
                                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

               Глава муниципального образования  

«Хиславичский район» Смоленской области  

     _________________________ А.В. Загребаев 

                                                                                        «23» сентября 2022 года 

Основные мероприятия, проводимые в муниципальном образовании «Хиславичский район» в ОКТЯБРЕ 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: 

 

- О состоянии медицинского 

обслуживания и перспективы 
его развития на территории 

муниципального образования 

«Хиславичский район» 

 

- О реализации проекта «Го-

родская среда» на территории 

Муниципального образования 

«Хиславичский район» 
 

- Информация Главы муници-

пального образования Черепо-

вского сельского поселения 
Хиславичского района Смо-

ленской области о деятельно-

сти Администрации с/п 

 
- Об итогах деятельности МУП 

«Жилкомсервис» за период 

май 2022г. – сентябрь 2022г.г. 

 

26 Октября 

1. Еженедельные совещания с начальниками отделов, руководителями 

служб 
3; 10; 17; 24 октября  09.15 

Глава муниципального образования 

«Хиславичский район» 
 

2. Еженедельные совещания с заместителями Главы, Главами 

поселений 
 

4; 11; 18; 25 октября  09.30 

Глава муниципального образования 

«Хиславичский район» 
 

3. Аппаратные совещания.  
 

3; 10; 17; 24 октября 10.00 

Отдел образования и молодежной политики 
 

 

4. Заседание коллегии Отдела образования:   
- О выполнении решений коллегии «Итоги реализации муниципальной 

программы «Развитие образования и молодежной политики в муници-

пальном образовании «Хиславичский район» Смоленской области» за 

2021 год. 
- Организация воспитательной работы в образовательных учреждениях 

района. 

Совещание с руководителями ОУ: 

-Итоги методической работы с педагогическими кадрами в 2021-2022 
учебном году и планирование работы на 2022/2023 учебный год. 

-Итоги сдачи статистических отчѐтов   на начало 2022/2023 учебного 

года. 

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

-Итоги трудоустройства выпускников общеобразовательных учрежде-

ний района. 

- Текущие вопросы. 
Аппаратные совещания: 

- О текущем планировании работы. 

- О проведении контрольных мероприятий в образовательных учрежде-

ниях района в октябре. 

 

Культурные мероприятия  
 

1.  
В рамках социально-культурного проекта 

«Культура против наркотиков» 

Тематическая программа «Твой выбор» 

Дата и вре-

мя прове-

дения по 

согласова-
нию 

РЦК 

(на базе Хиславичской 

школы) 

2.  

Игровая программа «В гостях хорошо» 

Дата и вре-
мя прове-

дения по 

согласова-

нию 

РЦК 

(на базе Хиславичской 

школы) 

3.  
Акция, посвященная Дню пожилого челове-

ка «Подари частичку тепла» 
01.10 10.00 

Упинский СДК 

(населенные пункты на 
территории поселения) 

4.  Акция «Подари тепло», посвященная Дню 

пожилого человека 
01.10 13.00 

Заревский СДК 
(д. Зарево, д. Печер-

ская Буда) 

5.  Посиделки-чаепитие «Года – не беда, если 

душа молода» 
01.10 13.00 Соинский СДК 

6.  Огонек «Мудрой осени счастливые мгнове-

нья», посвященный Дню пожилого человека 
01.10 14.00 Мазыкинский СДК 

7.  Развлекательная программа, посвященная 

Дню пожилого человека «Как нам дороги 

ваши седины!» 

01.10 15.00 Микшинский СДК 

8.  Музыкально-развлекательная программа, 

посвященная Дню пожилого человека «Нет 

возраста для тех, кто сердцем молод…» 

01.10 15.00 Череповской СДК 

9.  Мудрой осени счастливые моменты. Акция 

ко дню пожилого человека 
01.10 09.00 

Мазыкинская библио-

тека 

10.  Подари частичку тепла. Акция ко дню по-

жилого человека 
01.10 10.00 Упинская библиотека 

11.  Сказочные бабушки и дедушки. Литератур-

ная викторина 
01.10 11.00 Детская библиотека 

12.  
Вам мудрость подарили годы. Вечер встречи 01.10 15.00 

Стайковская библио-

тека 

13.  Судьба человека. Час интересного рассказа  01.10 12.00 Центральная библио-



-О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. 

- О мероприятиях с педагогическими кадрами на осенних каникулах. 

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

родителей и совершеннолетних недееспособных. 
- Текущие вопросы. 

Собеседования с руководителями всех звеньев методической службы по 

вопросам организации и планирования их работы в новом учебном 

году. 
Анализ результатов Всероссийских проверочных работ за 2022 год. 

Работа в ИАС «Регион» с заявками от ОУ по курсовой подготовке 

педагогических и руководящих кадров на 2022/2023 учебный год. 

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

совершеннолетних недееспособных. Составление актов обследования. 

Выявление семей, находящихся в социально опасном положении. 

Составление квартального отчета о деятельности органов опеки и 
попечительства, отчеты по обеспечению жильем 

Составление и сдача на областную станцию юннатов сводного отчета 

по природоохранной работе и итогах работы учебно-опытных участков 

общеобразовательных учреждений. 
Проведение мониторинга по итогам проведения Всероссийского Ин-

тернет-урока по антинаркотической направленности. 

Участие в работе районной призывной комиссии. 

Подготовка доклада в Комиссию по делам несовершеннолетних и 
защите их прав на тему: «О работе по выявлению и учету детей 

школьного возраста, не посещающих или систематически 

пропускающих занятия без уважительной причины в образовательных 

учреждениях Хиславичского района. 
Работа с учащейся молодежью: 

-организация участия молодежи района во Всероссийской акции 

«Спорт-альтернатива пагубным привычкам»; 

-оказание необходимой помощи в организации Дня призывника; 
 -участие в патриотических сборах молодежи «Кривичи»; 

- организация и проведение социально-психологического тестирования 

среди обучающихся на незаконное употребление наркотических и пси-

хотропных веществ; 
-участие в областных соревнованиях по вольной борьбе в г. Смоленске; 

- VII Слет ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Хиславичского района; 

- участие в областной творческой лаборатории «Поиск». 

 

 Октябрь  

Отдел образования и молодежной политики 

(Н.С. Коншин) тека 

14.  Праздничная программа, посвященная Дню 

пожилого человека «Как нам дороги ваши 

седины» 

04.10 15.00 Городищенский СДК 

15.  Тематическая программа, посвященная Дню 

защиты животных «На красной странице 
звери и птицы» 

04.10 15.00 Череповской СДК 

16.  Достойна уваженья и почѐта учителя нелѐг-
кая  работа. Акция 

05.10 14.30 
Череповская библио-

тека 

17.  Районный фестиваль творчества пожилых 
людей «Золотой возраст» 

08.10 12.00 
РЦК 

(на площадке ДШИ) 

18.  Азбука здоровья для детей «Мы выбираем 
жизнь без вредных привычек» 

08.10 11.00 Упинский СДК 

19.  Огонек, посвященный Дню работников 
сельского хозяйства «Как здорово, что все 

мы здесь сегодня собрались» 

08.10 14.00 Иозефовский СДК 

20.  Осенняя пора. Конкурсно-развлекательная  

программа 
09.10 13.00 

Фроловская библиоте-

ка 

21.  Мы читаем - не скучаем. День чтения в биб-

лиотеке 
10.10 15.00 Корзовская библиотека 

 22.  Хочешь быть здоровым - будь им. Ролевая 

игра 
10.10 14.30 Ленинская библиотека 

 23.  Болью и счастьем пронзѐнная жизнь. Вечер-

портрет к 130-летию М.И. Цветаевой 
12.10 11.00 

Центральная библио-

тека 

 24.  Под покровом Богородицы. Информационно 

- познавательный час 
14.10 12.00 

Микшинская библио-

тека 

 25.  

Театрализованная программа «Покров ба-

тюшка» 

14.10 

Время по 

согласова-

нию 

РЦК 

 26.  Фольклорный праздник с современными 

элементами «Покровские вечерки» 
15.10 14.00 Корзовский СДК 

 27.  День отца. Игровая программа «Мой папа 

для меня пример!» 
15.10 16.00 Микшинский СДК 

 28.  Вечер отдыха «Нас Осень в гости пригласи-

ла» 
15.10 19.00 Жанвильский СДК 

 29.  Концертно-поздравительная программа 

«Поклон земле родной», посвященная Дню 

работников сельского хозяйства 

15.10 19.00 Мазыкинский СДК 

 30.  Кто стучится в дверь ко мне. Литературная 
игра  по произведениям С.Я. Маршака 

16.10 11.00 
Колесниковская  биб-

лиотека 

 31.  «На журнальной орбите». Областной день  
периодики 

17.10 13.00 Детская библиотека 

 32.  Сей громкий зов. Поэтический час к 130-
летию  М.И. Цветаевой 

18.10 13.00 
Кожуховичская   биб-

лиотека 

 33.  Судьба человека - судьба страны. Литера-
турный час.  65-летие рассказа М.В. Шоло-

хова 

19.10 12.00 Печерская библиотека 

 34.  Видео презентация «Небо начинается на 

земле», посвященная 100-летию основания 

21.10 

Время по 

РЦК 

(на базе Хиславичской 



конструкторского бюро акционерного обще-
ства «Туполев». Час истории «Неизвестный 

Туполев» 

согласова-
нию 

СШ) 

 35.  «День белых журавлей» 

Познавательная программа: история и 

традиции праздника 

Мастер-класс «Оригами. Белый журав-
лик» 

Акция Памяти 

21.10 15.00 
Городищенский СДК 

У памятника 

 36.  Концертная программа «Поклон земле род-

ной», посвященная Дню работников сель-

ского хозяйства и Дню сельских женщин 

22.10 17.00 Заревский СДК 

 37.  Осенний бал «В поисках короля и королевы 

Осени» 
22.10 19.00 Иозефовский СДК 

 38.  Концертная программа «Край, в котором мы 

живем» 
28.10 14.00 Корзовский СДК 

 39.  Игровая программа для детей «Путешествие 

в мир анимации» 
28.10 15.00 Череповской СДК 

 

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

 

Начальник информационно-аналитического отдела                                                                                                                                                         С.В. Русских   


