
                                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

               Глава муниципального образования  

«Хиславичский район» Смоленской области  

     _________________________ А.В. Загребаев 

                                                                                        «24» августа 2022 года 

Основные мероприятия, проводимые в муниципальном образовании «Хиславичский район» в СЕНТЯБРЕ м-це 2022 года 
  

№ 

п

/
п 

Заседания, совещания, семинары, и другие организационные мероприятия, проводимые руководителями 

органов 

 местного самоуправления 

№ 

п/

п 

Массовые мероприятия районного, областного, федерального значения 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Сессия районного Совета 
депутатов с повесткой дня: 

 

1. О внесении изменений в 

решение Хиславичского 
районного Совета депутатов от 

16.12.2021г. № 59  «Об 

утверждении бюджета района 

на 2022, 2023 и 2024 года». 

2. О ситуации с занятостью 

населения муниципального 

образования «Хиславичский 

район». 

 

Сентябрь 

1. Еженедельные совещания с начальниками отделов, руководителями 

служб 
5; 12; 19; 26 сентября  09.15 

Глава муниципального образования 

«Хиславичский район» 
 

2. Еженедельные совещания с заместителями Главы, Главами 

поселений 
 

6; 13; 20; 27 сентября  09.30 

Глава муниципального образования 

«Хиславичский район» 
 

3. Аппаратные совещания.  
 

5; 12; 19; 26 сентября  10.00 

Отдел образования и молодежной политики 
 

 

4. 
Совещание с руководителями ОУ: 

- О проведении Всероссийской олимпиады школьников  в 2022-2023 

учебном году. 

- Анализ результатов Всероссийских проверочных работ. 
- Итоги работы по выявлению не обучающихся детей. 

-Организация  горячего питания школьников. 

-О подготовке образовательных учреждений к отопительному сезону. 

-Итоги работы учебно-опытных участков и природоохранной работы 
общеобразовательных учреждений в 2021-2022 учебном году. 

- Текущие вопросы. 

Аппаратные совещания: 

- О текущем планировании работы. 
- О   подготовке октябрьской коллегии Отдела. 

- О подготовке к районному празднику, посвященному   Дню учителя. 

- Об организации выезда в семьи опекунов (попечителей), приѐмных 

родителей и совершеннолетних недееспособных. 
- Об обеспеченности учебниками обучающихся школ района. 

- О готовности образовательных учреждений к эпидемиологическому 

сезону по ОРВИ и гриппу, COVID-19. 

- Текущие вопросы. 

 

Культурные мероприятия  
 

1.  Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню знаний. 

01.09. 

Время 

проведения 

по 
согласован

ию 

Открытая площадка 

РЦК 

2.  Игровая программа для детей «Вот и лето 

прошло» 

01.09. 

12.00. 

Городищенский СДК 

(открытая площадка) 

3.  Мастер-класс по вязанию игрушек «Вязаная 

сказка» 

02.09. 

14.00. 

Корзовский СДК 

4.  Поэтическая гостиная «Великий свет 

Победы», посвященная Дню окончания 

Второй мировой войны 

02.09. 

15.30. 

Череповской СДК 

5.  День деревни Микшино: 

1. Выставка-ярмарка «сельское 

подворье» 
2. Концертная программа «вся жизнь 

моя в селе моем» 

3. Танцевальный марафон «Живи, 

танцуя!» 

03.09. 

16.00. 

Микшинский СДК 

(открытая площадка) 

6.  Информационный час «Он открыл край 

таѐжной России», посвящѐнный 150-летию 

со дня рождения русского этнографа, 

географа, исследователя  и писателя В.К. 

Арсеньева  

10.09. 

Время 

проведения 

по 

согласован

ию  

РЦК 

7.  «Смоленщина освобожденная…» - урок му-

жества, посвященный освобождению Смо-
ленщины от немецко-фашистских захватчи-

ков.  

12-27 сен-

тября 

Музей 

8.  Кулинарные посиделки «Вкусные истории 

русского народа» 

14.09. 

11.00. 

Иозефовский СДК  

9.  Час патриотического рассказа «Герои живут 

среди нас» 

22.09. 

15.00. 

Городищенский СДК 

10.  Визит чести в рамках акции «Живая 22.09. п. Хиславичи 



Выезды в школы на День знаний. 
Проведение тарификации педагогических кадров на 2022/2023 учебный 

год.  

Приѐм от ОУ статистического отчѐта  ОО – 1 на начало учебного года. 

Разработка методической сети района на 2022/2023 учебный год. Под-
бор и утверждение руководителей всех звеньев методической службы. 

Подготовка приказа по данному вопросу. 

Сбор и анализ информации об организации методической работы в об-

щеобразовательных учреждениях. 
Корректировка базы данных управленческих  и педагогических кадров 

в ИАС «Регион». 

Разработка плана-графика курсовой подготовки педагогических кадров 

на 2022/2023 учебный год в ИАС «Регион». 
Составление общего  плана внеурочной деятельности. 

Работа по выявлению детей 7-18 лет, не обучающихся в образователь-

ных учреждениях. Составление списков, статистического отчѐта 1-НД,  

решение вопросов об обучении выявленных детей. 
Контроль за жилыми помещениями, закрепленными за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Составле-

ние актов сохранности закрепленного жилья. 

Проведение контрольных обследований условий жизни и воспитания 
детей, находящихся под опекой, попечительством, в приемных семьях и 

совершеннолетних недееспособных. Составление актов обследования. 

Работа по выявлению семей, находящихся в социально-опасном поло-

жении. 
Определение групп по оплате труда руководителей общеобразователь-

ных учреждений. Подготовка проекта распоряжения об установлении 

оплаты труда руководителей образовательных учреждений в соответ-

ствии с группами. 
Мониторинг обеспеченности учебниками и учебно-методической лите-

ратурой образовательных организаций в 2021/2022 учебном году. 

Сбор от образовательных учреждений информаций, отчетов: 

- по итогам работы школьных учебно-опытных участков; 
 - по природоохранной работе; 

- по трудоустройству выпускников; 

- по оздоровительной работе и составление сводных отчетов по этим 

вопросам; 
-по планированию работы детских общественных организаций. 

Подготовка актов проверки готовности образовательных учреждений к 

отопительному сезону  2022-2023 гг. 

Подготовка доклада в Комиссию по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав на тему: «Об организации работы образовательных учре-

ждений Хиславичского района (школ) по раннему выявлению семейно-

го неблагополучия и профилактике жестокого обращения с детьми». 

Подготовка доклада в Комиссию по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав на тему: «Об организации и обеспечении отдыха и оздо-

ровления детей, проживающих на территории муниципального образо-

вания «Хиславичский район» Смоленской области». 

Работа  с учащейся молодѐжью:   
- организация и проведение районных соревнований по легкой атлети-

ке, посвященных Дню освобождения Смоленщины в рамках спартакиа-

открытка» - поздравление с Днѐм 
освобождения Смоленщины от немецко-

фашистких захватчиков ветеранов ВО 

войны, вдов, малолетних узников, 

тружеников тыла 

10-00 

11.  Митинг, посвящѐнный Дню освобождения 
Смоленщины 

23.09 

12-00 

Сквер Памяти 

 

12.  Мероприятия, посвященные Дню 

освобождения Смоленщины: 
1. Выставка «Через все прошли и победили» 

 

2. Митинг 
 

3. Акция «Живая открытка»: поздравление 

тружеников тыла, детей войны 

23.09. 

 
10.00. 

 

11.00. 
 

12.00. 

Иозефовский СДК 

 
СДК 

 

У памятника 
д. Иозефовка 

 

13.  Праздничные мероприятия, посвященные 

79-й годовщине освобождения Смоленщины 

от немецко-фашистских захватчиков: 
 

1. Акция «Бессмертный полк» 

 

2. Митинг «Памяти павших» 

23.09. 

 

 
 

10.00. 

 

10.30. 

Микшинский СДК 

 

 
 

От аллеи Памяти 

У памятника 

 

14.   

1. Адресное поздравление «Живая память» 
(труженица тыла И.М. Романенкова) 

 

2. Митинг, посвящѐнный Дню 

освобождения Смоленщины «Была война… 
Была Победа…» 

24.09. 

10.30. 
 

 

12.00. 

 
 

Череповской СДК 

д. Шимоновка 
 

У обелиска 

 

15.  Ритуал памяти «А память жива» 23.09. 
11.00. 

Жанвильский  СДК 
У памятника 

16.  День освобождения Смоленщины: 
1. Шествие бессмертного полка; 

2. Ритуал памяти у воинского обелиска 

23.09. 
12.00. 

Заревский СДК 
По территории села 

У обелиска 

17.   

1. Митинг «пока мы живы – помнить будем» 

 

2. Акция «Чтоб жили в памяти герои-

земляки» 

23.09. 

14.00. 

 

 

15.00. 

Городищенский СДК 

У памятника 

СДК 

18.  Митинг «Подвигом славны твои земляки», 
возложение цветов. 

23.09. 
12.00. 

Соинский СДК 
У памятника 

19.  «Живая открытка» - поздравление ветеранов 
тыла, детей войны, вдов ВО войны с Днем 

освобождения Смоленщины. 

23.09. 
14.00. 

Мазыкинский СДК 
д. Грязь 

д. Мазыки 

д. Клюкино 

20.  1. Торжественная встреча у обелиска «День 

памяти, скорби и благодарности» 

24.09. 

13.30. 

Колесниковский СДК 

У обелиска 

 21.  Конкурсно-развлекательная программа «В 

ритмах вращения земли» 

29.09. 

15.00. 

Заревский СДК 

  

Мероприятия библиотека 



ды школьников; 
- организация и проведение районных соревнований по сдаче комплек-

са ГТО в рамках спартакиады школьников; 

- участие в Первенстве ЦФО России по вольной борьбе; 

- участие ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Хиславичского района в областных 
мероприятиях. 

  
 

  

 

Сентябрь  

Отдел образования и молодежной политики 

 

 22.  День знаний открывает книга   01.09  

13-00 

Детская библиотека 

 23.  В страну знаний  01.09  

13-00 

Фроловская 

библиотека 

 24.  Терроризм – угроза обществу 02.09  

13-00 

Детская библиотека 

 25.  Диктант Победы  03.09  

14-00 

Центральная 

библиотека 

 26.  Загадка – ума зарядка  07.09  

14-00 

Корзовская библиотека 

 27.  Напрасно забытые книги 08.09  

15-00 

Детская библиотека  

 28.  В гостях у дедушки Корнея  10.09  

11-00 

Колесниковская 

библиотека  

 29.  Осень, рыжая подружка 10.09  

15-00 

Стайковская 

библиотека 

 30.  Подружитесь с книгами Б. Житкова  11.09  

16-00 

Череповская 

библиотека 

 31.  Напомни своему другу 20.09-30.09 Детская библиотека 

 32.  В библиотеке у каждой книги своѐ место 21.09  
15-00 

Детская библиотека 

 33.  Огненные дороги Смоленщины 22.09  
14-30 

Череповская 
библиотека 

 34.  Песни наших бабушек 23.09  
15-00 

Микшинская 
библиотека  

 35.  Не забывается такое никогда  23.09  
13-00 

Фроловская 
библиотека  

 36.  По дрогам войны наши шли земляки  23.09  
12-00 

Стайковская 
библиотека  

 37.  Была война… Была Победа… 23.09  
12-00 

Череповская 
библиотека 

 38.  Нам Смоленских дорог не забыть никогда  24.09  
11-00 

Колесниковская    
библиотека 

 39.  Родная Смоленская земля  25.09  
12-00 

Корзовская библиотека  

 40.  Вехи памяти и славы  25.09  

12-00 

Центральная 

библиотека  

 41.  В огне, в дыму Смоленщина моя 24.09 Кожуховичская 
библиотека 

 42.  Смоленские поэты о войне 26.09  
13-00 

Детская библиотека 

 43.  Подвиг во имя жизни 26.09  
12-00 

 Петропольская 
библиотека  

 44.  Все дети талантливы 27.09  
15-00 

Детская библиотека 

 45.  Находка лета  30.09  
15-00 

Детская библиотека 

 46.  Чем опасен интернет? 30.09  
15-00 

 Череповская 
библиотека 



 

В связи с изменением эпидемиологической обстановки, мероприятия могут быть перенесены, отменены или переведены в онлайн формат. 
 

 

Начальник информационно-аналитического отдела                                                                                                                                                         С.В. Русских   


