
 «Утверждаю» 

заместитель начальника управления образования 

администрации Петущинского района» 

 

____________________ М.И. Донченко 

 

«30» сентября 2022 год 

 

План работы муниципального учреждения «Управление образования администрации Петушинского района 

на октябрь 2022 - 2023 уч. года 

Октябрь 

03. 10. 2022 

- 

31.10.2022 

Месячник гражданской 

обороны: открытые уроки, 

приуроченные ко Дню 

гражданской обороны РФ, с 

проведением тренировок по 

защите детей и персонала 

ОО  от чрезвычайных 

ситуаций и при получении 

сигнала « Внимание всем!»; 

конкурс детского рисунка по 

тематике повседневной 

деятельности МЧС  России, 

гражданской обороне, 

защите населения от ЧС, 

обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 

«Я рисую» 

постановление 

администрации 

Петушинского района от 

21.09.2022 № 2303 « О 

проведении месячника 

гражданской обороны на 

территории Петушинкого 

района в 2022 году» 

организационный комитет пот 

подготовке и проведению 

месячника гражданской обороны 

на территории Петушинского 

района 

Г.В. Глухова 

В.В. 

Андрюхина 

 

06.10.2022 

- 

Социально-психологическое 

тестирование 

распоряжение 

Департамента образования 

приказ МУ «Управление 

образования администрации 

В.В. 

Андрюхина 

 



26.10.2022 Владимирской области от 

17.08.2022 № 743 «О 

проведении социально-

психологического 

тестирования в 2022-2023 

году» 

Петушинского района от 

06.09.2022 № 424 «О проведении 

социально-психологического 

тестирования в 2022 - 2023 учебном 

году» 

Д.И. Моисеев 

19.09.2022 

- 

24.10.2022  

Всероссийские проверочные 

работы  

распоряжение 

Департамента образования 

Владимирской области от 

23.08.2022 № 757 «О 

проведении 

Всероссийских 

проверочных работ во 

Владимирской области 

осенью 2022 года»» 

 Н.Н. 

Дубоделова 

 

до 

15.10.2022 

Методический совет:  

1. Обсудить вопрос 

оказания методической и 

практической помощи 

образовательным 

организациям в создании и 

совершенствовании учебно-

методических пособий, 

нормативно-правовых 

документов, наглядных 

пособий, необходимых для 

обучения граждан 

начальным знаниям в 

области обороны и их 

подготовки по основам 

военной службы, военно-

патриотическому и 

приказ военного 

комиссара Петушинского 

района Владимирской 

области от 07ю.09.2022 № 

17/37 «О создании 

методического совета по 

оказанию методической и 

практической помощи 

образовательным 

организациям в 

организации обучения 

граждан начальным 

знаниям в области 

обороны и их подготовки 

по основам военной 

службы, военно-

патриотическому и 

методический совет по оказанию 

методической и практической 

помощи образовательным 

организациям в организации 

обучения граждан начальным 

знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной 

службы, военно-патриотическому 

и физическому воспитанию 

граждан в 2022 - 2023 увечном 

году 

В.В. 

Андрюхина 

О.А. 

Сибилёва 

 



физическому воспитанию. 

2. Обсудить план 

проведения Дня призывника. 

Решить проблемные 

вопросы. 

физическому воспитанию 

граждан в 2022 - 2023 

увечном году» 

10.10.2022 

- 

14.10.2022 

Оказание практической 

помощи в организации 

работы деятельности 

органиков системы 

профилактики.  

постановление 

администрации 

Петушинского района  

МБОУ Воспушинская ООШ, 

МБОУ Липенская ООШ, МБОУ 

Пекшинская СОШ 

В.В. 

Андрюхина 

 

24.10.2022 

- 

28.10.2022 

Оказание практической 

помощи в организации 

работы деятельности 

органиков системы 

профилактики.  

постановление 

администрации 

Петушинского района  

МБОУ Аннинская СОШ, МБОУ 

Костинская ООШ 

В.В. 

Андрюхина 

 

03.10.2022 15 - 00 планерка с 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций 

 начальник управления 

образования 

Е.В. 

Антонова, 

Д.И. Моисеев 

 

03.10.2022 16 - 00 планерка с 

заведующими дошкольных 

образовательных 

организаций 

 начальник управления 

образования 

Е.В. 

Антонова, 

Д.И. Моисеев 

 

04.10.2022 Приём документов для 

проведения психолого-

медико педагогической 

комиссии Петушинского 

района 

Территориальная 

психолого-медико 

педагогическая комиссия 

 Л.А. Ильина  

04.10.2022 

10 - 00 

Торжественное мероприятие 

в честь празднования Дня 

среднего профессионального 

образования и Дня учителя 

Дворец культуры и 

искусства г. Владимир (г. 

Владимир, ул. Диктора 

Левитана, д. 4) 

начальник управления  

образования 

Е.В. 

Антонова 

М.И. 

Донченко 

 



 

03.10.2022 Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Распоряжение 

Департамента образования 

Владимирской области от 

08.08.2022 № 731 

ОБЖ О.А. 

Сибилёва 

 

04.10.2022 Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Распоряжение 

Департамента образования 

Владимирской области от 

08.08.2022 № 731 

Технология О.А. 

Сибилёва 

 

05.10.2022 

13 - 00 

Торжественное мероприятие 

в честь Дня учителя в 

Петушинском районе 

Районный Дом культуры г. 

Петушки 

МБУ ДО ДДТ г. Петушки О.А. Фокина  

05.10.2022 Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по шести 

предметам (физика, 

биология, химия, 

математика, информатика) в 

2022 году в он-лайн формате 

на платформе «Сириус. 

Курсы» 

Распоряжение 

Департамента образования 

Владимирской области от 

08.08.2022 № 731 

Химия О.А. 

Сибилёва 

 

06.04.2022 Заседание Территориальной 

психолого-медико 

педагогической комиссии 

Петушинского района 

Территориальная 

психолого-медико 

педагогическая комиссия 

 Л.А. Ильина  

07.10.2022 Спартакиада обучающихся 

общеобразовательных 

организаций (группа А) 

Соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу (сборные команды 

школ 2008 - 2009 г. р., 

2010 - 2011 г. р.), приказ 

МУ «Управление 

образования 

МБУ ДО ДДТ г. Петушки г. Гусь-

Хрустальный, МБОУ «Лиценй 

им. ак. И.А. Бакулова» пос. 

Вольгинский, МБОУ СОШ № 3 г. 

Петушки  

О.А. Фокина, 

К.С. 

Кисленко,  

Т.Г. 

Удовенко 

 



администрации 

Петушинского района от 

23.09.2022 № 468  

07.10.2022 Региональный этап конкурса 

команд юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо» 

МБУ ДО ЮАШ (г. 

Владимир, ул. Мира, д. 

36/12), распоряжение 

Департамента образования 

Владимирской области от 

30.08.2022 № 783 

О.А. Сибилёва, МБОУ СОШ пос. 

Городищи 

О.А. 

Сибилёва, 

И.Ю. 

Шаронова 

 

07.10.2022 

11 - 00 

Конкурс на замещение 

вакантной должности 

директора муниципального 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной школы 

№ 2 г. Покров 

приказ МУ «Управление 

образования 

администрации 

Петушинского района» от 

02.09.2022 № 411 

отдел документооборота и 

кадровой работы  

Е.В. Власова  

10.10.2022 15 - 00 планерка с 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций 

 начальник управления 

образования 

Е.В. 

Антонова, 

Д.И. Моисеев 

 

10.10.2022 16 - 00 планерка с 

заведующими дошкольных 

образовательных 

организаций 

 начальник управления 

образования 

Е.В. 

Антонова, 

Д.И. Моисеев 

 

11.10.2022 Национальное исследование 

качества образования 

 МБОУ Пекшинская СОШ, 

6 класс 

Н.Н. 

Дубоделова, 

И.В. Катина 

 

11.10.2022 

10 - 00 

Методической объединение 

учителей естественно-

научного цикла (химия, 

биология, физика)  

Современные 

воспитательные 

технологии в работе 

учителя-предметника на 

МБОУ СОШ № 2 г. Покров О.А. 

Сибилёва, 

Е.В. 

Круглова 

 



уроке и во внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

положениями «Стратегия 

развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года» и 

подходы к её реализации 

12.10.2022 Районная выставка «Зеркало 

природы» 

приказ МУ «Управление 

образования 

администрации 

Петушинского района» от 

16.09.2022 № 453 

МБУ ДО ДДТ г. Петушки, 

подведение итогов  

О.А. Фокина  

12.10.2022 

10 - 00 

Методическое объединение 

учителей общественно-

научного цикла (история, 

обществознание, география) 

Современные 

воспитательные 

технологии в работе 

учителя-предметника на 

уроке и во внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

положениями «Стратегия 

развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года» и 

подходы к её реализации; 

планирование учебно-

воспитательной работы с 

учетом значительных 

событий отечественной и 

всемирной истории 

МБОУ Глубоковская ООШ О.А. 

Сибилёва, 

Т.И. 

Двоеглазова 

 

12.10.2022 

10 - 00 

Совещание представителей 

Образовательных 

организаций Российского 

движения школьников во 

Организация деятельности 

школ «Российского 

движения школьников» во 

Владимирской области 

 ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт развития образования», 

г. Владимир, ул. Каманина, д. 30/ 

18 

В.В. 

Андрюхина  

 



Владимирской области 

12.10.2022 

10 - 00 

ЧЧ Слет молодых педагогов 

Владимирской области 

«Старт в профессию - вместе 

к новым вершинам» 

 МБОУ «Гимназия № 6», о. 

Муром, Комсомольская улица, д. 

60 

О.А. 

Сибилёва 

 

12.10.2022 Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по шести 

предметам (физика, 

биология, химия, 

математика, информатика) в 

2022 году в он-лайн формате 

на платформе «Сириус. 

Курсы» 

Распоряжение 

Департамента образования 

Владимирской области от 

08.08.2022 № 731 

Биология О.А. 

Сибилёва 

 

13.10.2022 Национальное исследование 

качества образования 

 МБОУ Пекшинская СОШ, 

8 класс 

Н.Н. 

Дубоделова, 

И.В. Катина 

 

13.10.2022 Комиссия по реализации 

национального проекта 

«Образование» 

регионального проекта 

«Современная школа» 

on-line марафон событий: 

презентация Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного, 

естественно-научного 

профилей  

МБОУ Костерёвская СОШ № 3 н.н. 

Дубоделова, 

О.А. 

Сибилёва, 

М.В. 

Штанько 

 

13.10.2022 

10 - 00 

Методическое объединение 

учителей математики  

Формирование умений 

выполнять числовые 

вычисления и 

преобразования и 

использовать 

приобретённые знания в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

МБОУ Марковская ООШ, МБОУ 

«Лицей мм. ак. И.А. Бакулова» 

пос. Вольгинский 

О.А. 

Сибилёва, 

ю.А. 

Карпунин. 

К.С. 

Кисленко 

 



Построение и 

исследование простейших 

математических моделей 

14.10.2022 Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по шести 

предметам (физика, 

биология, химия, 

математика, информатика) в 

2022 году в он-лайн формате 

на платформе «Сириус. 

Курсы» 

Распоряжение 

Департамента образования 

Владимирской области от 

08.08.2022 № 731 

Астрономия О.А. 

Сибилёва 

 

17.10.2022 15 - 00 планерка с 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций 

 начальник управления 

образования 

Е.В. 

Антонова, 

Д.И. Моисеев 

 

17.10.2022 16 - 00 планерка с 

заведующими дошкольных 

образовательных 

организаций 

 начальник управления 

образования 

Е.В. 

Антонова, 

Д.И. Моисеев 

 

18.10.2022 

15 - 00 

Функциональная 

грамотность 

Воркшоп в режиме on-line МБОУ Аннинская СОШ 

(читательская грамотность), 

МБОУ СОШ пос. Городищи 

(математическая грамотность), 

МБОУ СОШ № 2 г. Петушки 

(естественно-научная 

грамотность), МБОУ СОШ № 2 г. 

Покров (креативное мышление), 

Воспушинская ООШ (глобальные 

компетенции), МБОУ Костинская 

ООШ (финансовая грамотность) 

 

О.А. 

Сибилёва. 

Л.В. 

Фатахова, 

И.Ю. 

Шаронова, 

Л.В. 

Лещенкова, 

Е.В. 

Круглова, 

С.А. 

Горшколва, 

 



М.Ю. 

Кузьмина 

 

 

 

 

 

19.10.2022 

14 - 00 

Инновационный совет  Обмен опытом. 

Результаты работы 

МБОУ «Гимназий № 17» г. 

Петушки 

О.А. 

Сибилёва 

 

19.10.2022 Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по шести 

предметам (физика, 

биология, химия, 

математика, информатика) в 

2022 году в он-лайн формате 

на платформе «Сириус. 

Курсы» 

Распоряжение 

Департамента образования 

Владимирской области от 

08.08.2022 № 731 

Математика О.А. 

Сибилёва 

 

20.10.2022 Первый всероссийский 

открытый урок 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

«Пожарная безопасность» общеобразовательные 

организации, 

http://trovo.lives/EngeneeringSafety/  

  

20.10.2022 Заседание Территориальной 

психолого-медико 

педагогической комиссии 

Петушинского района 

Территориальная 

психолого-медико 

педагогическая комиссия 

 Л.А. Ильина  

21.10.2022 

10 - 00 

Анализ результатов 

государственной итоговой 

аттестации основного 

государственного экзамена и 

государственного 

выпускного экзамена 2022; 

Методическое 

объединение заместителей 

директоров по учебно-

воспитательной работе 

постоянно действующего 

годичного практико-

МБОУ Костинская ООШ О.А. 

Сибилёва, 

М.Ю. 

Кузьмина 

 

http://trovo.lives/EngeneeringSafety/


качество подготовки 

обучающихся, анализ 

содержания контрольно-

измерительных материалов, 

статистика выбора 

предметов, анализ 

педагогических ресурсов 

образовательных 

организаций 

ориентированного 

семинара для всех 

педагогов школы 

«Непрерывное 

совершенствование 

профессионального 

мастерства учителя как 

условие повышения 

качества образования в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 

21.10.2022 

11 - 00 

18 районные Свято-

Афанасиевские 

православные  

образовательные чтения 

Подвижники Благочестия 

и веры святой Руси - 

преподобный Сергий 

Радонежский и Святитель 

Афанасий, епископ 

Ковровский, приказ МУ 

«Управление образования 

администрации 

Петушинского района» от 

16.09.2022 № 452 

МБОУ СОШ № 3 г. Петушки О.А. 

Сибилёва, 

Т.Г. 

Удовенко 

 

24.10.2022 15 - 00 планерка с 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций 

 начальник управления 

образования 

Е.В. 

Антонова, 

Д.И. Моисеев 

 

24.10.2022 16 - 00 планерка с 

заведующими дошкольных 

образовательных 

организаций 

 начальник управления 

образования 

Е.В. 

Антонова, 

Д.И. Моисеев 

 

 

25.10.2022 Районный этап 

Международного конкурса 

«Красота Божьего мира» 

приказ МУ «Управление 

образования 

администрации 

Районный методический кабинет О.А. 

Сибилёва 

 



Петушинского района» от 

09.09.2022 № 463 

25.10.2022 

10 - 00 

Международный день 

школьных библиотек 

Методическое объединений 

классных руководителей 

Формирование пакета 

документов по созданию 

творческой группы 

социально-активных 

классных руководителей - 

амбассадоров воспитания 

МБОУ СОШ №1 г. Покров О.А. 

Сибилёва, 

Н.А. 

Тимофеева 

 

26.10.2022 

 10 - 00 

Совещание руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Дошкольное образование 

и комплексная 

безопасность 

МБДОУ «Детский сад № 30» пос. 

Городищи 

О.А. 

Сибилёва, 

Е.И. 

Самохвалова 

 

16.10.2022 Школьный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по шести 

предметам (физика, 

биология, химия, 

математика, информатика) в 

2022 году в он-лайн формате 

на платформе «Сириус. 

Курсы» 

Распоряжение 

Департамента образования 

Владимирской области от 

08.08.2022 № 731 

Информатика О.А. 

Сибилёва 

 

27.10.2022 Совещание руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

Обновлённые ФГОС в 

работе учителя-

предметника 

МБОУ СОШ № 1 г. Петушки М.И. 

Донченко, 

Т.Л. Грачёва 

 

27.10.2022 

11 - 00 

Конкурс на замещение 

вакантной должности 

заведующего 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Центр развития 

ребёнка - Детский сад № 18»  

приказ МУ «Управление 

образования 

администрации 

Петушинского района» от 

66.09.2022 № 454 

отдел документооборота и 

кадровой работы  

Е.В. Власова  



г. Петушки 

28.10.2022 

11 - 00 

Конкурс на замещение 

вакантной должности 

заведующего 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Детский сад № 

45 г. Петушки» 

приказ МУ «Управление 

образования 

администрации 

Петушинского района» от 

26.09.2022 № 471  

отдел документооборота и 

кадровой работы  

Е.В. Власова  

31.10.2022 15 - 00 планерка с 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций 

 начальник управления 

образования 

Е.В. 

Антонова, 

Д.И. Моисеев 

 

31.10.2022 16 - 00 планерка с 

заведующими дошкольных 

образовательных 

организаций 

 начальник управления 

образования 

Е.В. 

Антонова, 

Д.И. Моисеев 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 

Составил: 

   Заместитель начальника                                                                                  М.И. Донченко 


