник военно-патриотического 

воспитания  (по особому плану), в том 

числе: 

декабрь 2022 г. 

 

 

ДО, руководители ОУ 

18 -конкурс патриотической песни 

«Виктория» 

январь 2023 г. ДДТ г. Холмска 

19 Региональный этап всероссийской 

олимпиады по физике имени Дж. 

Максвелла 

январь 2023 г. ИМЦ, руководители ОУ 

20 «Хоккей в валенках» февраль 2023 ДОУ 

21 Региональный этап олимпиады 

«Основы православной культуры» 

февраль 2023 г. ИМЦ, руководители ОУ 

22 Региональный этап Всесибирская 

открытая олимпиада школьников» 

февраль 2023г. ИМЦ, руководители ОУ 
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23 «Пятиборье» ВФСК ГТО март 2023 ДОУ 

24 Всероссийская метапредметная 

олимпиада «Ближе к Дальнему» 

март 2023 г. ИМЦ, руководители ОУ 

25 Конкурс научно-исследовательских 

работ «Первые шаги в науке» 

март 2023 г. ИМЦ, руководители ОУ 

26 Олимпиада дошкольников «Знайка» март 2023 г. ИМЦ 

27 -соревнования по биатлону март 2023 г. ДО, ДДТ г. Холмска 

28 Муниципальный, областной конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

по пожарной безопасности, 

организация выставки 

январь-февраль 

2023 г. 

март-апрель 2023 г. 

ДО, ОУ, ДДТ г. Холмска 

29 Конкурс литературного чтения 

«Живая классика» 

март  2023 г. ИМЦ, РМО учителей 

русского языка 

30 «Двоеборье» ВФСК ГТО апрель 2023 ДОУ 

31 Мини волейбол  апрель 2023 ДОУ 

32 Конкурс для младших школьников 

«Юный исследователь»  

апрель 2023 г. ИМЦ, РМО учителей 

начальных классов  

33 Олимпиада школьников «IX 

Российская компетентностная 

олимпиада» 

апрель 2023 г. ИМЦ, руководители ОУ 

34 Всероссийский конкурс молодежи 

образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» 

апрель 2023 г. ИМЦ, руководители ОУ 

35 Муниципальный конкурс «Праздник 

безопасности» 

апрель-май 2023 ДО, руководители ОУ 

36 Соревнования «Звездный десант» май 2023г. ДДТ г. Холмска 

37 «Большая перемена» май 2022 г.  

38 Мероприятия, посвященные 9 мая, в 

рамках «Вахты памяти" 

май 2023 г. ДО, руководители ОУ 

39 Муниципальный смотр-конкурс строя 

и песни (учащиеся 4-6 классов) 

май 2023 г. ДДТ г. Холмска 

40 Операция «Подросток» (по особому 

плану) 

май-сентябрь 

 2023 года 

ДО, руководители ОУ 

41 Конкурс-соревнование «Безопасное 

колесо» (муниципальный и областной 

этапы) 

май 2023 г. ДО, ДДТ г. Холмска 

42 Мероприятия, посвященные Дню 

защиты детей: 

- праздник открытия летнего сезона 

«Здравствуй лето» 

1 июня 

2023 г. 

ДО, ИМЦ, РМО 

воспитателей ДОУ  

43 Праздник, посвященный чествованию 

медалистов 

июнь 2023 г. ДО, ИМЦ 

44 Летняя оздоровительная кампания 

«Лето-2022» 

июнь – август 

 2023 г. 

ДО, руководители ОУ  

45 Мероприятия по сдаче норм ГТО сентябрь 2022 – 

май 2023 г. 

ДО, руководители ОУ  

 


