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МУ
«Слободзейское РУНО» Совет народных депутатов Слободзейского района и г.
Слободзея отмечает, что главная цель образовательной политики
муниципальной системы народного образования – это реализация права
каждого ребенка на доступное и качественное образование, направленное на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств.
Система народного образования в отчетном периоде представлена 49
организациями образования, из которых 26 общеобразовательных школ, 20
дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного
образования, 1 учреждение для детей с ограниченными возможностями
жизнедеятельности. В 2021 учебном году было аттестовано 10 организаций
дошкольного и общего образования, аккредитовано 10 организаций
дошкольного и общего образования.
В организациях образования Слободзейского района обучается 9715 детей
из них 6532 школьник, 3183 воспитанников детских дошкольных учреждений и
18 воспитанников в учреждение для детей с ограниченными возможностями
жизнедеятельности. Около четырех тысяч детей занимаются в учреждениях
дополнительного образования.
В дошкольных организациях образования на 1 января 2021 года
функционирует 154 групп. Очередности в учреждениях дошкольного
образования нет.
Сравнительные данные по охвату учащихся с русским и молдавским
языком обучения в ООО Слободзейского района
№
1.
2.

Показатели

2019-2020
Кол-во %
С русским языком обучения 6114
92,3%
С
молдавским
языком 510
7,7%
обучения

2020-2021
Кол-во %
6120
93,4%
441
6,8%

2021-2022
Кол-во %
6159
94,3%
373
5,7%

С русским языком обучения в районе обучается 6159 (94,3%) учащихся, с
молдавским языком обучения – 373. Таким образом, мы наблюдем, что
ежегодно происходит снижение контингента учащихся в школах с молдавским
языком обучения.
В рамках очной формы обучения для 14 учащихся школ организовано
обучение на дому.
Кроме очной формы обучения в районе функционирует ещё и форма
обучения экстернат. На 1 февраля 2021 года образование в форме экстернат
получают 45 человек, из них 30 учащихся - 11 классов, 10 учащихся - 9 классов
и 5 учащихся - 7-8 классов. Обучение в форме экстернат ведется на молдавском
(6 учащихся) и русском (39 учащихся) языках обучения.
В организациях образования на должном уровне реализуются целевые
программы «Одаренные дети» и «Качество образования». В районе
функционирует учреждение повышенного уровня МОУ «Слободзейский ТЛК
им. П.К. Спельник», в котором реализуется углубленное изучение предметов по
следующим профилям: гуманитарное - 50, физико-математическое - 49,
биохимическое - 49. Всего 148 учащихся.
В 2021 году в районной предметной олимпиаде приняло участие 169
учащихся, которые заняли 91 призовое место. К сожалению, из-за пандемии
Республиканская предметная олимпиада была отменена.
Хочется отметить, что учащиеся организаций образования района
продолжают активно участвуют в онлайн олимпиадах, конкурсах.
Кроме образовательных услуг в школах осуществляется профессиональная
подготовка учащихся. Данная работа проводится в 8-и образовательных
организациях района, в которых преподается спецкурс «Трактор и
сельскохозяйственные машины».
В 2021 году 104 учащихся с 8 по 11 класс занимались по данному
спецкурсу, 12 учащихся 11 классов получили удостоверения трактористамашиниста 3 класса.
В 2021 году в условиях Чрезвычайного положения форма проведения
Государственной итоговой аттестации была изменена. Но тем не менее есть
следующие результаты по итогам года.
В 2021 году успешно закончили основную школу и получили аттестат об
основном общем образовании 574 учащихся. 47 учащихся 9 классов получили
аттестат с отличием.
В 2021 году окончили среднюю школу и получили аттестат о среднем
(полном) общем образовании 245 учащихся и 42 гражданина, получившие
обучение в форме экстерната.
- 40 выпускников 11-х классов окончили школу с золотой медалью,
- 5 выпускников 11-х классов с серебряной медалью.
Ежегодно учащиеся школ района показывают достойные результаты в
культурно-массовых, спортивных мероприятиях, а также в мероприятиях
учебно-воспитательного характера на районном, республиканском и
международном уровнях.
В феврале 2021 года состоялся Республиканский конкурс молодёжных
инициатив «Есть идея». В муниципальном этапе конкурса приняли участие 14
учащихся 14-ти организаций общего образования. По итогам Республиканского

тура 2 учащихся организаций общего образования нашего района заняли 2
призовых места.
Так же в феврале в рамках гражданско-патриотического воспитания
учащихся проводились районные конкурсы «Стою у Вечного огня с
ветераном», «Живые голоса истории» и исторический квест «Мы мир храним,
пока мы помним о войне», в которых учащиеся организаций общего
образования района приняли активное участие.
В марте-апреле проходил Республиканский конкурс «В фокусе добра». В
районном туре конкурса приняли участие 29 учащихся организаций общего
образования. По итогам Республиканского этапа 9 учащихся района заняли 6
призовых мест.
В апреле учащиеся приняли участие в Республиканском конкурсе «Среди
звёзд и галактик», посвященном 60-летию первого полёта человека в космос. В
районном этапе приняли участие 26 учащихся. По итогам Республиканского
тура одна учащаяся нашего района заняла призовое место.
Так же в апреле проходил Республиканский конкурс «Дорога к звёздам». В
муниципальном этапе конкурса приняли участие 105 воспитанников
организаций дошкольного образования, 187 учащихся организаций общего
образования и 24 обучающихся организаций дополнительного образования
района. По итогам Республиканского этапа данного конкурса 3-ое
воспитанников организаций дошкольного образования, 9 учащихся
организаций
общего
образования,
5
обучающихся
организаций
дополнительного образования нашего района заняли 17 призовых мест.
В муниципальном этапе Республиканского фотоконкурса «Притяжение
Приднестровья», который проходил в апреле, приняли участие 124 учащихся
организаций общего образования района. По итогам Республиканского этапа
данного конкурса 4 учащихся заняли 4 призовых места.
С апреля по май 2021 года проходил Республиканский конкурс детского
рисунка «Войско Казацкое, Войско Черноморское». В районном туре конкурса
приняли участие учащиеся всех организаций общего образования района. По
итогам Республиканского этапа 32 учащихся заняли призовые места.
В мае проводился Республиканский конкурс видеороликов «История
Победы». В муниципальном этапе данного конкурса приняли участие 13
учащихся 9-ти организаций общего образования. На республиканский этап
были отправлены 3 лучших видеоролика, и 2-ое учащихся заняли 2 призовых
места.
Так же в мае проходила Республиканская военно-спортивная игра «Юный
патриот Приднестровья – 2021». В муниципальном этапе Игры приняли
участие 49 учащихся 23 организаций общего образования района. На
Республиканский этап военно-спортивной игры было направлено 18
конкурсных работ, и по итогам данного этапа конкурса 13 учащихся заняли 13
призовых мест.
В мае-июне был проведен Республиканский конкурс «Юный инспектор
движения – 2021», в муниципальном этапе которого приняли участие 24
организации общего образования и 245 учащихся. В данном конкурсе район
занял 2 гран-при и 11 призовых мест.

В Республиканском конкурсе видеопрезентаций «Моя семья»,
направленном на повышение роли семейных ценностей в становлении
личности учащихся, который проходил в мае, 4-ро учащихся организаций
общего образования района заняли 4 призовых места, а так же 2-ое
воспитанников организаций дошкольного образования и 2-ое учащихся
организаций общего образования стали победителями особых номинаций
конкурса.
В рамках экологического воспитания учащихся в период с сентября по
ноябрь проводилась Республиканская экологическая Игра, в которой район
получил 15 призовых мест.
Так же в рамках экологического воспитания в декабре проводился конкурс
детских творческих работ «Эко-ёлка», в котором приняли активное участие
учащиеся организаций общего и дополнительного образования района.
В рамках проведения мероприятий, посвященных Декаде молодёжи и
студентов, в период с 10 по 19 ноября был проведён районный конкурс на
лучший танцевальный флэшмоб «Мы – молодёжь XXI века», в котором
приняли участие 16 организаций общего образования района.
В ноябре состоялся Республиканский Фестиваль детского и молодёжного
творчества «Юность, творчество, талант». В муниципальном этапе данного
фестиваля приняли участие 6 организаций дошкольного образования и 21
организация общего образования. По итогам Республиканского этапа
Фестиваля район занял 3 гран-при и 15 призовых мест.
Так же в ноябре проводился Республиканский фестиваль видеороликов
«Моя приднестровская семья – 2021», по итогам которого 2 семьи учащихся
организаций общего образования района заняли 2 призовых места.
В ноябре-декабре был проведен Республиканский конкурс рисунков
«Улица и ее опасности», в котором воспитанники организаций дошкольного
образования района получили 1 гран-при и 2 призовых места, учащиеся
организаций общего образования – 3 гран-при и 8 призовых мест, обучающиеся
организаций дополнительного образования – 1 гран-при и 4 призовых места.
В течение 2021 года не только учащиеся, но и педагоги организаций
образования района принимали активное участие в различных мероприятиях
воспитательного характера, таких как Республиканский фестиваль творческих
идей «Энергия креатива – 2021», Республиканский фестиваль семейного
творчества «Крепка семья, крепки рубежи Приднестровья», Республиканский
конкурс социально-значимых проектов в сфере молодёжной политики,
Республиканский конкурс
«Счастливый миг
моей педагогической
деятельности», Республиканский фотоконкурс «Педагогические династии», где
заняли 1 гран-при и 18 призовых мест.
В отчетный период велась методическая работа с педагогическим кадрами,
осуществляющими воспитательный процесс в организациях образования. В
2021 году проводились семинары (в онлайн-режиме) с заместителями
руководителей по воспитательной работе, методические объединения с
педагогами-организаторами,
педагогами-психологами,
социальными
педагогами, классными руководителями. Весь методический комплекс был
направлен на обновление и реализацию муниципальных воспитательных

программ: «Воспитание гражданина и патриота», «Каникулы», «Здоровье»,
«Юный эколог», «Школа и семья», «Заслон», «Культурный человек».
Большую воспитательную работу проводят учреждения дополнительного
образования. Так в течение 2021 учебного года на базе организаций
дополнительного образования проводились 2 Республиканских методических
объединения для педагогов общего и дополнительного образования из
учреждений дополнительного образования ПМР.
Вместе с тем, танцевальные коллективы «Ритмик-данс», «Жемчужинка»,
вокальный коллектив «Радуга» представляли Приднестровскую Молдавскую
Республику на 11-ти Международных конкурсах (Международный конкурс
«Традиции и современность», VII Международный телевизионный IT проект –
конкурс «Талант – 2021», Конкурс-фестиваль «НАУРЫЗ» (Казахстан), III
международный фестиваль-конкурс искусств Folk music г. Майкоп, III
международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого
творчества «Аллея муз» г. Москва, конкурс «Память поколений», II
Всероссийский многожанровый конкурс-фестиваль «Музы Победы» г. Москва,
Всероссийский детский онлайн-конкурс «Детство – счастливая в жизни пора!»
г. Краснодар, II Международный конкурс-фестиваль «Юрмальские звёзды»,
Международный многожанровый арт-проект «Ты можешь», Международный
танцевальный конкурс Rising stars cup-2021»). Цирковая студия «Аллегоро»
принимала участие в Международном турнире по спортивным, бальным и
современным танцам. Также коллективы организаций образования принимали
участие в Республиканских творческих фестивалях и конкурсах, где завоевали
61 призовое место.
Всего в 2021 году в образовательных организациях района работает 2 тыс.
354 человека, из них: 1 126 педагога: 378 педагогов дошкольного образования,
714 педагогов общего образования и 34 педагога дополнительного образования.
№
п/п
1
1.1

1.2

1.3

Кадровый потенциал

Всего педагогов:
по образованию:
- высшим профильным
- высшим непрофильным
- неполным высшим образованием
- средним специальным
- средним общим
по педагогическому стажу
- до 3-х лет
- от 3-х до 5-ти лет
- с 5-ти до 10-ти лет
более10-ти лет
по уровню квалификации
- с высшей категорией
- с I категорией
- со II категорией
- без категории

2020-2021
кол-во
%
1136
47%

2021-2022
кол-во
%
1126
47,8%

897
46
30
134
29

78,9
4
2,6
11,8
2,6

859
60
33
144
30

76,3
5,3
2,9
12,8
2,6

102
101
169
764

9
9
15
67

92
87
157
790

8
7,7
13,9
70

60
334
295
447

5,3
29
26
39

57
341
294
434

5,1
30,3
26
38,5

Проведя, мониторинг кадрового потенциала среди педагогов прошлого
2020 года и 2021 года мы наблюдаем, что в организациях образования района

наблюдается снижение количества педагогов. Данная динамика снижения
повлияла на образовательный уровень педагогического состава – увеличилось
количество педагогов с непрофильным образованием и соответственно
снизилось количество с профильным образованием. Данная ситуация
обусловлена оттоком педагогических кадров из-за низкой заработной платы, в
связи с чем руководители вынуждены привлекать специалистов с
непрофильным образованием. Анализируя количество педагогов по
педагогическому стажу, также наблюдается отток молодых специалистов и
педагогов в основном с небольшим стажем работы.
Не все выпускники ВУЗов доходят до учреждений образования. В 2021
году МУ «Слободзейское РУНО» подало заявку на 42 специалиста. В район
было направлено 16 молодых специалиста, из них приступили к работе 4.
Ситуация с квалификационным уровнем педагогов остается стабильной. В
2021 году 3 педагогам была присвоена высшая квалификационная категория, 69
педагогам присвоена первая квалификационная категория.
В 2021 году 31 работников системы народного образования района были
награждены государственными наградами и 53 ведомственными наградами. На
сегодняшний день обеспеченность кадрами по району составляет 100%, но при
этом 60 (5,3%) педагога имеют непрофильное образования.
За отчетный период 2021 года МУ «Слободзейское РУНО» велась и
научно-методическая деятельность. Традиционно педагоги района принимали
участие в районных педагогических чтениях «Золотые россыпи» было подано
92 заявки, призерами стали 45 педагогов.
В течение 2021 учебного года было проведено 52 районных методических
объединений для педагогов организаций образования района и 4
Республиканских методических объединений на базе муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования для педагогов
дополнительного образования Республики. Наиболее распространенными
формами были проведение методических мероприятий в онлайн формате.
Педагоги района в течение года повышали свою квалификацию – 224
педагога прошли плановые курсы повышения квалификации при ГОУ ДПО
«Институт развития образования и повышения квалификации», кроме того,
тематические курсы по охране труда прошли 63 руководителя организаций
образования. В течение отчетного периода 4 руководителей (директора,
заместители, заведующие) получили дополнительную квалификацию
«Менеджер организации образования».
Несмотря на сложную карантинную ситуацию, педагоги района
принимали активное участие в профессиональных конкурсах. В течение 2021
года среди педагогов района проводился Республиканский конкурс «Мой
наставник», в котором приняло участие 56 педагогов, 16 из них стали
победителями на муниципальном уровне и представили свои работы на
Республиканский этап. В Республиканском туре конкурса «Мой наставник»
призовые места заняли 11 педагогов района.
По линии Федерации профсоюзов для педагогов района были проведены
Молодежный слет «Мы этой памяти верны», в котором приняли участие
педагоги из 15 организаций образования и Туристический слет педагогов
района, в котором приняли участие 10 команд организаций образования района.

Также среди педагогов района в отчетный период под эгидой Федерации
профсоюзов проводился республиканский конкурс «Лучший по профессии».
По результатам конкурса 3 педагога стали победителями в номинации «Мастер
своего дела», 9 педагогов стали победителями в номинации «Лучший работник
организаций общего образования», 3 педагога района стали победителями в
номинации «Лучший работник организаций дополнительного образования».
Трое педагогов дополнительного образования стали победителями
Республиканского конкурса профессионального мастерства среди педагогов
дополнительного образования «Золотой ключик».
В районном туре Республиканского конкурса среди молодых педагогов на
получение Президентской стипендии приняло участие 7 педагогов, 2 из них
стали призерами (Удовиченко Анна Андреевна учитель географии МОУ
«Терновская РМСОШ», Павленко Наталья Михайловна воспитатель МДОУ
«Детский сад «Радость» с.Кицканы). Данные педагоги являются
Президентскими стипендиатами победив в Республиканском туре. Один
педагог И.А. Музыченко стала призером XX Международного конкурса
Пушкинской на получение Пушкинской Премии среди педагогов русского
языка ближнего и дальнего зарубежья г.Москва.
Для качественного проведения учебно-воспитательного процесса в
организациях образования района созданы оптимальные условия.
В школах района организовано горячее питание для учащихся из расчёта
до 12 рублей в день. Питанием охвачено 4 тысячи 2280 школьников (65,5%), из
них пользовались льготами 2 тысячи 600 школьников (40%), 1680 учащихся
(25,7%) питаются платно.
В дошкольных образовательных учреждениях было организовано 3-х
разовое горячее питание. В 2021 году дошкольников, имеющих право на льготы
по уплате за питание - 2673 воспитанника.
В связи с пандемией в 2021 году во время периода карантина льготным
категориям учащихся и воспитанников были выданы продуктовые наборы в
количестве 7553 штуки на сумму 1 млн. 376 тыс. 038 рубля 66 копеек. Также
была выплачена денежная компенсация 1435 семьям на сумму 286 тысяч 752
рубля.
Силами государственной администрации, спонсорской, родительской
помощи в 2021 году были проведены работы по обновлению и
совершенствованию материально-технической базы организаций общего,
дошкольного дополнительного образования района.
1. Программа Расходов средств налогов на содержание жилищного
фонда объектов социально – культурной сферы и благоустройства
Слободзейского района на 2021г. было освоено - 1 521 294 рубля.
-МДОУ «Детский сад «Одуванчик» - ремонт фасада и отмоски - 80 000 руб
-МДОУ «Центр развития ребенка «Лучик» - модернизация котельной 291 732 руб.
- МДОУ «Детский сад «Радость» - реконструкция системы отопления 200 000 руб.
-МДОУ
«Центр
развития
ребенка
«Ивушка»
завершение
электромонтажных работ - 99 335 руб.

-МДОУ «Детский сад «Солнышко» - приобретение материалов для ремонта
2-х групп - 33 500 руб.
-МОУ «Суклейская СОШ» - приобретение материалов для ремонта 2-х
санузлов -7 727 руб.
-МОУ «Н-Андреяшевская ОШ-ДС» - приобретение материалов для ремонта
кровли, потолков и устройства санузла - 52 000 руб
-МОУ «Ново-Котовская ООШ» - ремонт системы отопления - 76 000 руб.
-МОУ «Слободзеская СОШ №1» ремонт санузла - 80 000руб.; ремонт полов
- 8 классов -46 000руб; ремонт спортзала -75 000 руб.
-МДОУ «Ближнехторская СОШ» - установка металлического ограждения
территории - 480 000 руб.
2.
ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
ДОРОЖНОЙ
ОТРАСЛИ
по
благоустройству
территорий
общеобразовательных
учреждений
государственной администрации Слободзейского района и г. Слободзея за2021 г. освоено – 639 000 рублей.
- МДОУ «Детский сад Романица» с. Карагаш - (тротуарная плитка) 450 кв.м.
на 144 000 руб.
- МОУ «Парканская ООШ №2» - (тротуарная плитка) 500 450 кв.м. на
150 000 руб.
- МОУ «Кицканская СОШ № 2» - (тротуарная плитка) – 600450 кв.м. на
180 000 руб.
- МОУ «Слободзейская ООШ №4» - (тротуарная плитка) - 550 450 кв.м. на
165 000 руб.
3. Программа расходов Фонда капвложений ПМР 2021 г. – освоено –
2 326 000 рублей.
- МОУ «Терновская РМСОШ» - капремонт кровли и фасада -1 245 00 руб.;
мощение (тротуарной плиткой)-164 000 руб.
- МОУ «Суклейская РСОШ» - капитальный ремонт кровли и фасада 917 000 руб.
4. Программа наказов избирателей 202 1г. – 897 110 рублей.
- МОУ «Чобручская СОШ №3» - приобретение оргтехники -14 500 руб.
- МОУ «Глинянская СОШ» - приобретение электрической плиты на 6 конф.
- 22 000 руб.
- МОУ «Краснянская СОШ» - приобретение холодильника и овощерезки –
2000 руб.
- МОУ «Коротнянская МСОШ» - ремонт пищеблока - 45 000 руб.
- МОУ «Незавертайловская ОЩ-Д/С №1» - ремонт системы отопления 11 500 руб.; ремонт конференц-зал и приобретение мебели - 35 0000 руб.
- МОУ «Незавертайловская ОШ Д/С № 2» - приобретение 35 шт. матрасов 7 000 руб.; приобретение 70 комплектов постельного белья - 7 210 руб.
- МОУ «Парканская ООШ № 3» - установка 15 оконных блоков - 49 900
руб.
- МДОУ «Детский сад «Албинуца» - мощение (тротуарная плитка) 200 кв.м.
- 33 000 руб.

- МОУ «Парканская ООШ №2» - установка металлического ограждения
территории -190 000 руб.
- МОУ «Ближнехуторская СОШ» - металлическое ограждение территории 480 000 руб.
5. Программа резервный фонд – 318 000 рублей.
- МОУ «Ближнехуторская СОШ» - ремонт кровли (Галереи) - 28 000 руб.
- капитальный ремонт санузла - 290 000 руб.
Плановые мероприятия МУ «Слободзейское РУНО» на 2022 год

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО УРОВНЯ.
Вопросы
Сроки
Республиканское совещание «Особенности проведения итоговой
январь
аттестации выпускников организаций общего образования в 2022
году».
Республиканское совещание по организации и проведению III тура
февраль
предметной и профориентационной олимпиады.
Республиканское совещание «Об организационном окончании 2021март
2022 учебного года, проведении государственной (итоговой)
аттестации выпускников».
Республиканское инструктивное совещание по вопросам заполнения,
апрель
хранения, учета и выдачи бланков документов строгой отчетности.
Республиканский семинар для руководителей пунктов проведения
май
экзаменов.
Заседание Республиканской медальной комиссии.
ноябрь, апрель июнь
Республиканское
инструктивно-методическое
совещание
по
май
организации летней оздоровительной кампании.
Заседания Коллегии Министерства просвещения ПМР.
1 раз в 2 месяца
(4-й вторник
четного месяца)
Заседания
Государственной
Аккредитационной
коллегии 1 раз в 2 месяца
Министерства просвещения ПМР.
(3-я среда
четного месяца)
Заседания Совета по образованию Министерства просвещения ПМР.
1 раз в 2 месяца
(4-й четверг
нечетного
месяца)
Заседания Совета по воспитанию, дополнительному образованию и 1 раз в 2 месяца
молодёжной политике Министерства просвещения ПМР.
(4-й четверг
нечетного
месяца)
Заседания Республиканской аттестационной комиссии.
согласно
графику
Чествование медалистов 2022 года.
июнь
Республиканская конференция работников системы просвещения.
август
III. КУЛЬТУРНО - МАССОВЫЕ, СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ УЧЕБНОВОСПИТАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА РЕСПУБЛИКАНСКОГО И РАЙОННОГО
УРОВНЯ
(отв. В.И. Скиценко, Е.Ю. Стоян, Г.Н. Замфир)

1.КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО И
РАЙОННОГО УРОВНЯ.

январь,
2022г.

февраль,
2022г.

март,
2022г.

апрель,
2022г.

май, 2022
г.

Акция «В кругу друзей за чашкой чая».
Тематический день, посвященный дню снятия блокады Ленинграда.
День Ученика.
Зональный
смотр
фестиваля
гражданско-патриотической
направленности.

Месячник по военно-патриотической работе в ОО района (по
отдельному плану).
Программа-лекторий
для
родителей
«Традиции
духовнонравственного воспитания в семье».
Вечер школьных друзей.
День воинов-интернационалистов.
Международный День родного языка «Века хранить, всегда беречь
родной язык, родную речь».
Тематическая выставка, посвященная Дню защитников Отечества «На
страже мира».
Акция «Руки сердечное тепло» (ко Дню Защитника Отечества,
поздравление).
Зональный фестиваль «Юность, творчество, талант».
Акция «Покормите птиц».
Единая Неделя Здоровья в ОО «Мы за здоровый образ жизни».
Районный
конкурс
к
международному
женскому
Дню
8 марта «Прекрасней всех на свете».
Единый день профилактики наркомании. Выступление школьных
агитбригад «Молодёжь против наркотиков».
Праздник «Мэрцишор».
Международный Женский день – 8 марта.
Ярмарка профессий.
Республиканский чемпионат «Исток-2022».
Конкурс рисунков на противопожарную тематику.
Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с туберкулезом.
Республиканский
фестиваль
«Юность,
творчество,
талант»
(современное искусство).
Районный экологический поединок.
Экологическая акция «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой».
День освобождения Слободзейского района от немецко-фашистских
захватчиков.
Месячник «Опасности, которых можно избежать». Цикл классных
часов для школьников.
День встречи пернатых.
Всемирный День Здоровья.
Дни воинской Славы (Ясско-Кишиневской операции).

до 14
22
25

в течение месяца
согласно
графику

в течение
месяца
в течение
месяца
4
13
22
20-23
22

по отдельному
плану
в течение
месяца
2-6
1-8
1
1
5-8
в течение
месяца
21
20
24
по отдельному
графику
23
20
10-12

в течение
месяца
7
7
в течение
месяца
Конкурс «Созвездие талантов – 2022» для организаций
в течение
дополнительного образования кружковой направленности.
месяца
День космонавтики.
12
День Земли.
22
Зональный слёт ЮИД.
по отдельному
плану
Районный слёт ЮИД.
26
Акция «Ветеран живет рядом».
1-12
Смотр строя и песни учащихся 1-11 кл.
9
Тематический день в ОО, посвященный Дню Победы.
8-9

День памяти погибших от ВИЧ/СПИД.

июнь,
2022 г.

Районная военно-спортивная игра «Юный патриот Приднестровья2022».
Республиканская
военно-спортивная
игра
«Юный
патриот
Приднестровья- 2022».
Районный праздник «Гордость и надежда Слободзейского района».
Праздник «Последнего звонка».
Международный День защиты детей.
Организация работы летних оздоровительных площадок.
Праздник «Юность вступает в жизнь» (выпускные вечера).

3-е воскресенье
мая

май
май
21
25
1
в соответствии
с приказом
в соответствии
с графиком

2. СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РАЙОННОГО И РЕСПУБЛИКАНСКОГО
УРОВНЯНА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД.
(отв. Г. Н. Замфир)
№
Мероприятия
Сроки
п/п
1
Районные соревнования по мини – футболу.
сентябрь октябрь
2
Республиканские соревнования по мини – футболу.
апрель - май
3
Районный физкультурно – спортивный конкурс «Старты надежд».
октябрь
4
Республиканский физкультурно – спортивный конкурс «Старты
согласно
надежд».
графику МП
5
Районная олимпиада по физической культуре- I тур (вид: лёгкая
октябрь
атлетика).
6
Районный физкультурно – спортивный конкурс «Смелые и ловкие».
ноябрь
7
Республиканский физкультурно – спортивный конкурс «Смелые и
согласно
ловкие».
графику МП
8
Районная олимпиада по физической культуре- II тур (вид: гимнастика).
февраль
9
Республиканская олимпиада по физической культуре.
март
10 Районный физкультурно – спортивный конкурс «Спортивная семья».
апрель
11 Республиканский физкультурно – спортивный конкурс «Спортивная
согласно
семья».
графику МП

№
1.
2.

3. РАЙОННЫЕ И РЕСПУБЛИКАНСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ УЧЕБНО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.
(отв. К. Д. Бужор, специалисты МУ «Слободзейское РУНО»)
Мероприятия
Сроки
Неделя открытых дверей у молодых педагогов дошкольного
2 неделя
образования по теме: «Новые подходы в организации совместной
февраля
деятельности воспитателей и детей».
Предметная
олимпиада
среди
учащихся
4-х
классов
общеобразовательных организаций района по:
* родному языку и литературе;
I тур - февраль
* математике;
II тур - март
* английскому языку;
*окружающему миру.
Предметная олимпиада среди учащихся 9, 10, 11-х классов
общеобразовательных организаций района по:
*родному языку и литературе (9кл);
*родному языку (10,11 кл.;
I тур – декабрь
* литературе (10,11 кл.);
II тур – январь
* математике (9,10,11 кл.;

3.
4.
5.

6.
7.

* физике (9,10,11 кл.);
* информатике и ИКТ (9,10,11 кл.);
* официальному языку и литературе (9,10,11 кл)
* иностранному языку (9, 10, 11 классы);
* биологии (9,10,11 кл.);
* химии (9,10,11 кл.);
* географии (9,10,11 кл.);
* истории (9,10,11 кл.);
* обществознанию (9,10,11 кл.).
Конференция исследовательского общества учащихся (I год - I тур
«школьный»).
Районный конкурс «Новогоднее чудо - 2022».

апрель

3 неделя
декабря
Заседание районной Психолого – медико-педагогической комиссии.
по
представленным
заявкам
(сентябрь,
декабрь, апрель)
Районный педагогический конкурс развивающих пособий для детей
апрель -май
дошкольного возраста «Калейдоскоп идей».
Конкурс для молодых педагогов ОДО «Педагогический дебют март
2022».

IV. ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С
РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ.
Дни недели
Понедельник
Вторник

I неделя

Среда

Четверг

Пятница

Заседание
районной
аттестационной
комиссии

II неделя
III неделя
Аппаратные совещания
Совещания
День отдела РУНО
(семинары) с
руководителями
школ, ОДО
Совещания
Совещания
(методические
(семинары) с
объединения) с
заместителями
заведующими
директоров школ
ОДО
по ВР
Заседание школы
Совещание с
резерва
заместителями
руководящих
директоров по
кадров
АХЧ
Заседание школы
молодого учителя

IV неделя
Совет РУНО

Совещания
(методические
объединения) с
заместителями
заведующих ОДО
Совещания (семинары)
с заместителями
директоров школ по
УВР
Заседание научнометодического совета
РУНО

1. АППАРАТНЫЕ СОВЕЩАНИЯ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ МУ «СЛОБОДЗЕЙСКОЕ
РУНО» В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ (отв. С.И. Гарага)
№
Вопросы
Сроки
I. 1. Порядок и проведение районной предметной олимпиады среди
январь
учащихся 9, 10, 11 классов в 2021-2022 учебном году.
МУ
2. Об итогах проверки выполнения Положения по аттестации «Слободзейское
педагогических кадров в образовательных учреждениях.
РУНО»
3.О плане работы на февраль.
9.00ч.

II.

1.Порядок и проведение районных Педагогических чтений «Золотые
россыпи».
2.Об итогах II тура предметной олимпиады учащихся.
3.О плане работы на март.
III. 1.О подготовительной работе по проведению пробных испытаний
итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов организаций
образования района в 2021-2022 учебном году.
2.О ходе подготовки к государственной (итоговой) аттестации.
3.О плане работы на апрель.
IV. 1.Об итогах Республиканской предметной олимпиады, пути
повышения качества работы с одаренными детьми в организациях
образования района.
2.О проекте сети организаций общего образования на 2022-2023
учебный год.
3.Об итогах оперативно-профилактической операции «Подросток».
4.О плане работы на май.
5.О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании.
V. 1.Подготовка к проведению промежуточной и итоговой аттестации
учащихся общеобразовательных организаций района.
2.О подготовительной работе к организации летней оздоровительной
кампании в МОУ.
3.О плане работы на июнь.
4.Об участии в мероприятиях ко Дню защиты детей.
VI. 1.О проведении торжественной церемонии вручения аттестатов.
2.О проведении торжественной церемонии вручения золотых и
серебряных медалей.
3.Подготовка проекта плана работы на 2022-2023 учебный год.

февраль
МУ
«Слободзейское
РУНО», 9.00ч.
март
МУ
«Слободзейское
РУНО»
9.00ч.
апрель
МУ
«Слободзейское
РУНО»
9.00ч.

май
МУ
«Слободзейское
РУНО»
9.00ч.
июнь
МУ
«Слободзейское
РУНО»
9.00ч.

2. СОВЕТ МУ «СЛОБОДЗЕЙСКОЕ РУНО» В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ.
3. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2021-2022
УЧЕБНОМ ГОДУ (отв. С.И. Гарага)
№
Вопросы
Сроки
I.
1. О выполнении решений предыдущего заседания Совета.
2. Анализ реализации вариативной части учебно-развивающих
планов ОО района по итогам I полугодия.
январь
3. О выполнении рекомендаций, полученных в ходе
МУ
государственной аттестации ОО в 2020-2021учебном году:
«Слободзейское
- МДОУ «Детский сад «Песенка» с. Кицканы;
РУНО»
- МОУ «Суклейская РСОШ»;
9.00ч.
- МОУ «Владимировская ОШ – Д/С»;
- МОУ «Карагашская СОШ им. Я. С. Гросула».
II. 1. О выполнении решений предыдущего заседания Совета.
2. Анализ получения общего образования в ООО района
гражданами в различных формах в 2021-2022 учебном году (в
очной форме, в форме экстерната, обучение на дому).
март
3. Об обеспечении кадрами организаций общего образования.
МУ
4. Об организации питания в ООО.
«Слободзейское
5. О выполнении рекомендаций, полученных в ходе изучения
РУНО»
вопроса о работе логопедических пунктов в ОО.
9.00ч.
6. О выполнении рекомендаций, полученных в ходе
государственной аттестации ОО в 2020 - 2021 учебном году:
- МОУ «Слободзейская СОШ №1»;
- МОУ ДО «Центр детско – юношеского творчества» г.

Слободзея;
- МОУ ДО «Дом детско – юношеского творчества» с. Чобручи.
III. 1. О выполнении решений предыдущего заседания Совета.
2. Информация об аттестации руководящих и педагогических
кадров за 2021-2022 учебный год.
3. Об итогах проведения муниципальной и Республиканской
предметной олимпиады учащихся 2021- 2022 учебный год.
4. Анализ аттестации организаций образования в 2021 – 2022
учебном году.
5. О планировании работы на следующий учебный год.

июнь
МУ
«Слободзейское
РУНО»
9.00ч.

4.СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РАЙОНА (отв. С. И. Гарага)
№
Вопросы
Сроки
I. 1. Итоги работы организаций общего образования района по
январь
итогам I полугодия учебного года.
МУ
2. Результаты участия общеобразовательных организаций района «Слободзейское
в культурно-массовых и спортивных мероприятиях по итогам I
РУНО»
полугодия учебного года.
9.00 ч.
3. Анализ организации питания в ООО.
4. Анализ эффективности организации системыдополнительного
образования в организациях образования района.
II. 1. Анализ итогов районной предметной олимпиады.
март
2. О проведении подготовительной работы к государственной
МУ
(итоговой) аттестации выпускников 9,11-х классов в 2021-2022 «Слободзейское
учебном году.
РУНО»
3. О подготовке к проведению военно-патриотического фестиваля
9.00 ч.
«Юный патриот Приднестровья - 2022».
III. 1. О результатах государственной (итоговой) аттестации
июнь
выпускников 9, 11 классов в 2021-2022 учебном году.
МУ
2. Анализ аттестации организаций образования, руководителей и «Слободзейское
педагогических
кадров
за
2021-2022
учебном
году.
РУНО»
9.00 ч.
3. О подготовке к проведению августовской педагогической
конференции.

№
I.

II.

6. СОВЕЩАНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ.
(отв. К.Д. Бужор)
Вопросы
1. Анализ качества образования учащихся по итогам I полугодия
учебного
года.
2. Анализ выполнения учебных планов, программ по итогам I полугодия
учебного
года.
3. Анализ проведенных контрольных работ во 2-11 классов по итогам I
полугодия учебного года.
4. Анализ ведения классных журналов, журналов занятий вариативной
части учебного плана по итогам II четверти учебного года (по итогам
проверки, выборочно).
5. Об итогах проверки состояния организации работы групп продленного
дня и обучения на дому в организациях образования района.
6. Итоги первого и второго тура предметных олимпиад. Подготовка
учащихся к III туру предметной олимпиады.
1.О проведении подготовительной работы к сдаче государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9,11-х классов в 2022 году.

Сроки
февраль
МУ
«Слободзейское
РУНО»
9.00ч.

апрель
МУ

III.

2. Об итогах III тура предметной олимпиады.
3.Анализ проведенных контрольных работ по итогам III четверти
учебного года и предварительного тестирования 11-х классов в форме
ЕГЭ (по математике).
4. Об итогах районных Педагогических чтений «Золотые россыпи».
5.Об итогах проведения сочинения выпускниками организаций среднего
(полного) общего образования
1. Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9, 11 классов в 2022 году.
2. Анализ аттестации руководящих и педагогических кадров в 2021-2022
учебном году.
3. О плане работы на 2022-2023 учебный год.

«Слободзейское
РУНО»
9.00 ч.

июнь
МУ
«Слободзейское
РУНО»
9.00ч.

6.СОВЕЩАНИЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА
ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ.
(отв. В.И. Скиценко, Е.Ю. Стоян)
№
Вопросы
сроки
I.
1. Об итогах проведения республиканской акции «Знай Конституцию
январь
своего государства».
2. Деятельность органов соуправления и Профилактического Совета,
направленная на предупреждения правонарушений учащихся.
Активизация работы родительских комитетов в ОО района.
3. Обсуждение и утверждение плана мероприятий месячника по
военно-патриотическому воспитанию.
4. О специфике подготовки и проведения плановых мероприятий II
полугодия учебного года.
II. 1. О проведении смотра работы отрядов ЮИД, ЮЭП.
март
2. Об итогах фестиваля «Юность, творчество, талант»
III. 1. Анализ состояния воспитательной работы за 2021 – 2022 учебный
май
год и задачи на 2022-2023 учебного года.
2. О подготовке и проведении летней оздоровительной компании в
ООО.

№
I.

II.

№
I.

7. СОВЕЩАНИЯ ПЕДАГОГОВ - ОРГАНИЗАТОРОВ.
(отв. В. И. Скиценко, Е. Ю. Стоян)
Содержание работы
Сроки исполнения
1.
О проведении Республиканского фестиваля военнофевраль
патриотической направленности.
2.
О проведении Республиканского фестиваля «Юность,
творчество, талант».
3.
Деятельность организаторов ученического самоуправления
по профилактике правонарушений учащихся.
1. Анализ работы педагогов – организаторов за 2021 – 2022
апрель
учебный год и задачи на 2022-2023 учебный год.
2. О подготовке и проведении летней оздоровительной компании в
ООО.
8. ЗАСЕДАНИЯ ШКОЛЫ РЕЗЕРВА РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА
(отв. К.Д. Бужор, Е. В. Додонова)
Вопросы
Сроки
Семинар-практикум с резервом руководящих кадров (на должность апрель,
МОУ
заместителя директора по УВР) по теме: «Повышение
«Первомайская
эффективности и качества образовательного процесса на

II.

основе современных подходов в условиях реализации ГОС».
Семинар-практикум с резервом руководящих кадров (на должность
заместителя директора по УВР) по теме: «Повышение
профессиональной компетентности заместителей директоров по
воспитательной работе».

СОШ №1», 9.00ч.
апрель,
МОУ «Парканская
СОШ №1 им. А.
Стоева», 9.00ч.

9.ЗАСЕДАНИЯ ШКОЛЫ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА.
(отв. К.Д. Бужор, Е. В. Додонова)
№
Вопросы
Сроки
февраль,
I. Районный семинар молодых специалистов (1,2,3 года работы) по
МОУ «Кицканская
теме: «Творческий поиск. Саморазвитие как основа творческого
СОШ №1», 9.00 ч.
становления молодого специалиста».
10.СОВЕЩАНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ.
(отв. В. В. Гуска, специалисты МТО)
№
Вопросы
Сроки
I. 1.Об итогах проверки лимитов экономии водо и энергоснабжения
май
в организациях образования.
9.00ч.
МУ
2.Об итогах текущего и капитального ремонта в организациях
«Слободзейское
общего и дошкольного образования.
РУНО»
3. Итоги работы хозяйственных служб за 2021-2022 учебный год и
подготовка образовательных организаций к новому учебному году.
11. СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ РАЙОНА (отв. С.И. Гарага, Л. С. Паёл)
№
Вопросы
Сроки
Январь МУ
I. 1. Совершенствование системы мониторинга выполнения
«Слободзейское
программ ОДО за I полугодие 2021-2022 учебного года (отчеты
РУНО» 9.00ч.
руководителей МДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Кицканы, МДОУ
«Детский сад «Калинонька» п. Первомайск, МДОУ «Детский сад
«Теремок» с. Чобручи, МДОУ «Детский сад «Фэт - Фрумос» с.
Чобручи.
2. Введение делопроизводства в организациях дошкольного
образования в соответствии с номенклатурой дел и Трудовым
кодексом
ПМР.
3. Организация мониторинга состояния здоровья воспитанников,
качественного рациона питания, санитарно - эпидемиологического
состояния ОДО (отчеты руководителей МДОУ «Детский сад
«Аистёнок»
с.
Глиное,
МОУ
«Владимировская
общеобразовательная школа – детский сад», МДОУ «Детский сад
«Аленка» с. Коротное).
март МУ
II. 1.О ходе проведения государственной аттестации и аккредитации
«Слободзейское
ОДО.
РУНО» 9.00ч.
2. О промежуточных итогах реализации Государственных
образовательных стандартов дошкольного образования (отчеты
руководителей МДОУ «Детский сад «Сказка»
с. Терновка, МДОУ «Детский сад «Колосок» с. Суклея, МДОУ
«Детский сад «Ягодка» с. Кицканы).
3.О результатах тематической проверки «Соблюдение нормативноправовых документов в организации дошкольного образования».
Май МУ
III. 1. О подготовке к летней оздоровительной кампании и порядке
«Слободзейское
комплектования ОДО детьми на 2021-2022 учебный год (отчёты
РУНО» 9.00ч.
руководителей МДОУ «Детский сад «Одуванчик» с. Парканы,

МДОУ «Центр развития ребёнка «Ивушка» г. Слободзея, МДОУ
«Детский сад «Фэт - Фрумос» с. Чобручи).
2. Об итогах выполнения программных требований за 2021-2022
учебный год.
3.О подготовке детей к обучению в школе (отчёты руководителей
МДОУ «Центр развития ребёнка «Лучик» г. Слободзея, МДОУ
«Детский сад «Песенка» с. Кицканы, МДОУ «Детский сад №29
«Солнышко» с. Суклея.
15.СОВЕЩАНИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ И ОРГАНИЗАТОРАМИ В ПУНКТАХ
ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
И ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА ЗАПОЛНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ГОСУДПРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА.
(отв. В. И. Скиценко)
№
Вопросы
сроки
II. Инструктивно-методическое совещание по теме: «Организация и май, МУ
проведение государственной итоговой аттестации выпускников 11-х «Слободзейское»
классов организаций общего образования в 2021-2022 учебном РУНО»
году».
13.00ч.

№
I.

№
I.

II.

16.СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ПЛОЩАДОК (отв. В. И. Скиценко, Е. Ю. Стоян)
Вопросы
сроки
1. Инструктивно – методическое совещание по теме: «Организация
май
воспитательной работы с учащимися на оздоровительных площадках в
летний период» /проработка документации, установление сроков
подачи отчётности/
V. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ.
1. КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ВЫПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ И УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ.
Вопросы
сроки
1. Контроль за качеством обученности учащихся и состоянием
преподавания родного языка:
март
-контрольная работа в 8-х классах по итогам III четверти учебного
года.
4.Диагностика преподавания и качества знаний учащихся по
март
геометрии:
-контрольная работа в 8-х классах по итогам III четверти учебного
года.
5.Диагностика преподавания и качества знаний учащихся по
март
биологии:
-контрольная работа в 8-х классах по итогам III четверти учебного
года.
6.Диагностика преподавания и качества знаний учащихся по
апрель
географии:
-контрольная работа в 6-х классах по итогам учебного года.
7.Диагностика преподавания и качества знаний учащихся по химии:
апрель
-контрольная работа в 8-х классах по итогам учебного года.
8. Диагностика преподавания и качества знаний учащихся по
апрель
математике:
-контрольная работа в 6-х классах по итогам учебного года.
9.Контроль за оформлением календарно-тематического
по итогам

IV.

V.

№
пп
1
2
3

планирования по всем предметам на II ступени обучения
(выборочно).
* Средняя школа
3.Пробные испытания (в форме ЕГЭ) по:
- математике в 11-х классах.(муниципальный уровень).
4.Сочинение по родному языку в 11-х классах (по линии МП ПМР).
5.Контроль за оформлением календарно-тематического
планирования по всем предметам на II ступени обучения
(выборочно).
Аттестация учащихся организаций общего образования района:
1.Промежуточная аттестация учащихся, переводные экзамены в 5-8,
10 классах.
2. Итоговая аттестация учащихся основной школы.
3. Итоговая аттестация учащихся за курс средней школы.
Дни отдела в Управлении народного образования:
- один раз в месяц.

каждой четверти
март
по графику МП
по итогам
каждой четверти
26-31 мая
1-11 июня

май-июнь

3-й вторник

2. ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В 20212022 УЧЕБНОМ ГОДУ.
Наименование
Сроки
организации образования
предполагаемой
аттестации
МДОУ «Детский сад «Аистёнок» с. Глиное
МОУ «Слободзейская основная общеобразовательная школа № 4»

17-29 января 2022
24 января –
5 февраля 2022
МОУ «Парканская средняя общеобразовательная школа №1 им. А. 7-19 февраля 2022
Стоева»
VI. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА 2021– 2022 УЧЕБНОМ ГОДУ.

ПЛАН РАБОТЫ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА МУ «СЛОБОДЗЕЙСКОЕ
РУНО» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Вопросы
Дата
проведения,
место
1.Итоги второго и третьего тура предметной олимпиады учащихся за
апрель
2021 -2022 учебный год.
МУ
2. Итоги педагогических чтений «Золотые россыпи» 2021- 2022 учебный «Слободзейское
год.
РУНО»
3. Рассмотрение инструктивно-методических писем по учебным
13.00ч.
предметам базисного учебного плана на 2022-2023 учебный год.
4.
Рассмотрение
перечня
программ
и
учебных
изданий,
рекомендованных Министерством просвещения ПМР к использованию в
образовательном процессе на 2022-2023 учебный год
5. Анализ мониторинга деятельности психолого – педагогических служб
ОО района
6. Итоги пробного ЕГЭ по математике (II тур)
7. Результаты итогового сочинения по родному языку 11 класс (допуск к
ЕГЭ)
1. Итоги работы научно методического совета за 2021-2022 учебный год.
июнь
2. Рассмотрение Проектов плана работы методических объединений на
МУ
2022-2023 учебный год.
«Слободзейское

3. Рассмотрение проекта плана работы научно – методического совета на
2022-2023 учебный год
4. Отчёт работы методических объединений по программе «Одарённые
дети» (выборочно)
5. Результаты мониторинга реализации новых ГОС в ОДО
6. Итоги диагностических контрольных работ в 4- классах

РУНО»
13.00ч.

Приоритетными направлениями развития муниципальной системы
народного образования на 2022 год считаем:
- сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли;
- создание эффективных условий для обеспечения реализации образования
согласно новым государственным образовательным стандартам;
- использование эффективных современных технологий обучения и воспитания
в образовательном процессе, создание условий для профессионального роста
педагогов;
- активизировать работу по гражданско-патриотическому направлению и
физическому воспитанию учащихся организаций образования;
- создание оптимальных условий для развития и саморазвития личности
каждого ребенка, для сохранения и укрепления здоровья школьников;
-повышение роли семьи в воспитании детей;
- обеспечение защиты личных прав и интересов детей-сирот, детей из
неблагополучных и многодетных семей;
- дальнейшее совершенствование материально-технической базы учреждений
района.
Исходя из вышеизложенного и руководствуясь частью 4 ст. 8, ст. 17,
частью 1 ст. 18 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября
1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и
государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике»
(СЗМР 94-4) в текущей редакции и Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 27 июня 2003 года № 294-З-III «Об образовании» (САЗ 03-26) в
текущей редакции,
Совет народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея
РЕШИЛ
1. Информацию МУ «Слободзейское РУНО» - принять к сведению.
Считать основной задачей в развитии системы муниципального образования
совершенствование учебно-воспитательного процесса по выполнению
государственных образовательных стандартов в соответствии с Законом «Об
образовании».
2. МУ «Слободзейское РУНО»:
- организовать эффективные условия для обеспечения реализации
образования согласно новым государственным образовательным стандартам;
- использовать эффективные современные технологии обучения и
воспитания
в образовательном
процессе,
создание
условий для
профессионального роста педагогов;
- активизировать работу по гражданско-патриотическому направлению и
физическому воспитанию учащихся организаций образования;

- создать оптимальные условия для развития и саморазвития личности
каждого ребенка, для сохранения и укрепления здоровья школьников, а также
повышения роли семьи в воспитании детей;
- обеспечить защиту личных прав и интересов детей-сирот, детей из
неблагополучных и многодетных семей;
- вести работу по совершенствованию материально-технической базы
учреждений района.
3. Главе государственной администрации Слободзейского района и города
Слободзея, председателям сельских и поселковых Советов, депутатам
райгорсовета, сельских и поселковых Советов совместно с администрациями
образовательных организаций района и МУ «Слободзейское РУНО», принять
действенные меры по проведению ремонтных работ в подготовке школ,
дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования к работе в новом учебном году согласно Программы капитального
строительства и капитального ремонта объектов бюджетной сферы за счет
средств местного бюджета по Слободзейскому району на 2022 год и
Программы расходования средств от налога на содержание жилищного фонда,
объектов социально-культурной сферы и благоустройства территорий
населенных пунктов Слободзейского района на 2022 год утвержденных на
сессиях райгорсовета;
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по вопросам социальной политике,
образованию, здравоохранению, делам молодежи и спорта, охраны прав
материнства и детства (председатель – А.П. Нагорный).

Председатель
Совета народных депутатов
Слободзейсого района и г.Слободзея

Т. Д. Залевская

