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Координационный план работы 

управления образования администрации  

МО "Коношский муниципальный район"  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Направления работы Месяц Мероприятия 

Государственная 

итоговая аттестация 

выпускников 9, 11 

(12) классов 

октябрь 1) Разработка плана-графика образовательных 

организаций и управления образования  по 

подготовке и проведению ГИА-2023   

2) Участие в областном совещании по итогам 

проведения  ГИА-2022        

ноябрь ГИА: формирование региональной 

информационной системы  ЕГЭ (ГВЭ) (сведения 

об участниках итогового сочинения (изложения)) 

декабрь ГИА: проведение итогового сочинения 

(изложения) (основной период) 

январь 1) ГИА: сбор письменных заявлений 

выпускников 11 (12) классов, выпускников 

прошлых лет об участии в ГИА в форме ЕГЭ (до 

01.02.2023)                                     

2) ГИА: выявление обучающихся, имеющих 

право на проведение ГИА в форме ГВЭ, сбор 

письменных заявлений (до 01.02.2023) 

3) ГИА: формирование региональной базы 

данных ЕГЭ (ГВЭ) (до 01.02.2023) 

4) ГИА: формирование региональной 

информационной системы  ОГЭ (ГВЭ) (сведения 

об участниках итогового собеседования по 

русскому языку) 

февраль 1) ГИА: проведение итогового сочинения 

(изложения) (дополнительный период) 

2) Итоговое собеседование по русскому языку 

для обучающихся 9 классов (основной период) 

3) ГИА: сбор письменных заявлений 

выпускников 9 классов об участии в форме ОГЭ 

(ГВЭ) (до 01.03.2023) 

4) ГИА: формирование региональной базы 

данных ОГЭ (ГВЭ) (до 01.03.2023) 

март 1) Итоговое собеседование по русскому языку 

для обучающихся 9 классов (дополнительный 

период) 

2) ГИА: формирование региональной 

информационной системы  

3) ГИА: корректировка планов-графиков по 

подготовке и проведению ГИА 



апрель ГИА: участие в областных совещаниях по 

проведению ГИА и проведение районных 

совещаний по организации ГИА 

май 1) ГИА: учёба организаторов ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

2) ГИА: проведение ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в 

установленные сроки 

3) ГИА: предоставление документов для 

проведения ГИА в форме ГВЭ 

4) ГИА: проведение итогового сочинения 

(изложения) (дополнительный период) 

5) Итоговое собеседование по русскому языку 

для обучающихся 9 классов (дополнительный 

период) 

июнь ГИА: проведение ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ  в 

установленные сроки 

Мониторинг системы 

образования 

сентябрь- 

октябрь 

1) Мониторинг качества подготовки 

обучающихся 5-9 классов общеобразовательных 

организаций  в форме всероссийских 

проверочных работ   

октябрь 1) Подготовка итогового отчета управления 

образования администрации МО «Коношский 

муниципальный район» о результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы 

образования за 2021 год 

2) Участие общеобразовательных организаций в 

проведении региональной оценки по модели 

PISA-2022 

март- 

май 

1) Мониторинг качества подготовки 

обучающихся 4-11 классов общеобразовательных 

организаций  в форме всероссийских 

проверочных работ   

Охрана труда и  

техника 

безопасности. 

Мероприятия, 

направленные на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

школьников. 

сентябрь 1) Профилактическое мероприятие «Внимание – 

дети» 

2) Социальная акция «22 часа: Ваши дети дома?» 

3) Межведомственная профилактическая акция 

«Подросток» 

4) Неделя безопасности в образовательных 

организациях 

5) Социальные акции «За безопасность 

дорожного движения - все вместе!» (в течение 

учебного года) 

октябрь 1) Муниципальный этап областного конкурса 

детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорожный калейдоскоп» 

2) Единая неделя профилактики «Неделя 

правовой грамотности» 

3) Профилактическое мероприятие «Безопасные 

каникулы» 

4) День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

(октябрь-декабрь) 



5) Социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

День гражданской обороны (4 октября) 

ноябрь 1) Профилактическое мероприятие «Внимание – 

дети» 

декабрь 1) Профилактическое мероприятие «Безопасные 

каникулы» 

Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря) 

январь 1) Профилактическое мероприятие «Внимание – 

дети» 

2) Районный конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» для 4-5 классов 

(на базе МБОУ ДО «Коношский РЦДО») 

февраль 1) Организация участия  команды Коношского 

района в областном конкурсе юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

март 1) Профилактическое мероприятие «Внимание – 

дети» 

Всемирный день гражданской обороны  

(1 марта) 

апрель 1) Единая неделя профилактики «Неделя 

правовой грамотности» 

2) Месячник по охране труда 

Всемирный день здоровья (7 апреля) 

День пожарной охраны Тематический урок ОБЖ 

(30 апреля) 

май 1) Профилактическое мероприятие «Внимание – 

дети» 

2) Социальная акция «22 часа: Ваши дети дома?» 

3) Информационная кампания, посвященная Дню 

детского телефона доверия 

4) Межведомственная профилактическая акция 

«Подросток» 

июнь 1) Межведомственная профилактическая акция 

«Подросток» 

2) Подготовка и проведение ремонтных работ в 

ОО (июнь-август)                                           

август 1) Межведомственная профилактическая акция 

«Подросток»  

2) Приемка ОО к  новому 2023-2024 учебному 

году 

3) Подготовка ОО к осенне-зимнему периоду                               

4) Контроль за организацией подвоза 

школьников                      

Организационные 

мероприятия  

(Совет управления 

образования, 

совещания и 

сентябрь 1) Совещание заместителей директоров по УВР и 

ВР «Организация социально-психологического 

тестирования, направленного на раннее 

выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» 



семинары 

руководителей ОО) 

октябрь  1) Заседание Совета управления образования 

2) Совещание заместителей директоров по УВР и 

ВР «Концепция развития дополнительного 

образования» 

3) Совещание для заместителей директора и 

социальных педагогов с приглашением 

специалистов органов системы профилактики 

«Межведомственное взаимодействие при 

формировании безопасного образовательного 

пространства» 

ноябрь 1) Совещание для заместителей директора и 

администраторов образовательных организаций 

по выполнению показателей охвата детей 5-18 

лет дополнительным образованием 

январь 1) Совещание руководителей ОО «Итоги работы 

управления образования и образовательных 

организаций в первом полугодии 2022-2023 

учебного года» 

февраль 1) Заседание Совета управления образования 

2) Совещание для заместителей директоров по 

УВР  «Организация Всероссийских проверочных 

работ в 2023 году» 

3) Районный семинар для заместителей 

директора по ВР общеобразовательных 

организаций «Организация воспитательного 

процесса  в общеобразовательной организации»   

март 1) Совещание для руководителей ОО и 

организаторов ДОЛ по подготовке и проведению 

детской оздоровительной кампании в 2023 году 

апрель 1) Семинар для заместителей директора по ВР по 

итогам проведения социально-психологического 

тестирования в 2022-2023 учебном году 

август 1) Августовское совещание работников 

образования 

Мероприятия по 

совершенствованию 

педагогического 

корпуса 

сентябрь 1) Организация работы районных методических 

объединений педагогов в 2022-2023 учебном 

году  (по отдельному плану) 

2) Районный конкурс видеоматериалов 

«Окрылённые детством – 2022» 

октябрь 1) Районный заочный конкурс организаторов 

воспитательного процесса «Воспитать человека» 

2) Районный (заочный) фестиваль учителей 

начальных классов «Учитель поэтами воспетый» 

3) Районный слет молодых специалистов 

образовательных организаций (в рамках работы 

клуба «Учитель года») 

ноябрь 1) Семинар для руководителей театральных 

объединений Коношского района «Открытие 

театров в образовательных организациях» 



декабрь 1) Педагогический десант районного клуба 

«Учитель года» в МБОУ «Коношская ОШ» 

2) Районный конкурс методических разработок 

уроков и внеклассных мероприятий «Мы  – 

граждане России»  среди учителей истории и 

обществознания 

3) Семинар-практикум для социальных 

педагогов, педагогов-психологов «Специфика 

урегулирования конфликтных ситуаций в 

общеобразовательных учреждениях с помощью 

процедуры медиации» на базе МБОУ 

«Коношская СШ имени Н.П.Лавёрова» 

январь 1) Районный конкурс методических разработок 

по предметам «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

2) Районный конкурс профессионального 

мастерства для классных руководителей 

февраль 1) Открытые уроки молодых педагогов «Первые 

шаги в профессию» (в рамках работы клуба 

«Учитель года») 

март 1) Районный конкурс методических материалов, 

посвящённый 200- летию  со дня рождения 

Константина Дмитриевича Ушинского (3 марта) 

2) Районная выставка дополнительных 

общеразвивающих программ «К вершинам 

мастерства» 

3) Профессиональный конкурс методических 

материалов педагогов ДОО «Педагог – педагогу» 

апрель 1) Районный конкурс «Учитель года – 2023» 

2) Районный конкурс методических разработок 

уроков по творчеству писателя-юбиляра 

А.Н.Островского 

3) Организация участия педагогов в  конкурсе на 

присуждение премий лучшим учителям, 

воспитателям, педагогам дополнительного 

образования, тренерам-преподавателям за 

достижения в педагогической деятельности 

май 1) Педагогический капустник (в рамках работы 

районного клуба «Учитель года») 

2) Районный форум педагогов  ДОО по 

направлению  нравственно - патриотического 

воспитания дошкольников 

Мероприятия, 

направленные на 

выявление и 

поддержку молодых 

талантов. 

сентябрь 1) Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников для обучающихся 4-11 классов 

2) Весёлые математические старты среди 

обучающихся 5-х классов школ района 

3) Районный конкурс «Самый грамотный 

ученик» 

октябрь 1) Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников для обучающихся 4-11 классов. 

2) Районный конкурс чтецов «Большой России 



малый уголок» 

3) Районный конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорожный 

калейдоскоп» 

4) Районный слет отрядов юных инспекторов 

движения 

5) Районный конкурс творческих работ «Судьба 

семьи в судьбе района» 

6) Районный конкурс чтецов среди обучающихся 

9-11 классов, посвящённый 130-летию со дня  

рождения М.И.Цветаевой. 

7) Районное мероприятие «Классные встречи» 

ноябрь 1) Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников для обучающихся 7-11 

классов 

2)  Районные конкурсы творческих работ 

обучающихся начальной школы, посвящённые 

135-летию  со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака (3 

ноября) 

3) Районный конкурс агитбригад отрядов ЮИД 

«Законы улиц и дорог» 

4) Районный конкурс агитбригад «Решение за 

тобой» 

5) Районная выставка – конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 

«Народные традиции» 

6) Районный заочный веб-квест на английском 

языке 

7) Межрайонный вокальный конкурс «Голосок – 

2022» (для воспитанников ДОО) 

декабрь 1) Районная литературная игра среди 

обучающихся 6 классов, посвященная 

юбилейному дню рождения М.М. Пришвина. 

2) Районный конкурс рисунков среди 

обучающихся 5-х классов, посвященный 

юбилейному дню рождения М.М. Пришвина 

3) Организация  участия обучающихся в 

отборочном туре участников региональной 

телевизионной гуманитарной олимпиады 

школьников «Наследники Ломоносова» 

4) Районные предметные олимпиады младших 

школьников по математике, русскому языку, 

литературному чтению и окружающему миру 

среди обучающихся 2-3 классов 

5) Районный  веб-квест по информатике для 

обучающихся 5-9 классов школ района 

6) Районный конкурс проектов «Юные 

исследователи – будущее науки» 

7) Новогодняя ёлка для отличников и 

победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2022-



2023 уч.г. под патронатом Главы МО 

«Коношский муниципальный район» 

январь 1) Организация участия обучающихся в 

областном фестивале технического творчества в 

области робототехники 

2) Организация  участия обучающихся в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников (9-11 классы) 

3) Районный конкурс юношеских 

исследовательских работ им. М.В. Ломоносова 

4) Районная игра по математике «Шевели 

мозгами» для обучающихся 8-х классов школ 

района 

5) Районный конкурс юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» для 4-5 классов 

6) Районный турнир интеллектуальных игр 

«Эрудицион» (открытие) 

7) Районный (заочный)  конкурс литературного 

перевода с иностранного языка 

8) Районный конкурс детского творчества  

"Снежная карусель" (для педагогов и 

воспитанников ДОО) 

февраль 1) Районный конкурс исследовательских работ 

младших школьников «Я познаю мир» 

2) Муниципальный этап региональной заочной 

олимпиады  для обучающихся 4-х классов 

начальной школы  

3) Районный  конкурс «Юнармейская краса» 

4) Районная открытая военно-спортивная 

эстафета «Внуки Маргелова» 

5) Районный конкурс детской театрализованной 

инсценировки 

6) Районная дистанционная олимпиада по 

информатике и ИКТ для обучающихся 8-11 

классов 

7) Школьный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

8) Организация  участия обучающихся в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников (9-11 классы)  

9) Районный конкурс юных инспекторов 

движения «Азбука безопасности» для 2-3 классов 
10) Районный конкурс творческих и 

исследовательских проектов «Я познаю 

искусство» 

11) Районный фестиваль театральных постановок 

и композиций по произведениям писателя-

юбиляра А.Н.Островского (200 лет) 

12) Районный турнир интеллектуальных игр 

«Эрудицион» 

13) Районное мероприятие «Классные встречи» 

14) Районный фестиваль иностранных языков «В 



кругу друзей»/«In the circle of friends» 

15) Муниципальный этап регионального 

чемпионата  Baby Skills среди воспитанников 

ДОО 

март 1) Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

2) Исторический квест «Страницы истории и 

развития Архангельской области» для 

обучающихся 7-11 классов школ района  

3) Районная игра для обучающихся 6 классов 

«Математический калейдоскоп» 

4) Районная интеллектуальная игра по географии, 

биологии, химии, экологии «Эрудит» для 

обучающихся школ района  

5) Организация  участия обучающихся в 

региональном этапе областной заочной 

олимпиады  для обучающихся 4-х классов 

начальной школы 

6) Организация  участия обучающихся в 

областной учебно-исследовательской 

конференции «Юность Поморья» 

7) Организация  участия обучающихся в 

региональном этапе Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

8) Организация  участия обучающихся в 

полуфинальных играх региональной 

гуманитарной телевизионной олимпиады 

школьников «Наследники Ломоносова» 

9) Районная интеллектуальная игра по русскому 

языку и литературе «Умники и умницы» среди 

обучающихся 7-8 классов 

10) Районные интеллектуальные состязания 

среди детей старшего дошкольного возраста  

«Почемучки» 

11) Районный турнир интеллектуальных игр 

«Эрудицион» 

12) Районный (заочный) конкурс выразительного 

чтения стихов на иностранном языке 

13) Районный заочный конкурс спортивных 

агитбригад «Ритм жизни» 

апрель 1) Районная выставка-конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 

«Фейерверк творчества» 

2) Районный  фестиваль творчества «Учитель-

ученик-родитель» 

3) Организация  участия обучающихся в 

областном заочном конкурсе «Будущее 

начинается сегодня» 

4) Районный конкурс чтецов среди обучающихся 

и воспитанников с нарушением речи (в том числе 

дети с ТНР) «Хорошие соседи, счастливые 

друзья», посвященный 110-летию со дня 



рождения  Сергея Владимировича Михалкова 

5) Районный  конкурс   по скоростной сборке 

спилс-карт Российской Федерации и 

Архангельской области 

6) Районный  Смотр почетных караулов 

7) Районная игра для обучающихся 10 классов 

«Физический КВН» 

8) Районная игра «Геометрический съезд» для 

учеников 7 классов школ района 

9) Районный конкурс «Самый грамотный 

ученик» 

май 1) Районный конкурс «Ученик года – 2023» 

2) Районный фестиваль «Портфолио выпускника 

начальной школы» 

3) Организация  участия обучающихся в 

финальных играх региональной гуманитарной 

телевизионной олимпиады школьников 

«Наследники Ломоносова» 

4) Районный литературно-музыкального конкурс 

 «Мы этой памяти верны» 

июнь 1) Организация  участия обучающихся в 

областной летней интеллектуальной  школе 

«Созвездие» 

2) Районный праздник «Выпускник-2023» 

3) Районный детский праздник «Город детства» 

Воспитательные 

мероприятия. 

Профориентационная 

работа. 

сентябрь 1) День знаний  (1сентября) 

2) Организация участия обучающихся и 

педагогов во Всероссийском  историческом  

диктанте «Диктант Победы» (3 сентября) 

3) Дни финансовой грамотности (в течение года) 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

День окончания Второй мировой войны  

(3 сентября) 

Международный день распространения 

грамотности (8 сентября) 

октябрь 1)Урок памяти в общеобразовательных 

организациях  (День памяти политических 

репрессий, 30 октября) 

2)Единая неделя профилактики «Неделя 

правовой грамотности»  

Всемирный день защиты животных (4 октября) 

Международный день учителя (5 октября) 

Международный день школьных библиотек 

 (26 октября) 

ноябрь 1) Организация площадок для проведения 

ежегодной международной просветительной 

акции «Географический диктант» (на базе 

общеобразовательных организаций)  

День народного единства (4 ноября) 

Международный день толерантности 

(16 ноября) 

День словаря (22 ноября) 



290-летие со дня рождения А.В. Суворова  

(24 ноября) 

декабрь 1)  День САФУ им. М.В. Ломоносова в 

общеобразовательных организациях. 

День неизвестного солдата (3 декабря) 

Международный день добровольца (волонтера) в 

России (5 декабря) 

День Героев Отечества (9 декабря) 

День Конституции Российской Федерации  

(12 декабря) 

январь 1) Районная открытая военно-спортивная 

эстафета «Внуки Маргелова» 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (27 января) 

февраль 1) Организация участия обучающихся в 

областной открытой военно-спортивной эстафете 

«Внуки Маргелова» 

2) Районный  конкурс   по скоростной сборке 

спилс-карт Российской Федерации и 

Архангельской области 

День российской науки (8 февраля) 

День памяти  о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества  

(15 февраля) 

Международный день родного языка  

(21 февраля) 

День защитника Отечества (23 февраля) 

март 1) Районный конкурс «Юнармейская краса» 

2) Молодежный патриотический форум 

Архангельской области «Я – Юнармия» 

Международный женский день (8 Марта) 

День воссоединения Крыма и России (18 марта) 

Всероссийская неделя детской и юношеской  

книги (23-29 марта) 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества (23-29 марта) 

апрель 

 

1) Районный смотр почетных караулов 

объединений «Юнармия» 

2) Единая неделя профилактики «Неделя 

правовой грамотности»  

День местного самоуправления (21 апреля) 

май 1) Районный литературно-музыкальный конкурс  

2) Акция «Бессмертный полк» 

3) Пятидневные учебные сборы по основам 

военной службы с обучающимися (юношами)  

10-х классов 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов  (9 мая) 

День славянской письменности и культуры  

(24 мая) 



июнь 1) Районный  праздник, посвященный 

Международному дню защиты детей (1 июня) 

День русского языка – Пушкинский день России 

(6 июня) 

День России (12 июня) 

День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (22 июня) 

август День государственного флага Российской 

Федерации (22 августа) 

Проведение 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий 

сентябрь-май 1) Районная Спартакиада школьников (по 

отдельному плану) 

2) Организация участия обучающихся в 

областных спортивных соревнованиях  (по 

календарному плану проведения комплекса 

областных спортивных мероприятий) 

3) Школьный этап всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские игры» 

(сентябрь) 

Тематические 

проверки управления 

образования 

октябрь «Трудовые отношения в образовательной 

организации», День управления образования  

(Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Подюжская средняя школа имени В.А. 

Абрамова») 

февраль «Трудовые отношения в образовательной 

организации», День управления образования 

(МБОУ «Коношская СШ имени Н.П.Лавёрова») 

июнь Организация работы летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

МБОУ «Коношская ОШ» и МБОУ «Вохтомская 

ОШ» 

 

 

 


