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Приоритетные направления деятельности  муниципальной системы образования 

на 2020 год 

 

 Стратегической целью развития системы образования района является обеспечение 

доступности и высокого качества предоставляемых образовательных услуг:  

- сохранение единого открытого образовательного пространства и обеспечение 

высокого уровня качества образовательных услуг; 

- увеличение доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет;  

- обеспечение повышения престижа профессии педагога; 

- повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с 

ограниченными возможностями здоровья, сирот и т.д.), способствующей их социализации 

и здоровому образу жизни; 

- обновление содержания и технологий образования, состава и компетенции 

педагогических кадров для обеспечения высокого качества образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами;   

- достижение целевых показателей региональных проектов "Современная школа", 

"Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая 

образовательная среда", "Учитель будущего" в рамках федеральных проектов нацио-

нального проекта "Образование". 
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I. Реализация Указов и Поручений Президента  

 

1.  Мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственные лица за 

исполнение и 

предоставление информации 

1.  Реализация плана мероприятий десятилетия детства в Российской Федерации (Указ 

Президента РФ  от 29.05.2017 года №240 «Об объявлении в РФ Десятилетия детства») 

до 10 января Мельник Н.Г. 

Чернова Л.А. 

специалисты отдела 

дошкольного и общего 

образования 

2.  Реализация мероприятий   по 100% обеспечению детей 3-7 лет местами в дошкольных 

образовательных учреждениях, а также созданию мест в детских садах для детей до 3 лет 

(указ Президента РФ от 07.05.2012 года №599) 

в течение года Цотаева Б.С 

3.  Реализация  мероприятий по достижению к 2021 году 100% доступности дошкольного 

образования  для детей в возрасте до трех лет (Указ Президента РФ от 07.05.2018 года 

№204) 

в течение года Цотаева Б.С 

4.  Реализация мероприятий  в раках Указа Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Указ 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204) 

в течение года Мельник Н.Г. 

специалисты отдела 

дошкольного и общего 

образования 

5.  Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни, включая 

популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, 

профилактику алкоголизма и наркомании, противодействия потреблению табака (пункт 2 

«а» Указ Президента РФ №598)  

ежекварталь

но 

Багрова С.Б.  

Веневцева М.Н.  

Церенова Н.П. 

6.  Реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО в системе 

образования района (п. 6 б Указа  Президента РФ от 24.03.2014 года № 172) 

в течение 

года 

Веневцева М.,Н. 

7.   Реализации некоторых мер государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (п 5 Указа Президента Российской Федерации 

от 28.12.2012 года № 1688) 

в течение 

года 

Чернова Л.А. 

8.  Реализация мероприятий по совершенствованию организации диспансеризации 

обучающихся и воспитанников (пункт 5.3 перечня поручений Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию от 27.12.2013) 

в течение 

года 

Багрова С.Б. 
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1.  Мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственные лица за 

исполнение и 

предоставление информации 

9.  Реализация мероприятий по созданию условий для организации образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (перечень поручений Президента Российской 

Федерации от 12 декабря 2014 года № Пр-2876) 

в течение 

года 

Цотаева Б.С. 

 

II. Мероприятия по реализации федеральных, региональных и муниципальных программ подпрограмм, планов мероприятий 

 

 Наименование программы, плана, 

мероприятия 

Нормативно-правовые 

акты, утверждающие 

программу 

Срок 

действия 

программы 

Периодичность 

предоставлени

я отчетов 

Ответственный 

за выполнение 

 1. Федеральные (ведомственные) программы, планы 

1.1.1 Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» 

Постановление Правительства 

РФ от 26.12.2017 № 1642 

2018-2025 по мере запроса Мельник Н.Г.  

Багрова С.Б. 

специалисты 

Управления 

образования 

1.1.2. Реализация мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых  

услуг в установленных сферах деятельности 

Постановление Правительства 

РФ от 17.06.2015 года №599 с 

изменениями и дополнениями от 

19.11.2018 года 

2020 по мере запроса  Багрова С.Б. 

Цотаева Б.С. 

1.1.3. Реализация мер, принятых для 

осуществления обязательств по Конвенции о 

правах инвалидов  

поручение Правительства 

Российской Федерации от 

22.06.2013 ОГ-П12-4233 

2020 по мере запроса  Цотаева Б.С. 

1.1.4.  Мониторинг развития системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов и 

детей-инвалидов в субъектах Российской 

Федерации 

поручение Президента 

Российской Федерации от 

13.01.2018 № Пр-50 

подпункта "б" пункта 2 

2020 до 01 мая  Цотаева Б.С. 

1.1.5 Усиление контроля за соблюдением 

требований к организованной перевозке 

групп детей автобусами 

поручение Первого заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации И.И. 

2020 по мере запроса  Багрова С.Б. 

Веневцева М.Н.     
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Шувалова от 01 июня 2015 года 

1.1.6. Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016-2020 годы 

Постановление Правительства 

РФ от 23.05.2015 г. №497 в 

редакции от 22.11.2017 года 

2016-2020 по мере запроса  Мельник Н.Г.,  

Багрова С.Б. 

специалисты 

Управления 

образования 

1.1.7. Концепция преподавания русского языка и 

литературы на 2016-2020 годы 

Распоряжение Правительства 

РФ от 20.12.2014 № 2647-р 

Распоряжение Правительства 

РФ от 09.04.2016 года № 637-р, 

приказ  ДО ЯНАО от 29.06.2016 

№873 

2016-2020 по мере запроса  Удовицкая Д.А. 

1.1.8 Правила выявления детей, проявивших 

выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития 

Постановление Правительства 

РФ от 17.11.2015 № 1239 (с 

изменениями и дополнениями 

от: 6 мая 2016 г., 24 июня, 5 

декабря 2017 г., 3 ноября 2018 г., 

23 мая, 15 ноября 2019 г.) 

 

 2015-2020 по мере запроса Цотаева Б.С. 

Веневцева М.Н. 

1.1.9 Концепция государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период 

до 2025 года 

Распоряжение Правительства 

РФ от 09.04.2015 № 607-р (с 

изменениями и дополнениями 

от: 10 февраля 2017 г., 28 

сентября 2018 г.) 

до 2025 года по мере запроса Веневцева М.Н. 

1.1.10 Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

Распоряжения Правительства 

РФ от 29.05.2015 № 996-р, от 

12.03.2016 года №423-р 

до 2025 года по мере запроса Веневцева М.Н. 

1.1.11 Концепция развития математического 

образования в РФ 

Приказ Минобрнауки 

от 03.04.2014г. №265 

Распоряжение Правительства 

РФ от 24.12.2013 № 2506-р, 

приказ ДО ЯНАО от 

до 2020 года  до 20 июля Удовицкая Д.А. 
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01.11.2019 №863 

1.1.12 Государственная программа РФ «Развитие 

физической культуры и спорта»  

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

15.04.2014 года №302 (с 

изменениями и дополнениями 

от: 16 августа 2014 г., 21 мая, 24 

июля, 16 сентября 2015 г., 10 

марта, 25 мая, 1 июля 2016 г., 30 

марта, 23 мая, 22 ноября, 5, 14 

декабря 2017 г., 30 марта, 9 

июня, 20 ноября 2018 г., 25 

января, 29 марта, 30 ноября 2019 

г.) 

2013-2020 по мере запроса Веневцева М.Н. 

 

1.1.13 Концепция развития дополнительного 

образования  

Распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014 г. №1726 –р 

Распоряжение Правительства 

РФ от 24.04.2015 № 729-р 

до 2020 года  по мере запроса Веневцева М.Н. 

1.1.14 Концепция демографической политики РФ на 

период до 2025 года 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

09.10.2007 года №1351 

2020 до 20 декабря Мельник Н.Г.,  

Багрова С.Б., 

специалисты 

Управления 

образования 

1.1.15 Государственная программа РФ 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

Постановление Правительства 

РФ от 30.12.2015 № 1493 (с 

изменениями и дополнениями 

от 2017,2018 годов) 
 

 

2016-2020 

по мере запроса Веневцева М.Н. 

1.1.16 Основы государственной молодёжной 

политики  Российской Федерации до 2025 

года 

Распоряжение Правительства 

РФ  от 29 ноября 2014 года 

№2403-р 

2015-2025 по мере запроса Веневцева М.Н.  

1.1.17 Национальный проект «Образование» Утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской 

до 2024 года по мере запроса Мельник Н.Г.,  

Багрова С.Б., 
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Федерации по стратегическому 

развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 

декабря 2018 года N 16) 

специалисты 

Управления 

образования 

1.1.18 Концепция развития школьных 
информационно-библиотечных центров 

Приказ Минобрнауки России от 
15.06.2016 № 715, приказ 
департамента образования 
ЯНАО от 30 мая 2017 г. № 682, 
приказ департамента 
образования ЯНАО от 09 апреля 
2018 г. № 375 

2017-2021 по полугодиям Мельник Н.Г. 

Денеко Л.М. 

1.1.19 
Концепция развития географического 
образования в Российской Федерации 

Решение Коллегии 
Министерства просвещения и 
науки РФ от 24.12.2018 года 

2020 по мере запроса Удовицкая Д.А. 

1.1.20 Концепция преподавания предметной 
области «Искусство» в образовательных 
организациях Российской Федерации, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы 

Решение Коллегии 
Министерства просвещения и 
науки РФ от 24.12.2018 года 

2020 по мере запроса Удовицкая Д.А. 

1.1.21 Концепция преподавания учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 
образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы 

Решение Коллегии 
Министерства просвещения и 
науки РФ от 24.12.2018 года 

2020 по мере запроса Удовицкая Д.А. 

1.1.22 Концепция преподавания учебного предмета 
«Обществознание» в образовательных 
организациях Российской Федерации, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы 

Решение Коллегии 
Министерства просвещения и 
науки РФ от 24.12.2018 года 

2020 по мере запроса Удовицкая Д.А. 

1.1.23 Концепция преподавания предметной 
области «Технология» в образовательных 
организациях Российской Федерации, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы 

Решение Коллегии 
Министерства просвещения и 
науки РФ от 24.12.2018 года 

2020 по мере запроса Удовицкая Д.А. 



 
 

 9 

1.1.24 Концепция преподавания учебного предмета 
«Физическая культура» в образовательных 
организациях Российской Федерации, 
реализующих основные 
общеобразовательные программы 

Решение Коллегии 
Министерства просвещения и 
науки РФ от 24.12.2018 года 

2020 по мере запроса Удовицкая Д.А. 

 

 

2. Окружные (ведомственные)  программы, планы, проекты 

2.2.1 Государственная программа Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Развитие  системы 

образования на 2014-2020 годы» 

Постановление Правительства 

ЯНАО  от 25.12.2013 № 1132-П 

( с изменениями и 

дополнениями от 2014, 2015, 

2016 годов) 

2014-2020 ежемесячно, 

ежеквартально,  

Мельник Н.Г.,  

Багрова С.Б., 

специалисты 

Управления 

образования 

2.2.2 Государственная программа Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Безопасный регион» на 

2014 - 2020 годы» 

Постановление Правительства 

ЯНАО от 25.12.2013 № 1136-П  

2014-2020 ежемесячно, 

ежеквартально 

Багрова С.Б., 

специалисты 

отдела 

дошкольного и 

общего 

образования 

2.2.3 Государственная программа Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Развитие туризма, 

повышение эффективности реализации 

молодежной политики, организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи на 2014 - 2020 

годы» 

Постановление Правительства 

ЯНАО от 25.12.2013 № 1126-П 

2014-2020 ежемесячно, 

ежеквартально 

Веневцева М.Н. 

2.2.4 Комплекс мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и трудовой занятости детей и 

учащейся молодёжи в Ямало-Ненецком 

автономном округе 

Постановление Правительства  

ЯНАО от 26 марта 2015 года 

№270-П (с изменениями и 

дополнениями) 

2012-2020 ежемесячно, 

по итогам  

9 месяцев, 

по итогам года  

Веневцева М.Н.  

Чернова Л.А. 

2.2.5 Стратегия государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020  года в 

системе образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Приказ департамента 

образования ЯНАО от 

14.07.2017 №809 

2017-2020 

гг. 

ежеквартально Веневцева М.Н. . 
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2.2.6 План мероприятий  по реализации  Стратегии 

государственной национальной политики 

Российской Федерации до 2025 года на 

территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Распоряжение Правительства 

ЯНАО от 13 апреля 2016 года 

№277-РП 

2016-2020 ежеквартально Веневцева М.Н. 

2.2.7 Программа развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных 

организациях Ямало-Ненецкого автономного 

округа на 2013 – 2020 годы 

Приказ департамента 

образования ЯНАО  от 

17.07.2013 года №1044 

2013 – 2020 1  раза в год Бем А.В. 

Веневцева М.Н.  

 

2.2.8 План мероприятий по реализации в 2016-2025 

годах третьего этапа Концепции 

демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года в Ямало-

Ненецком автономном округе 

Распоряжение Правительства 

ЯНАО от 09.03.2016 № 146-РП 

2016-2025 по итогам 

полугодия 

Мельник Н.Г. 

Веневцева М.Н. 

Чернова Л.А. 

2.2.9 План мероприятий по реализации первого этапа 

Концепции государственной семейной политики 

в Российской Федерации на период до 2025 года 

в Ямало-Ненецком автономном округе 

Распоряжение Правительства 

ЯНАО от 22.01.2016 № 37-РП 

2016- 2020 ежегодно Веневцева М.Н. 

Чернова Л.А. 

2.2.10 Комплекс мер  по созданию  условий для 

развития  и самореализации учащихся  в 

процессе воспитания и обучения на 2016-2020 

годы на территории ЯНАО 

Приказ департамента 

образования ЯНАО  от 

08.08.2016 года №981 

2016-2020 ежегодно Веневцева М.Н.  

2.2.11 План мероприятий по развитию 

добровольчества (волонтёрства)  в системе 

образования ЯНАО 

Приказ департамента 

образования ЯНАО  от 

26.12.2017 года №1361 

2016-2020 ежегодно Веневцева М.Н.  

2.2.12 Региональная система оценки качества 

образования на 2017-2021 годы 

Приказ департамента 

образования ЯНАО от 

23.01.2017 № 87 

2017-2021 по графику Ильина Г.М. 

2.2.13 

Протокол коллегии заместителя Губернатора 

автономного округа  

Решение коллегии №19, от 29 

октября-02 ноября 2018 года 

2020 Согласно 

установленных 

сроков 

Мельник Н.Г. 

Багрова С.Б., 

специалисты 

Управления 
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образования 

2.2.14. Комплексный план мероприятий развития 

системы профессиональной ориентации детей –

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе образования 

Ямало-Ненецкого автономного округа на 2016 -

2020 годы 

Приказ департамента 

образования ЯНАО от  25. 07. 

2016  № 947 

2016 -2020 ежеквартально, 

до 01 числа 

месяца, 

следующего за 

отчётным 

периодом  

Цотаева Б.С. 

2.2.15 Региональный план реализации 

Межведомственного комплексного плана по 

вопросам организации инклюзивного 

дошкольного, общего и  дополнительного 

образования и создания специальных условий 

для получения образования детьми-инвалидами  

и детьми с ОВЗ  на 2018-2020 годы 

Приказ департамента 

образования ЯНАО от 

21.03.2018 года №276 

2018-2020 до 01 июня,  

до 01 декабря 

Цотаева Б.С. 

2.2.16 Реализация ведомственного  плана  по созданию 

специальных условий получения общего и 

дополнительного образования обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ОВЗ на 2018-

2020 годы. 

Приказ департамента 

образования ЯНАО от 

29.08.2018г. № 839 

2018-2020  до 01 июня,  

до 01 декабря 

Цотаева Б.С. 

2.2.17 План мероприятий по созданию 

дополнительного числа мест для детей 

дошкольного возраста в образовательных 

организациях ЯНАО на 2018-2020 годы 

Приказ департамента 

образования ЯНАО от 

28.04.2018г. №502 

2018-2020 ежеквартально Цотаева Б.С. 

2.2.18 Комплексная программа «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурного развития 

народов России в Ямало-Ненецком автономном 

округе на 2014 -2020 годы» 

Постановление Правительства   

ЯНАО от 20 11.2014 года 

№929-П 

2014 -2020 ежеквартально Бем А.В. 

2.2.19 План мероприятий по реализации Концепции 

устойчивого развития КМНС  ЯНАО на  2016-

2020  годы. 

Распоряжение Правительства 

ЯНАО от 18.02.2016г. № 98-РП 

2016-2020 до 05 июня, 

20 декабря 

Бем А.В. 
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2.2.20 План мероприятий по реализации Концепции 

устойчивого развития КМНС, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации в 

ЯНАО в 2017-2025г. 

Распоряжение Правительства 

ЯНАО от 19.01.2017г. № 40-РП 

2017-2025 до 05 июня, 

20 декабря 

Бем А.В. 

2.2.21 План мероприятий («дорожной карты») по 

улучшению социально-экономического 

благополучия коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа  

в 2017 – 2025 годах  

Распоряжение Правительства 

ЯНАО от 01.02.2020г. № 49-РП 

2020-2025 в течение года Бем А.В. 

2.2.22 Концепция развития  естественнонаучного 

образования  

Приказ департамента 

образования ЯНАО  от 

07.11.2019  года №880 

2019-2020 ежеквартально Удовицкая Д.А. 

2.2.23 Соглашение от 22 ноября 2010 года №101-19/48 

о сотрудничестве между Правительством 

Ямало-Ненецкого автономного округа и 

управлением Тобольско-Тюменской епархии 

Русской Православной Церкви 

Письмо Департамента 

образования ЯНАО от 

14.12.2018 г. № 801-15-01/10423 

2020 до 20 декабря Удовицкая Д.А. 

2.2.24 Региональный план («дорожная карта») 

мероприятий по постинтернатному 

сопровождению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа, в том числе которые воспитывались до 

достижения возраста совершеннолетия в 

опекунских и приемных семьях, в рамках 

межведомственного взаимодействия в Ямало-

Ненецком автономному округе, на 2018-2020 гг. 

Решение коллегии заместителя 

Губернатора ЯНАО от 

30.03.2018 года 

2018-2020 до 10 июля 

до 10 января 

Чернова Л.А. 

2.2.25 Комплекс дополнительных мер, направленных 

на совершенствование эффективности работы 

органов опеки и попечительства, в том числе на 

повышение квалификации специалистов, в 

Ямало-Ненецком автономном округе на 2017-

Приказ департамента 

образования ЯНАО от 

21.08.2017 года № 907 

2017-2020 до 25 июня  

до 25 декабря 

Чернова Л.А.  
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2020 годы 

2.2.26 Реализация государственной политики в сфере 

защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения  родителей 

Постановление Правительства 

ЯНАО от 22.02.2018 года  

№ 94-РП 

2017-2020 ежеквартально Чернова Л.А. 

2.2.27 План мероприятий по созданию 
дополнительного числа мест для детей 
дошкольного возраста в образовательных 
организациях Ямало-Ненецкого автономного 
округа в 2018-2020 годы 

Приказ департамента 
образования ЯНАО от 
28.04.2018 № 502 

2018-2020 ежемесячно Цотаева Б.С. 

2.2.28 Комплексная программа «Поддержка и развитие 
чтения в Ямало-Ненецком автономном округе в 
2018-2021 годах» 

Постановление Правительства 
ЯНАО от 12 февраля 2018 г. № 
111-П 

2018-2021 по полугодиям Удовицкая Д.А. 

2.2.29 Дорожная карта по реализации комплексного 
плана мероприятий развития системы 
профессиональной ориентации детей-инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в системе образования 
муниципального образования город Ноябрьск на 
2016-2020 годы 

приказ департамента 
образования ЯмалоНенецкого 
автономного округа от 
25.07.2016 № 947 

2016-2020 ежеквартально Цотаева Б.С. 

2.2.30 Региональный план мероприятий, посвященных 
празднованию 200-летия со дня рождения Н.А. 
Некрасова, на 2017-2021 годы 

совместный приказ 
департамента культуры ЯНАО 
и департамент образования 
ЯНАО от 16.12.2016 № 
382/15351 

2017-2021 

годы 

ежегодно Веневцева М.Н. 

 3. Муниципальные целевые (ведомственные) программы, планы, проекты 

2.3.1. План мероприятий «Дорожная карта» по 

повышению значений показателей  

(индикаторов) доступности для инвалидов  

объектов и услуг  в образовательных 

организациях МО Красноселькупский район 

Постановление Администрации 

района №П-380 от 22.12.2018 

 

2020 ежеквартально  

до 3 числа,  

до 20 декабря   

Цотаева Б.С. 

2.3.2. План мероприятий по реализации Основ 

государственной политики в области 

экологического развития Российской Федерации 

Распоряжение Администрации 

МО Красноселькупский район 

от 13 мая 2014 года №Р-359, 

до 2030 до 23 января, 

следующего за 

отчетным 

Веневцева М.Н.  
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в системе образования Красноселькупского 

района на период 2030 года  

распоряжение Правительства 

ЯНАО от 27.01.2014 г. №20-РП 

2.3.3. План мероприятий по реализации Комплексной 

программы по улучшению социально-

экономического положения семей с детьми в 

муниципальном образовании 

Красноселькупский район на 2017 – 2020 годы 

Распоряжение Администрации 

МО Красноселькупский район 

от 26 декабря 2017 года №Р-870 

2017 – 2020 

годы 

ежегодно до 01 

марта 

Специалисты 

отдела 

дошкольного и 

общего 

образования 

2.3.4. Комплекс мер («дорожная карта») по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в Красноселькупском 

районе  в 2020 году 

Приказ Управления 

образования № 367 от 

03.09.2019 года  

 

2020 ежеквартально Удовицкая Д.А. 

2.3.5. Муниципальная программа «Безопасный 

район» на 2014-2020 годы 

- подпрограмма «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- подпрограмма  «Комплексные меры по 

противодействию экстремизму и терроризму, 

гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений, профилактике проявлений 

ксенофобии, укрепления толерантности на 

территории муниципального образования 

Красноселькупский район на 2014-2020 годы»; 

- подпрограмма «Обеспечение правопорядка и 

профилактики правонарушений  на территории 

муниципального образования 

Красноселькупский район на 2014-2020 годы» 

Постановление Администрации 

МО Красноселькупский район 

от 28.10.2014г. № П-231  (с 

изменениями и дополнениями 

2014-2019 годов) 

2014-2020 

 

ежеквартально  Багрова С.Б. 

Веневцева М.Н.  

 

2.3.6. Муниципальная программа «Развитие туризма, 

повышение эффективности реализации 

молодёжной политики, организация отдыха и 

Постановление Администрации 

муниципального образования 

Красноселькупский район от 31 

2014-2020 ежеквартально Веневцева М.Н.  
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оздоровление детей и молодёжи в 

муниципальном образовании 

Красноселькупский район на 2014-2020 годы»: 

- подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 

2014-2020 годы» 

декабря 2013 года № П-341 (с 

изменениями и дополнениями 

2015-2019 годов). 

2.3.7. Муниципальная программа «Реализация 

муниципальной политики в муниципальном 

образовании Красноселькупский район на 

2014-2020 годы»  

-подпрограмма «Защита прав и законных 

интересов коренных малочисленных народов 

Севера Красноселькупского района, 

обеспечение их социальных и духовных 

потребностей на 2014-2020 годы» 

Постановление Администрации 

Красноселькупский района от 

19.04.2016 года № П-95 (с 

изменениями и дополнениями 

2016-2019 годов) 

2014-2020 ежеквартально Мельник Н.Г. 

2.3.8. План мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года в 

муниципальном образовании 

Красноселькупский район  

Распоряжение Администрации 

МО Красноселькупский район 

от 25 апреля  2014 г № Р-220 

2020 ежеквартально Веневцева М.Н. 

2.3.9. Комплексный план мероприятий Правительства 

ЯНАО и иных исполнительных органов 

государственной власти ЯНАО по реализации 

основных положений Послания Губернатора 

ЯНАО  

Распоряжение 

Администрации МО 

Красноселькупский район  

2020 ежеквартально Мельник Н.Г., 

специалисты 

Управления 

образования 

2.3.10. Комплексный план мероприятий Правительства 

ЯНАО и иных исполнительных органов 

государственной власти ЯНАО по реализации 

основных положений Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ  

Распоряжение 

Администрации МО 

Красноселькупский район  

2020 ежеквартально Мельник Н.Г., 

специалисты 

Управления 

образования 

2.3.11. План мероприятий, направленных на Приказ Управления 2020 ежеквартально Бем А.В. 
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повышение уровня преподавания учебных 

предметов и достижение высокого качества 

знаний обучающихся, на 2019-2020 учебный год 

образования от 26.08.2019 г. № 

364  

 

Удовицкая Д.А. 

2.3.12. Комплекс мер, направленных на получение  

всеми обучающимися основного общего 

образования 

Приказ Управления 

образования № 495 от 

02.11.2018 г. 

2020 ежеквартально Бем А.В. 

Удовицкая Д.А. 

2.3.13.  План мероприятий, направленный на 

улучшение преподавания иностранных языков, 

подготовки обучающихся 9 классов к сдаче 

экзамена по иностранному языку  по 

программам основного общего образования на 

2017-2020 годы 

Приказ Управления 

образования № 507 от 

16.11.2017 года  

 

2017-2020 по полугодиям Удовицкая Д.А.  

 

2.3.14. Соглашение о социальном партнёрстве  и 

взаимодействии с Красноселькупским 

хуторским  казачьим  обществом Обско-

Полярного отдельного казачьего общества 

Сибирского войского казачьего общества на 

постоянной основе 

Соглашение 2020 в течение года Веневцева М.Н. 

 

III. Реализация Национальных проектов на территории Красноселькупского района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Результаты Ответственные за 

исполнение 

Национальный проект «Образование» 

Проект «Современная школа» 

1.  Реновация МОУ КСОШ «Радуга» до 31 

декабря 

проведение работ по созданию 

современных условий обучения 

школьников в рамках проектной 

документации   

Шарикова А.В. 

2.  Открытие в МОУ «ТШИСОО» Центра 

образования цифрового и гуманитарного  

профилей «Точка роста» 

до 01 

сентября 

функционирование   на базе 

общеобразовательных организаций Центров 

образования цифрового и гуманитарного  

Бем А.В. 

руководители школ 
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3.  Функционирование в МОУ КСОШ «Радуга» 

Центра образования цифрового и 

гуманитарного  профилей «Точка роста» 

в течение 

2020 года 

профилей «Точка роста» 

4.  Реализация основных и дополнительных 

общеобразовательных программам цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей  

в течение 

2020 года 

Охвачено 215 обучающихся района 

программами цифрового, 

естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей 

Бем А.В., 

руководители МОУ 

КСОШ «Радуга», 

МОУ «ТШИСОО» 

5.  Участие  в различных формах сопровождения и 

наставничества 

в течение 

2020 года 

215 обучающихся района вовлечены в 

различные формы сопровождения и 

наставничества 

Бем А.В., 

руководители школ 

6.  Реализация целевой модели вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления                           

общеобразовательной организации 

в течение 

2020 года 

В МОУ КСОШ «Радуга» реализуется данная 

целевая модель 

Бем А.В.,  

директор МОУ 

КСОШ «Радуга» 

Майляв Н.Д. 

7.  Реализация программ начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования в сетевой форме 

 

в течение 

2020 года 

В МОУ КСОШ «Радуга» реализуются 

программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в 

сетевой форме 

Бем А.В.,  

директор МОУ 

КСОШ «Радуга» 

Майляв Н.Д. 

Проект «Учитель будущего» 

8.  Участие в национальной системе 

профессионального роста педагогических 

работников 

в течение 

2020 года 

9 % учителей общеобразовательных 

организаций охвачены национальной 

системой  профессионального роста 

Мельник Н.Г. 

Денеко Л.М. 

9.  Участие в добровольной независимой оценке 

квалификации  

в течение 

2020 года 

1% учителей, прошедших добровольную 

независимую оценку квалификации 

Мельник Н.Г. 

Денеко Л.М. 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

10.  Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в МОУ «РШИООО им. 

С.И. Ирикова» 

1 сентября  информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

Мельник Н.Г.,  

Денеко Л.М., 

директор МОУ 

«РШИООО» 
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11.  Использование в образовательном процессе 

интерактивных платформ "Учи.ру", "»МЭО» 

в течение 

2020 года 

участие обучающихся района в апробации 

он-лайн образовательных ресурсов (на 

платформе «Учи ру»- 240 обучающихся 

МОУ КСОШ «Радуга», на платформе 

«МЭО»- 215 школьников МОУ КСОШ 

«Радуга» и 94 ученика МОУ «ТШИСОО»)  

Мельник Н.Г.,  

Денеко Л.М., 

руководители школ 

12.  Обновление информационного наполнения и 

функциональных возможностей открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети "Интернет")          

 

в течение 

2020 года 

В МОУ КСОШ «Радуга» обновлено  

информационное наполнение и 

функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов 

(официальных сайтов в сети "Интернет")        

 

Денеко Л.М., 

директор МОУ 

КСОШ «Радуга» 

Майляв Н.Д. 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

13.  Оказание психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей  

в течение 

года 

Оказано 150 услуг Цотаева Б.С., 

руководители школ 

Проект «Успех каждого ребенка» 

14.  Оказание  дополнительного образования детей в течение 

года 

85% детей в возрасте от 5 до 18 лет 

охвачены дополнительным образованием в 

системе образования района 

Веневцева М.Н. 

15.  Участие обучающихся 8-11 классов в открытых 

онлайн-уроках портала "Проектория", 

мониторинг участия обучающихся 8-11 классов 

в открытых онлайн-уроках портала 

"Проектория» 

в течение 

года 

217 участников открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория» 

Веневцева М.Н. 

руководители ОУ 

16.  Участие обучающихся общеобразовательных 

учреждений в проекте "Билет в будущее", 

получение рекомендаций по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

с 01 

сентября 

ранняя профилизация обучающихся, 

планирование в школах профильного 

обучения и дополнительного образования, 

определение индивидуальной траектории 

развития обучающихся 

национальной 

системе 

профессионального 

роста 
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(профессиональными областями деятельности) 

17.  Проведение  занятий физической культурой и 

спортом детей  

в течение 

года. 

созданы условия в школах для проведения 

занятий физической культурой и спортом 

детей 

Веневцева М.Н. 

Багрова С.Б. 

18.  Создание мобильных технопарков  в МОУ 

«ТШИСОО» и МУДО «КЦДОД»  

до 01 

сентября 

функционирование мобильных,  технопарков, 

300  детей, охваченных деятельностью 

мобильных технопарков и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности 

дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и технической 

направленностей 

Веневцева М.Н. 

руководители ОУ 

Национальный проект «Демография» 

Проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет» 

1.  Ввод в эксплуатацию детского сада «Морошка» 31.12.2020  созданы 240 новых мест в ДОУ Шарикова А.В., 

Багрова С.Б. 

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  

Проект «Безопасность дорожного движения» 

1. Создание условий для вовлечения детей и 

молодежи в деятельность по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, включая 

развитие отрядов юных инспекторов движения 

и прочее, обучение профессиональной 

подготовки обучающихся на категории «А,В, 

С» 

в течение 

года 

проведены муниципальные акции, 

конкурсы, тестирования на знание правил 

дорожного движения, по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

Багрова С.Б. 

Веневцева М.Н. 

2. Организация системной работы с родителями 

по обучению детей основам правил дорожного 

движения и привитию им навыков безопасного 

поведения на дорогах, обеспечению 

безопасности детей при перевозках в 

транспортных средствах 

в течение 

года 

реализован комплекс мероприятий по работе 

с родителями, направленной на обучение 

детей основам правил дорожного движения 

и привитию им навыков безопасного 

поведения на дорогах, обеспечению 

безопасности детей при перевозках в 

транспортных средствах 

Багрова С.Б. 

Веневцева М.Н. 
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IV. Внедрение инновационных механизмов управления, направленных на 

повышение качества образования 

 

4.1. Разработка проектов постановлений и распоряжений Администрации МО 

Красноселькупский район 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Результат 

1 О проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории 

Красноселькупского района в 

2019/2020учебном году 

январь Удовицкая Д.А. Проект 

Постановления 

Администрации 

района 

2 Об утверждении Положения о 

персонифицированном 

дополнительном образовании детей в 

муниципальном образовании 

Красноселькупский район 

февраль Веневцева М.Н. 

Церенова Н.П.  

Проект 

Постановления 

Администрации 

района 

3 Об утверждении состава 

муниципальной комиссии по 

распределению детей в МДОУ МО 

Красноселькупский район на 2020-

2021 учебный год 

март Цотаева Б.С. Проект 

Распоряжения 

Администрации 

района 

4 Внесение изменений в 

муниципальную программу «Развитие 

образования в МО Красноселькупский 

район на 2019-2024 годы» 

март Мельник Н.Г. 

Денеко Л.М. 

Проект 

Постановления 

Администрации 

района 

5 О присуждении гранта Главы района 

образовательным организациям 

муниципального образования 

Красноселькупский район 

март Мельник Н.Г.  Проект 

Постановления 

Администрации 

района 

6 О присуждении гранта Главы района 

лучшим учителям и педагогическим 

работникам образовательных 

учреждений Красноселькупского 

района 

март Мельник Н.Г.  Проект 

Постановления 

Администрации 

района 

7 Об утверждении Правил 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном 

образовании Красноселькупский 

район 

март Веневцева М.Н.  Проект 

Постановления 

Администрации 

района 

8 О присуждении гранта Главы района 

талантливой молодёжи МО 

Красноселькупский район 

март Бем А.В.  Проект 

Постановления 

Администрации 

района 

9 О подготовке лагерей с дневным 

пребыванием на базе 

общеобразовательных организаций 

Красноселькупского района к началу 

апрель Веневцева М.Н.  Проект 

Распоряжения 

Администрации 

района 
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летней оздоровительной кампании 

2020 года» 

10 Об организации и проведении учебно-

полевых сборов с обучающимися  

общеобразовательных учреждений 

района в 2019-2020 учебном году 

май Бем А.В. Проект 

Распоряжения 

Администрации 

района 

11 О награждении грантом Главы района 

талантливой молодёжи 

муниципального образования  

Красноселькупский район в 2020 году  

май Бем А.В. Проект 

Распоряжения 

Администрации 

района 

12 О приёмке образовательных 

учреждений к началу  нового  2020-

2021 учебного года 

май Багрова С.Б. 

 

 Проект 

Распоряжения 

Администрации 

района 

13 О вручении гранта Главы района 

образовательным организациям 

муниципального образования 

Красноселькупский район 

июнь Мельник Н.Г.  

 

Проект 

Постановления 

Администрации 

района 

14 О вручении гранта Главы лучшим 

учителям и педагогическим 

работникам образовательных 

учреждений Красноселькупского 

района 

июнь Мельник Н.Г.  

 

Проект 

Распоряжения 

Администрации 

района 

15 О  стоимости питания обучающихся и 

воспитанников в муниципальных 

образовательных учреждениях в 2021 

году 

ноябрь Багрова С. Б. 

Фёдорова Л.Ю. 

 

 Проект 

Распоряжения 

Администрации 

района 

16  О внесении изменений в 

Комплексный план мероприятий по 

организации отдыха, оздоровления и 

трудовой занятости детей и молодёжи 

в муниципальном образовании 

Красноселькупский район 

по мере 

необход

имости 

Веневцева М.Н.  Проект 

Распоряжения 

Администрации 

района 

17 О распоряжении имуществом 

несовершеннолетних детей 

по мере 

необход

имости 

Чернова Л.А. Проект 

распоряжения 

Администрации 

района  

18 

Об изменении имени, фамилии 

несовершеннолетнего 

по мере 

необход

имости 

Чернова Л.А. Проект 

распоряжения 

Администрации 

района 

19 

О раздельном проживании 

несовершеннолетнего подопечного с 

попечителем 

по мере 

необход

имости 

Чернова Л.А. Проект 

распоряжения 

Администрации 

района 

20 

Об установлении опеки и 

попечительства над 

несовершеннолетними детьми 

по мере 

необход

имости 

Брусникова 

С.И. 

Проект 

распоряжения 

Администрации 

района 

21 Об отобрании несовершеннолетнего у 

родителей (одного из них) или у 

по мере 

необход

Брусникова 

С.И. 

Проект 

распоряжения 
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других лиц, на попечении которых он 

находится, при непосредственной 

угрозе жизни ребенка или его 

здоровью 

имости Администрации 

района 

22 

Об освобождении или отстранении 

опекуна (попечителя) от исполнения 

обязанностей 

по мере 

необход

имости 

Брусникова 

С.И. 

Проект 

распоряжения 

Администрации 

района 

23 О выдаче доверенности от имени 

малолетнего 

по мере 

необход

имости 

Чернова Л.А. Проект 

распоряжения 

Администрации 

района 

24 О снижении брачного возраста по мере 

необход

имости 

Чернова Л.А. Проект 

распоряжения 

Администрации 

района 

25 О направлении ребенка в приют, 

детский дом 

по мере 

необход

имости 

Брусникова 

С.И. 

Проект 

распоряжения 

Администрации 

района 

26 О передаче несовершеннолетнего на 

воспитание в семью 

по мере 

необход

имости 

Брусникова 

С.И. 

Проект 

распоряжения 

Администрации 

района 

27 Назначение и выплата 

единовременных денежных средств 

приемным родителям при передаче на 

воспитание в приемную семью детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

в 

течение 

10 дней 

после 

подачи 

заявлени

я о 

предоста

влении и 

гос. 

услуги 

Брусникова 

С.И. 

Проект 

распоряжения 

Администрации 

района 

28 Принятие решения об объявлении 

несовершеннолетнего, достигшего 

шестнадцати лет, полностью 

дееспособным (эмансипация) 

в 

течение 

10 дней 

после 

подачи 

заявлени

я о 

предоста

влении и 

гос. 

услуги 

Брусникова 

С.И. 

Проект 

распоряжения 

Администрации 

района 

29 Мониторинг муниципальных 

правовых актов в сфере образования 

в 

течение 

года 

специалисты 

Управления 

образования 

Проекты 

постановлений и  

распоряжений 

Администрации 

района 

 



 
 

 
23 

4.2. Разработка и внесение изменений на рассмотрение начальника Управления 

образования локальных актов в сфере системы образования района 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Результат 

4.2.1. Положения, инструкции 

1.  Положения о проведении районных 

конкурсов и мероприятий для 

педагогических работников и 

обучающихся 

в течение 

года 

Мельник Н.Г. 

специалисты отдела 

дошкольного и 

общего образования 

Приказ, 

положение 

2.  Положение об организации и 

проведении конкурса на замещение 

вакантной должности руководителя 

муниципального  

образовательного учреждения 

январь Мельник Н.Г. Приказ, 

положение 

4.2.2. Программы,  планы 

1.  План мероприятий по оборонно-

массовой и спортивной работе 

январь Веневцева М.Н. Приказ, 

план 

2.  План мероприятий по подготовке и 

проведению тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» с I по VI ступени среди 

обучающихся образовательных 

учреждений Красноселькупского 

района на 2020 год 

январь Веневцева М.Н. 

 

Приказ, 

план 

3.  План внедрения 

персонифицированного учета в 

системе образования 

Красноселькупского района 

январь Веневцева М.Н. 

Денеко Л.М. 

Приказ, 

план 

4.  План мероприятий по обеспечению 

свободы выбора модуля учебного 

курса «ОРКСЭ» в ОУ 

Красноселькупского района на 2020 

год 

январь Бем. А. В. Приказ, 

план 

5.  План мероприятий по подготовке 

учреждений образования к началу  

нового  2020-2021 учебного года  

апрель Денеко Л.М.  

Багрова С.Б. 

План   

6.  План мероприятий по организации и 

проведению    Всероссийской  

олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году 

май Цотаева Б.С. Приказ, 

план 

7.  План мероприятий по подготовке 

учреждений образования к осенне-

зимнему периоду   

июнь 

Денеко Л.М. Багрова 

С.Б. 

План   

8.  План мероприятий по организации и 

проведению Месячника безопасности 

детей 

август 

Багрова С.Б. 

Веневцева М.Н. 

Приказ, 

план 

9.  План мероприятий по организации и 

проведению Месячника гражданской 

обороны 

сентябрь 

Багрова С.Б. 

Веневцева М.Н. 

Приказ, 

план  
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10.  Комплекс мер («дорожная карта») по 

организации и проведению 

государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в Красноселькупском 

районе  в 2020 -2021 учебном году 

сентябрь Удовицкая Д.А. Приказ, 

комплекс 

мер 

(«дорожная 

карта») 

11.  План ежедневных мероприятий 

Управления образования  

ежемесяч

но 

Мельник Н.Г. План  

12.  План основных мероприятий 

Управления образования 

ежемесяч

но 

Мельник Н.Г. План  

13.  Формирование и ведение 

информационной системы 

обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы 

основного общего и среднего общего 

образования в 2020-2021 учебном 

году  

в течение 

года 

Удовицкая Д.А. 

Кривицкий С.А. 

Планы  

14.  
План проведения интенсивных недель 

в течение 

года 

Мельник Н.Г. План  

15.  Планы организационно-массовых  

мероприятий образовательных 

организаций в каникулярное время 

в течение 

года 

Веневцева М.Н. План 

4.2.3 Приказы 

1.  О нормативно-правовом обеспечении 

организации и проведения 

государственной итоговой аттестации  

январь-

декабрь 

Удовицкая Д.А. 

 

Приказы 

2.  О нормативно-правовом обеспечении 

организации летнего отдыха 

январь – 

декабрь 

Веневцева М.Н. Приказы 

3.  Об организации работы районного 

ПМПК на территории района на 2020 

год 

январь Бем А.В. Приказ 

4.  Об утверждении показателей 

эффективности деятельности 

образовательных учреждений за 2019 

год 

 

февраль Мельник Н.Г. Приказ  

5.  Об исполнении постановления  

Администрации МО 

Красноселькупский район «Об 

утверждении Правил 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном 

образовании Красноселькупский 

район» 

февраль Веневцева М.Н. 

Денеко Л.М. 

приказ 

6.  Об усилении мер безопасности в 

образовательных учреждениях 

Красноселькупского района в период 

 февраль, 

март, 

апрель, 

Багрова С.Б. Приказы  
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праздничных и выходных дней октябрь, 

декабрь 

7.  О проведении профилактических 

мероприятий «Внимание дети» 

март Багрова С.Б. 

Веневцева М.Н. 

Приказ  

8.  Об исполнении постановления 

Администрации МО 

Красноселькупский район «О порядке 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей в муниципальном 

образовании Красноселькупский 

район» 

март Веневцева М.Н. Приказ 

9.  Об усилении безопасности в 

муниципальных образовательных 

учреждениях в период образования на 

кровлях зданий, строений и 

сооружений сосулек и наледи, 

нависания снежно-ледяных 

образований 

март Багрова С.Б. Приказ   

10.  О нормативно-правовом обеспечении 

организации проведения ВПР 

март - 

май 

Ильина Г.М. Приказы 

11.  Об организации и проведении 

самообследования образовательных 

учреждений 

апрель Мельник Н.Г. Приказ  

12.  О проведении и об итогах проведения 

Гранта Главы района образовательным 

учреждениям 

апрель-

июнь 

Мельник Н.Г. Приказы 

13.  О проведении и об итогах проведения 

Гранта Главы района талантливой 

молодёжи 

апрель-

июнь 

Бем А.В. Приказы 

14.  О проведении и итогах проведения 

Гранта Главы района лучшим 

учителям и другим педагогическим  

работникам района 

апрель-

июнь 

Мельник Н.Г. Приказы 

15.  О порядке завершения 2019-2020 

учебного года  

апрель Бем А.В. Приказ  

16.  О проведении районной 

педагогической конференции 

май Мельник Н.Г. Приказ, 

план 

17.  О мерах по подготовке 

муниципальных образовательных 

организаций к новому 2020/2021 

учебному году 

май Багрова С.Б. Приказ 

18.  Об организации проведения 

мероприятий, посвящённых 

празднованию «Посленего звонка», 

«Выпускных вечеров»   

май Бем А.В. Приказ 

19.  Об итогах 2019-2020 учебного года  июнь Удовицкая Д.А. Приказ  

20.  Об утверждении списка групп 

специалистов, осуществляющих 

всесторонний анализ 

профессиональной деятельности 

июнь Мельник Н.Г. 

Денеко Л.М, 

Приказ 
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аттестующихся педагогических 

работников образовательных 

организаций в 2019-2020 учебном году 

21.  Об итогах подготовки муниципальных   

образовательных учреждений к новому 

2020/2021 учебному году 

сентябрь Багрова С.Б. Приказ  

22.  Проведение обследований жилых 

помещений, в которых дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей, сохранили право 

пользования, право собственности 

два раза в 

год 

Чернова Л.А. 

Брусникова С.И. 

Шайдуллина Г.А. 

Приказы 

23.  О проведении мероприятий по 

профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций в 

образовательных учреждениях 

Красноселькупского района в сезон 

2020 – 2021 годов 

октябрь Багрова С.Б. Приказ  

24.  Об обеспечении безопасности 

несовершеннолетних на водных 

объектах на территории 

Красноселькупского района в период 

осеннего ледостава 2020 года 

октябрь Багрова С.Б. Приказ 

25.  Об итогах проведеня районной 

педагогической конференции 

октябрь Мельник Н.Г. Приказ, 

резолюция, 

план 

исполнени

я 

резолюции 

26.  О проведении мониторинга системы 

образования Красноселькупского 

района (постановление Правительства 

РФ от 05.08.2013 года №662)  

октябрь 

 

 

Мельник Н.Г. 

 

приказ 

27.  Об итогах проведения 

самообследования образовательных 

учреждений 

октябрь Мельник Н.Г. Приказ  

28.  О проведении  детской 

диспансеризации в 

Красноселькупском районе в 2021 

году 

ноябрь Багрова С.Б. Приказ 

29.  О подготовке делегации 

муниципального образования к 

участию в общероссийской 

новогодней ёлке в Государственном 

Кремлевском дворце в 2020 году 

ноябрь Веневцева М.Н. Приказ 

30.  Об усилении мер по обеспечению 

безопасного функционирования 

систем жизнеобеспечения, пожарной 

безопасности, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций на объектах 

образования Красноселькупского 

района в условиях низких температур 

ноябрь Багрова С.Б. Приказ   
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в период отопительного сезона 

2020/2021 учебного года 

31.  Об  организации мониторинга 

соблюдения температурного режима в 

образовательных учреждениях 

Красноселькупского района в 

2020/2021 учебном году 

декабрь Багрова С.Б. Приказ 

32.  О назначении ежемесячной 

компенсационной выплаты одному из 

родителей (законному представителю) 

на ребёнка, не посещающего 

дошкольную образовательную 

организацию 

ежемесяч

но 

Цотаева Б.С. Приказ  

33.  О внесении изменений в состав 

муниципальной комиссии Управления 

образования Администрации МО 

Красноселькупский район 

по мере 

необходи

мости 

Багрова С.Б. 

Мельник Н.Н.. 

Чернова Л.А. 

Специалисты отдела 

дошкольного и 

общего образования 

Приказ  

34.  О проведении и об итогах проведения 

контроля за выполнением 

образовательными учреждениям 

района муниципальных заданий 

ежекварта

льно 

Мельник Н.Г. 

Потапова М.И. 

Приказ. 

35.  Об обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся индивидуально на дому 

по 

ходатайст

ву ОУ 

Цотаева Б.С. Приказ  

36.  О проведении и об итогах проведения 

учредительного контроля 

в течение 

года 

Мельник Н.Г. 

Багрова С.Б. 

специалисты УО 

Приказ 

37.  Об утверждении мероприятий 

психолого-педагогической 

реабилитации и абилитации 

индивидуальной программы 

реабилитации или абалитации детей-

инвалидов 

в течение 

года  

Бем А.В. Приказ 

38.  О комплектовании 

(доукомплектовании)  муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

в течение 

года 

Цотаева Б.С. Приказы 

39.  О нормативно-правовом обеспечении 

организации и проведения 

Всероссийской олимпиады 

школьников   

в течение 

года 

Цотаева Б.С. Приказы 

40.  О проведении и об итогах проведения 

мониторинговых исследований 

в течение 

года 

Ильина Г.М.. 

отдел дошкольного и 

общего образования 

Приказы, 

план 

проведения 

контроля  

41.  О направлении обучающихся на 

окружные, всероссийские 

соревнования, конкурсы, мероприятия 

в течение 

года 

Веневцева М.Н. 

Цотаева Б.С. 

Удовицкая Д.А. 

Приказы 

42.  О проведении и об итогах проведения в течение Мельник Н.Г. Приказы, 
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муниципальных конкурсов, 

соревнований, семинаров, знаменитых 

и памятных дат, единых уроков и др. 

года Специалисты отдел 

дошкольного и 

общего образования 

план 

проведения  

43.  О направлении педагогических 

работников, специалистов Управления 

образования на окружные, 

всероссийские соревнования, 

конкурсы, мероприятия 

в течение 

года 

Мельник Н.Г. 

Специалисты отдела 

дошкольного и 

общего образования 

Приказы 

44.  Об утверждении графика плановых и 

внеплановых проверок условий жизни 

подопечных, соблюдения опекунами и 

попечителями прав и законных 

интересов подопечных, обеспечения 

сохранности их имущества, а также 

исполнения опекунами и 

попечителями требований к 

осуществлению их прав и исполнению 

обязанностей опекунов или 

попечителей 

согласно 

графика 

Брусникова С.И. 

Шайдуллина Г.А. 

Приказ 

 

 

45.  О назначении 

(продлении/прекращении)  выплаты 

денежных средств на содержание 

несовершеннолетнего подопечного, 

находящегося под опекой 

(попечительством) в приемной семье 

в течение 

года 

Брусникова С.И. Приказ 

46.  Включение в список (исключение из 

списка) детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей,  

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые достигли возраста 

23 лет, которые нуждаются в 

обеспечении их жилыми помещениями 

по договору специализированного 

найма  

по мере 

подачи 

заявления 

Чернова Л.А.  Приказ 

47.  Возмещение расходов на оплату 

проезда к месту отдыха и обратно 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, а также 

приемным родителям, не 

занимающимся иной оплачиваемой 

деятельностью, кроме деятельности, 

осуществляемой по договору о 

приемной семье, и их родным детям, а 

также на оплату стоимости провоза 

багажа. 

по мере 

подачи 

заявления 

Чернова Л.А. Приказ 

48.  О назначении выплаты 

вознаграждения приемным родителям 

за воспитание приемных детей, а 

также на приобретение мебели и 

по мере 

подачи 

заявления 

Чернова Л.А. Приказ 
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предметов хозяйственного обихода 

49.  Об организации обучения на дому по мере 

поступле

ния 

документ

ов 

Бем А.В. Приказ 

 

4.3. Вопросы, выносимые на рассмотрение заместителя Главы района по 

социальным вопросам 

 

№ Наименование мероприятий Дата Ответственны

й 

1.  Об итогах пробного тестирования по русскому языку и 

математике в 9 классах 

февраль Удовицкая 

Д.А.. 

2.  О работе по повышению качества сдачи ГИА в 9 классах февраль руководители 

школ 

3.  О внедрении системы персонифицированного учета в 

образовательных организациях района 

май 

 

Шарикова А.В. 

Денеко Л.М. 

4.  Об организации летнего отдыха в образовательных 

учреждениях района (на аппаратном совещании) 

май Шарикова А.В. 

Веневцева М.Н 

5.  О готовности общеобразовательных учреждений к 

проведению итоговой аттестации выпускников 9,11-х 

классов в 2019-2020 учебном году (на аппаратном 

совещании) 

май Шарикова А.В. 

Удовицкая 

Д.А. 

6.  О проведении праздника «Последний звонок» в школах 

района (на аппаратном совещании) 
май 

Шарикова А.В. 

 

7.  Об организации и проведении августовской конференции 

работников образования (на аппаратном совещании ) 
август 

Шарикова А.В. 

 

8.  О результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений 

Красноселькупского района в 2020 году. 

октябрь Шарикова А.В. 

Удовицкая 

Д.А. 

9.  Об организации выезда делегации на Кремлевскую Елку 

(на аппаратном совещании) 

ноябрь Шарикова А.В. 

Веневцева М.Н 

10.  Об организации и проведении новогодних и 

рождественских праздников (на аппаратном совещании) 

декабрь Шарикова А.В. 

Веневцева М.Н 

 

4.4. Учредительный контроль 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата Образователь

ные 

учреждения 

Ответственный Итоговый 

документ 

1 О деятельности 

администрации МОУ 

«Раттовская школа-

интернат основного 

общего образования 

имени С.И. Ирикова» по 

созданию условий для 

сохранения здоровья 

школьников 

январь МОУ 

«РШИООО» 

Багрова С.Б. справка, 

приказы 

2 Об изучении апрель МОУ КСОШ Удовицкая Д.А. справка, 
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управленческой 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций по 

повышению качества 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования 

«Радуга», МОУ 

«ТШИ СОО», 

МОУ «РШИ 

ООО 

приказы 

3 О деятельности 

образовательной 

организации по 

совершенствованию 

системы 

администрирования в 

рамках внутреннего 

контроля 

апрель 

 

октябрь 

МОУ КСОШ 

«Радуга» 

МОУ 

«ТШИСОО» 

 

Бем А.В. 

Мельник Н.Г. 

справка, 

приказы 

4 О деятельности 

образовательных 

организаций по 

созданию условий  

обучения детей с ОВЗ 

апрель 

 

 

октябрь 

школы 

 

 

детские сады 

Цотаева Б.С. справка, 

приказы 

5 Об осуществлении 

учредительного 

контроля созданных 

условий администрацией 

учреждения для 

обучающихся, 

посещающих 

профильные 

оздоровительные лагеря 

с дневным пребыванием 

детей в 2020 году  

июнь, 

июль 

МОУ КСОШ 

«Радуга», МОУ 

«ТШИ СОО», 

МОУ «РШИ 

ООО» 

Веневцева М.Н. акт 

6 О  готовности системы 

видеонаблюдения в 

ППЭ, в местах обработки 

экзаменационных работ 

За 2 

недели 

до 

начала 

экзамен

ов 

МОУ КСОШ 

«Радуга», МОУ 

«ТШИ СОО», 

МОУ «РШИ 

ООО» 

Удовицкая Д.А. 

Бем А.В.  

Акт 

готовности 

ППЭ 

7 О выполнении 
муниципального задания 

по предоставлению 

дошкольного 

образования за 2020 год 

ежеквар

тально 

бюджетные 

учреждения 

Потапова М.А. 

Мельник Н.Г. 

справка, 

приказы 

8 О деятельности МОУ 

КСОШ «Радуга» по 

подготовке граждан, 

выразивших желание 

стать усыновителями, 

октябрь МОУ КСОШ 

«Радуга» 

Чернова Л.А. справка, 

приказы 
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опекунами или 

попечителями 

несовершеннолетних 

граждан либо принять 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

семью на воспитание в 

иных установленных  

семейным 

законодательством РФ 

формах  

9 О деятельности 

учреждений 

дополнительного 

образования детей по 

созданию условий 

организации 

профессиональной 

подготовки 

обучающихся 

октябрь МУДО 

«КЦДОД», 

МУДО 

«ТЦДОД» 

Веневцева М.Н. справка, 

приказы 

10 Об изучении состояния 

управленческой 

деятельности 

руководителей 

образовательных 

учреждений по созданию 

безопасной среды  в 

образовательных 

организациях 

октябрь дошкольные 

учреждения 

Багрова С.Б. справка, 

приказы 

11 Об изучении контроля 

административной и 

методической работы в 

общеобразовательной 

организации по 

вопросам анализа 

использования 

результатов внешней 

оценки индивидуальных  

достижений 

обучающихся  начальной 

школы 

октябрь школы Ильина Г.М. справка, 

приказы 

12 Об обеспечении условий 

для организации 

образовательного 

процесса в 

подведомственных МОО 

в части ведения 

внутришкольного 

контроля по повышению 

качества физико-

математического и IT-

образования 

ноябрь МОУ КСОШ 

«Радуга», МОУ 

«ТШИ СОО», 

МОУ «РШИ 

ООО» 

Удовицкая Д.А. справка, 

приказы 
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13 Об изучении 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций по 

подготовке и 

проведению ВПР 

декабрь МОУ КСОШ 

«Радуга», МОУ 

«ТШИ СОО», 

МОУ «РШИ 

ООО» 

Ильина Г.М. справка, 

приказы 

 

4.5. Внутренний финансовый аудит  

 

№

 

п/

п 

Тема аудиторской 

проверки 

Объекты 

аудита  

Вид 

аудиторской 

проверки 

(камеральна

я, выездная, 

комбиниров

анная) 

Проверя

емый 

период 

Срок 

проведения 

аудиторско

й проверки 

Ответствен

ные 

исполнител

и 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Аудит доходов от 

осуществления 

приносящей доход 

деятельности в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

подведомственных 

УО (родительская 

плата, собственные и 

прочие доходы 

учреждения). 

МДОУ ДС 

«Буратино» 

МДОУ ДС 

«Теремок» 

МДОУ ДС 

«Березка» 

Камеральная 2018 год январь  Потапова 

М.И. 

2. Аудит полноты и 

достоверности 

формирования и 

отчетности  

выполнения  

муниципального 

задания  в 

подведомственных 

образовательных 

учреждениях УО 

(материально-

техническая база) 

МДОУ ДС 

«Буратино» 

МДОУ ДС 

«Теремок» 

МДОУ ДС 

«Березка» 

МОУ 

КСОШ 

«Радуга» 

МУДО 

«КЦДОД» 

МУДО 

«ТЦДОД» 

Камеральная 2019 год февраль - 

март  

Потапова 

М.И 

3. Аудит эффективности  

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

подведомственных 

образовательных 

учреждений УО (учет 

кассовых операций и 

операций с 

безналичными 

МДОУ ДС 

«Буратино» 

МДОУ ДС 

«Теремок» 

МДОУ ДС 

«Березка» 

МОУ 

КСОШ 

«Радуга» 

МУДО 

Камеральная 2019 год апрель – 

май   

Потапова 

М.И 
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денежными 

средствами, расчеты с 

подотчетными 

лицами)  

«КЦДОД»  

МУДО 

«ТЦДОД»  

МОУ 

«ТШИСОО» 

МОУ 

«РШИОО» 

МУ 

«ЦОДМСИ» 

4. Аудит компенсации 

части родительской 

платы за присмотр и 

уход ребенка в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях УО  

МДОУ ДС 

«Буратино» 

МДОУ ДС 

«Теремок» 

МДОУ ДС 

«Березка» 

Камеральная 2019 год июнь  Потапова 

М.И 

5. Аудит полноты и 

достоверности 

отчетности о 

выполнении 

муниципального 

задания 

подведомственными 

образовательными 

учреждениями УО  

МДОУ ДС 

«Буратино» 

МДОУ ДС 

«Теремок» 

МДОУ ДС 

«Березка» 

МОУ 

КСОШ 

«Радуга» 

МУДО 

«КЦДОД» 

МУДО 

«ТЦДОД» 

Камеральная За 6 

месяцев 

2020 

года  

сентябрь  Потапова 

М.И 

6. Аудит проведения 

мероприятий  по  

вопросу организации 

питания детей  в 

образовательных 

учреждениях  

МДОУ ДС 

«Буратино» 

МДОУ ДС 

«Теремок» 

МДОУ ДС 

«Березка» 

МОУ 

КСОШ 

«Радуга» 

МОУ 

«ТШИСОО» 

МОУ 

«РШИОО» 

Камеральная 2019 год октябрь – 

ноябрь   

Потапова 

М.И 

6. Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего 

финансового аудита (выводы о надежности- эффективности)   

декабрь  Потапова 

М.И 

7. Внеплановые мероприятия по поручению руководителя в течение 

года 

Потапова 

М.И 
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4.6. Анализ и регулирование деятельности подведомственных образовательных 

учреждений 

 

№ Наименование мероприятий Дата Ответственный Результат 

1 Анализ успеваемости и качества 

знаний обучающихся района за 1,2 

полугодие учебного года и учебный 

год 

январь, 

июнь 

Ильина Г.М. Анализ, банк 

данных  

2 Анализ прибывших и выбывших 

обучающихся района за 1, 2 полугодие 

учебного года и учебный год 

январь, 

июнь 

Ильина Г.М. Анализ, банк 

данных 

3 Анализ деятельности районной 

психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) в 

Красноселькупском районе за 2019 год 

январь Бем А.В. Анализ, приказ 

4 Анализ Всероссийской олимпиады 

школьников 

февраль Цотаева Б.С. Аналитическая 

информация, 

приказ 

5 Анализ результатов итогового 

сочинения (изложения) 

февраль, 

май, 

декабрь 

Удовицкая Д.А. Аналитическая 

информация 

6 Анализ результатов итогового 

собеседования в 9 классах. 

март, 

апрель  

Удовицкая Д.А. Аналитическая 

информация 

7 Анализ критериев эффективности  

деятельности образовательного 

учреждения за 2019 год 

март Мельник Н.Г. 

 

Экспертные 

листы, приказы 

8 Анализ состояния здоровья 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений по 

результатам медосмотров за 2020 год 

апрель Багрова С.Б. 

Анализ  

9 Анализ объёма домашних заданий, 

задаваемых обучающимся 

апрель Удовицкая Д.А. Анализ 

10 Анализ удовлетворённости 

обучающихся и родителей качеством 

дошкольного общего,  начального 

общего, основного общего и среднего  

общего образования 

май Ильина Г.М. Анализ, 

анкетирование 

11 Анализ государственной итоговой 

аттестации 9,11 классов в 2020 году 

июнь-

сентябрь 

Ильина Г.М. 

Удовицкая Д.А. 

Анализы, 

сборники  

12 Отчет о состоянии условий и охраны 

труда, производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости в 

организациях за 2020 г. 

июль, 

декабрь 

Багрова С.Б. Анализ 

13 Мониторинг подготовки учреждений 

образования к новому учебному году, 

ОЗП 

еженедел

ьно с 01 

июля до 

01 

сентября 

Багрова С.Б. Аналитическая 

информация, 

отчёты  в ДО, 

Администрацию 

МО  

14 Анализ подготовки образовательных 

учреждений к началу 2020-2021  

учебного года 

август 

Багрова С.Б. Аналитическая 

информация, 

отчёты  в ДО, 
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КПУ  

15 Анализ состояния условий, - зданий, 

материально-технической базы,  

безопасности образовательного 

процесса 

август, 

декабрь 

Багрова С.Б. Аналитическая 

информация, 

отчёты  в ДО, 

КПУ  

16 Анализ реализации региональной 

модели выявления, поддержки и 

развития одаренных детей в 2019-2020 

учебном году в муниципальной 

системе образования 

сентябрь Цотаева Б.С. Аналитическая 

информация в 

ДО 

17 Анализ организации летнего отдыха в 

2020 году 

сентябрь Веневцева М.Н. 

Чернова Л.А. 

Цотаева Б.С. 

Анализ, отчёты 

18 Публичный доклад Управления 

образования: итоги деятельности 

образовательной системы в 2019-2020 

учебном году и задачи на 2020-2021 

учебный год      

сентябрь Мельник Н.Г.,  

Багрова С.Б.,  

Чернова Л.А., 

специалисты 

Управления 

образования 

 

 

Публичный 

доклад 

19 Анализ эффективности профильного 

обучения  

сентябрь Бем А.В. Аналитическая 

информация 

20 Анализ трудоустройства выпускников 

2020 года. 

сентябрь Удовицкая Д.А. Анализ 

21 Анализ предоставления и 

использования окружной целевой 

образовательной  субсидии 

сентябрь-

октябрь 

Удовицкая Д.А. Анализ 

22 Экспертная оценка отчётов по 

самообследованию образовательных 

учреждений 

октябрь Мельник Н.Г. 

Специалисты 

отдела 

дошкольного и 

общего 

образования 

Экспертные 

листы, приказ 

23 Анализ организации дополнительного 

образования в образовательных 

организациях района 

октябрь Веневцева М.Н. 

 

Анализ, отчёты 

24 Анализ результатов тренировочного 

тестирования в 9 классах 

ноябрь-

декабрь 

Удовицкая Д.А. Анализ, приказ  

25 Мониторинг системы образования 

Красноселькупского района 

(постановление Правительства РФ от 

05.08.2013 года №662)  

 

 

ноябрь 

Мельник Н.Г. 

Специалисты 

Управления 

образования 

Анализ 

26 Анализ работы  за 2020 год и 

планирование на 2021 год 

ноябрь-

декабрь 

Мельник Н.Г.,  

Багрова С.Б., 

специалисты 

Управления 

образования 

Анализ, план 

работы 

27 Анализ состояния здоровья 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений по результатам 

медосмотров за 2020 год 

декабрь Багрова С.Б. 

Анализ  

28 Анализ исполнения плана работы ежемесяч Мельник Н.Г., Анализ  
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основных мероприятий Управления 

образования  

но специалисты 

Управления 

образования 

29 Анализ выполнения требований 

санитарного законодательства в 

образовательных учреждениях по 

организации питания, созданию 

безопасных условий 

функционирования 

ежемесяч

но и по 

мере 

запроса 

 

 

Багрова С.Б. Аналитическая 

информация, 

отчёты  в ДО, 

Роспотребнадзор

, КПУ  

30 Сбор и анализ информации о 

мероприятиях  с международным 

компонентом 

ежемесяч

но 

Мельник Н.Г. 

Денеко Л.М. 

Банк данных 

31 Анализ питания  обучающихся за 2020 

год 

ежемесяч

но и по 

мере 

запроса 

 

 

Багрова С.Б. Аналитическая 

информация, 

отчёты  в ДО, 

Роспотребнадзор  

32 Подготовка отчётов по выполнению 

поручений Губернатора ЯНАО и 

других вышестоящих органов      

ежекварта

льно 

Мельник Н.Г.,  

Багрова С.Б., 

специалисты 

Управления 

образования 

Отчеты  

33 Анализ реализации окружных и 

муниципальных планов мероприятий 

по  различным направлениям 

деятельности 

ежекварта

льно 

Специалисты 

Управления 

образования 

Анализ 

34 Отчёт о состоянии строящихся 

объектов  

ежекварта

льно, до 

07 числа 

Багрова С.Б.  отчёты  в ДО, 

Роспотребнадзор 

35 Анализ  вопроса по  обеспечению 

комплексной безопасности 

образовательных учреждений с 

круглосуточным пребыванием детей 

ежекварта

льно 

Багрова С.Б. Отчёт, анализ 

36 Анализ исполнения плана 

мероприятий основных мероприятий 

Администрации района на 2020 год в 

части касающейся системы 

образования 

ежекварта

льно 

Мельник Н.Г. анализ 

37 Анализ по обращению граждан 

населения 

ежекварта

льно 

Зверева О.П. анализ 

38 Анализ и интерпретация 

мониторинговых исследований  

по итогам 

диагности

ческих 

исследова

ний 

Ильина Г.М. Анализ  

39 Формирование реестров затруднений 

обучающихся и реестров затруднений 

педагогов по итогам процедур 

независимой оценки качества 

образования 

по итогам 

диагности

ческих 

исследова

ний 

Ильина Г.М. 

 

Банк реестров 

затруднений 
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40  Мониторинг исполнения мероприятий 

по устранению замечаний надзорных  

органов.   

в 

течение 

года  

Багрова С.Б. Анализ 

 

V. Государственно-общественное управление системой образования 

 

5.1. Вопросы, выносимые на Совет Управления образования 

 

№ Наименование мероприятий Дата Ответственный 

 

1 

 

 «Итоги реализации национального проекта 

«Образование» в 2019 году в системе образования 

района» 

 

февраль  

1.1 Об итогах реализации национального проекта 

«Образование» в образовательном учреждении в 2019 

году. Основные мероприятия и целевые показатели на 

2020 год 

руководители 

ОУ 

1.2 Об итогах реализации национального проекта 

«Образование» в МО Красноселькупский район 

 

Мельник Н.Г. 

2 «Повышение качества образования»  (проект 

"Современная школа") 
май Шарикова А.В. 

2.1. Об организации образовательного процесса на основе 

межпредметных технологий 

 руководители 

школ 

2.2.  О реализации концепций модернизации содержания и 

технологий обучения по учебным предметам 

«Технология», «Физическая культура», «ОБЖ» 

 руководители 

школ 

2.3. О реализации программ развития образовательных 

учреждений в 2019-2020 учебном году 
 руководители 

ОО 

2.4. О мерах, предпринимаемых по повышению качества 

образования в 2019-2020 учебном году, и перспективы 

развития в 2020-2021 учебном году 

 руководители 

ОО 

3 «Проблемы и перспективы организации практико-

ориентированных форматов профориентационной 

работы в образовательных организациях» (проект 

"Успех каждого ребенка") 

сентябрь Мельник Н.Г. 

3.1 Средства и содержание организации ранней 

профессиональной ориентации как компоненты 

социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста 

 руководители 

ДОУ 

3.2 Создание условий для доступного и личностно-

ориентированного образования обучающихся с ОВЗ и 

их развития  

 руководители 

школ 

3.3 Внедрение в учебно-воспитательный процесс 

практики сопровождения и наставничества 

обучающихся, в том числе с привлечением 

представителей вузов и работодателей: успехи и 

проблемы 

 руководители 

школ 

3.4. Актуальные направления организации ранней 

профессиональной подготовки на основе  
 руководители 

школ 
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применения методики «JuniorSkills», он-лайн 

платформ «Билет в будущее», «Проектория» 

 

3.5 Профессиональное самоопределение школьников на 

основе интеграции внутренних и внешних факторов 

выбора профессии  

 

 руководители 

школ и центров 

дополнительного 

образования 

 

5.2. Вопросы, выносимые на совещание с руководителями образовательных 

учреждений 

 

№ Наименование мероприятий Дата Ответственный 

1. Об итогах участия обучающихся в муниципальном и 

региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  

март Цотаева Б.С. 

2 Об итогах работы  ПМПК в 2019 году март Бем А.В.  

3 Об организации летнего отдыха в 2020 году 

 

март 

май 

сентябрь 

Веневцева М.Н. 

4 О внедрении системы персонифицированного учета в 

системе образования Красноселькупского района 

март Денеко Л.М. 

5 О партисипаторном бюджетировании школьных 

проектов 

март Шарикова А.В. 

6 Об организации профилактической работы в ОО март Веневцева М.Н. 

7 Об исполнении отдельных государственных 

полномочий по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан в 2019 году 

март Чернова Л.А. 

8 О социальном партнёрстве как способе расширения 

возможности для удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся 

март Руководители 

школ 

9 Об  аттестации и курсовой переподготовке 

педагогических работников за 2019 год 

апрель Мельник Н.Г. 

10 Об итогах мониторинга объема домашнего задания, 

задаваемого обучаающимся 

апрель Удовицкая Д.А. 

11 О подготовке к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2019 году 

апрель Руководители 

школ 

12 О проведении капитальных и текущих ремонтов 

образовательных учреждений в 2020 году 

апрель 

сентябрь 

Багрова С.Б. 

13 О выполнении требований СанПиН 2.4.1.3049-13  при 

организации питания воспитанников в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

апрель 

ноябрь 

Багрова С.Б. 

14 Об итогах комплектования дошкольных групп в 

образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования на 2020-2021 

учебный год 

май Цотаева Б.С. 

15 Об итогах диспансеризации  воспитанников  в 2020 

году. 

май Багрова С.Б. 

16 О профилактике и учёте несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 
май Багрова С.Б. 
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образовательных организациях  

17 Об итогах платной деятельности за 2019-2020 

учебный год. Мониторинг востребованности платных 

услуг 

май Шарикова А.В. 

18 О внедрении персонифицированного учета в 

образовательных организациях района  

сентябрь Денеко Л.М. 

19 Об исполнении комплекса мер по обеспечению 

получения обучающимися основного общего 

образования 

сентябрь Удовицкая Д.А. 

20 О деятельности консультационных пунктов по 

предоставлению услуг психологопедагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей 

сентябрь Цотаева Б.С. 

21 Об организации работы с обучающимися, 

завершившими обучение со справкой в 2020 году 

сентябрь Удовицкая Д.А. 

22 Об  обеспечении комплексной безопасности 

учреждений  образования  к началу нового  учебного 

года 

сентябрь Багрова С.Б. 

23 Об организации и проведении мероприятий по 

профилактике гриппа и острых респираторных 

инфекций в эпидемическом сезоне 2020-2021 

учебного года 

октябрь Багрова С.Б. 

24 Об организации дополнительного образования и 

допрофессиональной подготовки 

октябрь Веневцева М.Н. 

25 О внедрении целевой модели цифровой 

образовательной среды, в том числе путем 

модернизации сайтов образовательных организаций 

октябрь Мельник Н.Г. 

26 Об итогах  социально-психологического 

тестирования 

октябрь Удовицкая Д.А. 

27 Об исполнении муниципальных заданий 

образовательными учреждениями за 9 месяцев 

октябрь Потапова М.И. 

28 Об организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных организациях района  

декабрь Веневцева М.Н. 

29 О профилактике безнадзорности и  правонарушений в 

подростковой среде  

декабрь Веневцева М.Н. 

30 Об итогах диспансеризации обучающихся  в 2019 

году 

декабрь Багрова С.Б. 

31 О предварительных итогах исполнения бюджета за 

2019 год. Изменения в законодательных актах, 

регулирующих закупочную деятельность. 

Формирование заявок на поставку учебнонаглядных 

пособий в 2020 году 

декабрь Шарикова А.В. 

 

5.3. Деятельность государственно-общественных управлений, созданных при 

Управлении образования (комиссии) 

 

№ Наименование мероприятий Дата Ответствен

ный 

1 Комиссия по оцениванию эффективной деятельности 

образовательных учреждений района и их руководителей 

март Мельник 
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Н.Г. 

2 Комиссия по рассмотрению конкурсных, материалов 

кандидатов, претендующих на присвоение Гранта Главы 

района талантливой молодежи 

апрель Бем А.В. 

3 Комиссия по распределению детей в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения 

до 20 

апреля, 

далее по 

необходимо

сти 

Цотаева Б.С. 

4 Конкурсная Комиссия по присуждении гранта Главы 

района образовательным организациям района 

июнь Мельник 

Н.Г. 

5 Конкурсна Комиссия по присуждении гранта Главы района 

лучшим педагогическим работникам района 

июнь Мельник 

Н.Г. 

6 Комиссия по выделению целевой образовательной 

субсидии   

октябрь Удовицкая 

Д.А. 

7 Комиссия по  назначении ежемесячной компенсационной 

выплаты одному из родителей (законному представителю) 

на ребёнка от 1,5 до 5 лет, не посещающего дошкольную 

образовательную организацию в Ямало-Ненецком 

автономном округе». 

Раз в месяца Цотаева Б.С. 

8 Комиссия по отбору кандидатов  в  состав делегации для 

участия в общероссийской новогодней ёлке в 

Государственном Кремлевском Дворце 

октябрь 

ноябрь 

Веневцева 

М.Н. 

9 Районная психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ПМПК)  

по 

необходимо

сти 

Бем А.В. 

10 Комиссия Управления образования Администрации МО 

Красноселькупский район по соблюдению гарантий прав 

несовершеннолетних на получение общего образования 

по мере 

поступивши

х заявлений  

Бем А.В. 

Цотаева Б.С. 

11 Организационные комитеты по проведению районных 

конкурсных мероприятий для обучающихся и 

педагогических работников 

по мере 

необходимо

сти в 

течение года 

Заместители 

начальника, 

специалисты 

Управления 

образования,  

12 Конфликтная комиссия при проведении государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего 

образования 

по мере 

поступления 

заявлений 

Удовицкая 

Д.А. 

13 Аппаратные совещание сотрудников Управления 

образования с начальником Управления образования (по 

отдельным планам) 

еженедел

ьно 

Шарикова 

А.В. 

14 Аппаратные совещания руководителей образовательных 

учреждений (по отдельным планам) 

еженедел

ьно по 

мере 

необходи

мости 

Шарикова 

А.В. 

15 Аттестационная комиссия руководителей образовательных по мере Мельник 
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учреждений необходи-

мости 

Н.Г. 

16 Комиссия по замещению вакантной должности 

руководителя ОУ 

по мере 

необходимо

сти 

Мельник 

Н.Г. 

17 Комиссия по распределению ФНД руководителям 

образовательных учреждений 

ежекварталь

но 

Мельник 

Н.Г. 

Денеко Л.М. 

18 Наградная  комиссия по мере 

необходи

мости 

Мельник 

Н.Г. 

Денеко Л.М. 

19 Муниципальный Совет по качеству образования 4 заседания ИльинаГ.М. 

20 Координационный Совет по введению ФГОС 1 заседание Бем А.В. 

21 Муниципальный Совет по инновационной деятельности 2 заседания Мельник 

Н.Г. 

22 Собеседования начальника Управления образования  с 

руководителями образовательных учреждений по вопросам 

развития и функционирования образовательных 

учреждений  (по отдельным планам) 

в течение 

года 

 

 

Шарикова 

А.В. 

 

Муниципальный Совет по качеству образования 

1. Анализ заполнения АИС «Сетевой город. 

Образование» (личные карточки сотрудников, обучающихся, 

домашнее задание, текущие отметки, за четверть). 

2. Результаты готовности выпускников детских садов 

2018-2019 учебного года к обучению в школе (контрольно-

измерительные материалы, критерии оценивания, итоги 

институционального мониторинга). 

3. Основные результаты оценки готовности первоклассников 

в школе в Красноселькупском районе в 2019 году. 

4. Об исполнении решений протокола совещания при 

заместителе Главы Администрации муниципального 

образования Красноселькупского района по социальным 

вопросам №2/167-РС от 31.10.2019г. 

февраль Ильина Г.М., 

руководители ОУ 

 

руководители ДОУ  

 

 

 

 

Ильина Г.М. 

 

 

руководители школ 

1. О сдаче обучающимися 9 классов итогового 

собеседования по русскому языку 

2. Обсуждение результатов мониторинга читательской 

грамотности учащихся 7-х, 9-х классов. 

3. О принятых мерах по итогам результатов готовности 

пятиклассников к обучению в основной школе в 

соответствии с ФГОС 

март Удовицкая Д.А. 

Ильина Г.М., 

заместители 

директоров школ 

 

 

1.Результаты мониторингового исследования 

образовательных достижений обучающихся первых классов 

в соответствии с ФГОС НОО в 2019/2020 учебном году 

2.Успешные  педагогические  и управленческие практики по 

использованию результатов проведения  оценочных 

процедур (из опыта работы). 

3.Анализ проведения ГИА в общеобразовательных 

учреждениях 

октябрь  

Ильина Г.М. 

заместители 

директоров школ 

 

 

 

Удовицкая Д.А. 
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1. О написании обучающимися 11 классов 

общеобразовательных учреждений района итогового 

сочинения 

2. Обсуждение результатов ВПР в 2019-2020 учебном году. 

3.Формирование планов по улучшению качества 

образования муниципальных образовательных учреждений 

на 2020-2021 учебный год. 

4. Результаты оценки учебно-предметных достижений 

обучающихся 7-х и 9-х классов по технологии SAM  

декабрь 

 

Удовицкая Д.А. 

Ильина Г.М. 

заместители 

директоров школ 

 

Координационный Совет по ФГОС 

1. Развитие метапредметных компетенций обучающихся в 

рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2.Профориентация школьников в условиях реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

3. Реализация в образовательной организации права 

учащихся из числа КМНС на изучение родного 

(селькупского) языка. 

февраль Бем А.В., 

представители школ 

 

 

 

VI. Организация мероприятий в системе образования района 

 

6.1.Организация проведения мероприятий с педагогическими и руководящими 

работниками. 

 

Муниципальный Совет по инновационной деятельности 

Об итогах реализации проектов, получивших Грант 

Главы района в  2019 году (учреждения, педагоги)  май  
Мельник 

Н.Г.  

Протокол, 

материалы 

выступлений 

О рассмотрении заявок образовательных 

организаций на присвоение инновационного 

статуса в муниципальной системе образования 

сентябрь  
Мельник 

Н.Г.  

Протокол, 

материалы 

выступлений 

О реализации национального проекта 

«Образование»: основные результаты, 

промежуточные итоги достижения плановых 

показателей 2020 года, перспективы развития 

сентябрь 
Мельник 

Н.Г.  

Протокол, 

материалы 

выступлений 

№ Наименование мероприятий Дата Ответственный 

1.  Конкурса педагогического мастерства-2019 февраль Мельник Н.Г. 

2.  Интенсивные недели (по отдельному плану) февраль 

сентябрь 

ноябрь 

Мельник Н.Г. 

3.  Организация обучения лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА-9, ГИА-11 на региональном уровне 

на платформе дистанционного обучения 

(руководители ГЭК, ППЭ, организаторов, 

технических специалистов, общественных 

наблюдателей и др., привлекаемых к проведению 

ЕГЭ) 

март-апрель Удовицкая Д.А. 

4.  Совещание для руководителей и организаторов ППЭ май Удовицкая Д.А. 
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6.2. Организация проведения мероприятий с обучающимися и воспитанниками 
 

 Культурно-массовые мероприятия Дата Ответственный 

1.  Реализация плана мероприятий месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы, 

посвященного Дню защитника Отечества (по 

отдельному плану) 

с 23 января  

по 23 

февраля 

Веневцева М.Н.  

2.  Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады по физике олимпиады им. Дж.К. 

Максвелла для обучающихся 7-8 классов 

январь-

февраль 

Цотаева Б.С. 

3.  Участие и проведение регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

январь-

февраль 

Цотаева Б.С. 

4.  Муниципальный этап окружного конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

январь - 

февраль  

Веневцева М.Н. 

5.  Участие в Региональном этапе I всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности в творчестве» 

(заочно) 

февраль  Веневцева М.Н. 

 

6.  Итоговое  собеседование по русскому языку с 

выпускниками 9 класса 

февраль 

март 

май 

Удовицкая Д.А. 

7.  Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» февраль Удовицкая Д.А. 

8.  Итоговое сочинение (изложение) в 11 классах февраль 

май 

декабрь 

Удовицкая Д.А. 

9.  Муниципальный конкурс обучающихся 

общеобразовательных учреждений «Ученик года-

2020» 

февраль - 

март 

Веневцева М.Н. 

 

(ОГЭ, ЕГЭ) 

5.  Конкурс на присуждение гранта Главы района 

образовательным организациям района 

май-июнь Мельник Н.Г. 

6.  Конкурс на присуждение гранта Главы района 

лучшим педагогическим работникам 

май-июнь Мельник Н.Г. 

7.  Совещание для организаторов проведения ВОШ сентябрь Цотаева Б.С. 

8.  Районная педагогическая конференция сентябрь Мельник Н.Г. 

Денеко Л.М. 

9.  Торжественное собрание, посвященное Дню учителя 

 

октябрь Мельник Н.Г 

Денеко Л.М.. 

10.  Совещание по вопросам организации летнего отдыха февраль 

апрель 

май 

Веневцева М.Н.  

11.  Совещание по  вопросам внедрения 

персонифицированного учета в системе образования 

района 

по мере 

необходимо

сти 

Веневцева М.Н. 

Денеко Л.М. 

12.  Консультирование руководителей и работников 

образовательных учреждений по вопросам развития и 

функционирования образовательных учреждений 

в течение 

года 

Шарикова А..В. 

Мельник Н.Г. 

Багрова С.Б. 

Специалисты 

Управления 

образования 



 
 

 
44 

10.  Участие в окружном конкурсе «Все краски 

Ямала!» 

март Веневцева М.Н. 

11.  Участие в окружном конкурсе юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

апрель Веневцева М.Н. 

 

12.  Реализация плана мероприятий, посвящённых 75-

годовщины со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне (по отдельному плану) 

апрель, май Веневцева М.Н. 

13.  Акция «100 баллов для Победы» апрель Удовицкая Д.А. 

14.  Районный конкурс –фестиваль «Славься, 

Отечество, наше свободное!» 

апрель-май Веневцева М.Н. 

15.  Гражданско-патриотическая акция  «Цветущий 

«ТРИКОЛОР», приуроченная к государственным 

праздникам Российской Федерации: «День 

России» и «День государственного флага 

Российской Федерации» 

апрель-

декабрь 
Веневцева М.Н. 

16.  Спортивно-туристические соревнования 

 

май Веневцева М.Н. 

17.  Торжественное вручение Грантов Главы района май Бем А.В. 

18.  Последний звонок май Бем А.В. 

Веневцева М.Н. 

19.  Проведение основного периода ГИА май-июнь Удовицкая Д.А. 

20.  Открытие мотосезона «Весенний гром» май - июнь Веневцева М.Н. 

21.  Межведомственная профилактическая акция 

«Правовая пропаганда» 

I полугодие Веневцева М.Н. 

22.  Работа пришкольных оздоровительных лагерей, 

профильных смен, туристические походы  

 

июнь-август Веневцева М.Н. 

23.  Торжественные мероприятия, посвященные 

первому сентября 

1сентября Веневцева М.Н. 

24.  Закрытие мотосезона  «Рев тундры» 

 

сентябрь Веневцева М.Н. 

25.  Социально-психологическое тестирование 

учащихся общеобразовательных организаций на 

предмет раннего медицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в 

2020 году 

сентябрь-

октябрь 

Удовицкая Д.А. 

26.  Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

октябрь-

ноябрь 

Цотаева Б.С.  

27.  Районный турнир по гиревому спорту ноябрь Веневцева М.Н. 

Кеуш П.А. 

28.  Участие в общероссийской новогодней ёлке в 

Государственном Кремлёвском дворце 

декабрь Веневцева М.Н. 

29.  Мероприятия в рамках деятельности Российского 

движения школьников, Юнармии 

в течение 

года 

Веневцева М.Н. 

30.  Мероприятия, посвящённые  празднованию 200-

летия со дня рождения Н.А. Некрасова (по 

отдельному плану мероприятия на 2017-2021 годы) 

 течение 

года 

Веневцева М.Н. 

31.  Мероприятия в рамках реализации регионального 

сетевого проекта «ЮнАрктика» 

 течение 

года 

Веневцева М.Н. 

Спортивные мероприятия 
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32.  Муниципальный этап Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

январь-

апрель 

Веневцева М.Н. 

33.  Участие в региональном этапе Всероссийского 

зимнего Фестиваля физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

март Веневцева М.Н. 

34.  Иные мероприятия   

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры 

35.  День российского студенчества; в этот день 

императрица Елизавета подписала указ о создании 

Московского университета 

25 января Руководители ОУ 

36.  День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

37.  Международный день памяти жертв Холокоста 27 января Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

38.  День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

2 февраля Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

39.  День российской науки 8 февраля Руководители ОУ 

40.  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. В этот 

день в 1989 году советские войска были  выведены 

из Афганистана 

15 февраля Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

41.  День защитника Отечества. В этот день был издан 

декрет, учреждающий Красную Армию 

23 февраля Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

42.  Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1 марта Руководители ОУ 

43.  Международный женский день 8 марта Руководители ОУ 

44.  Подписание договора о принятии в состав России 

Республики Крым 

18 марта Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

45.  День космонавтики; полет Ю.А. Гагарина в 

космос. Гагаринский урок «Космос – это мы», 

акция «Улыбка Гагарина» 

12 апреля Удовицкая Д.А. 

Руководители ОУ 

46.  День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф; приурочен ко дню 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

26 апреля Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

47.  День российского парламентаризма; в этот день 

открылось первое заседание 1-й Государственной 

Думы Российской империи 

27 апреля Руководители ОУ 

48.  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30 апреля   Удовицкая Д.А. 

Руководители ОУ 

49.  Диктант Победы апрель-май Удовицкая Д.А. 

Руководители ОУ 

50.  День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 г. 

9 мая Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

51.  Единый урок, посвященный дню Победы май Удовицкая Д.А. 

Руководители ОУ 

52.  Международный день семьи 15 мая Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 
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53.  День славянской письменности и культуры 24 мая Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

54.  В этот день в 1918 г. Была учреждена Пограничная 

охрана РСФСР, в которую перешли офицеры 

корпуса погранстражи 

28 мая Руководители ОУ 

55.  Международный день защиты детей 1 июня Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

56.  День русского языка – Пушкинский день России 6 июня Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

57.  День России 12 июня Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

58.  День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 г.) 

22 июня Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

59.  Всероссийский день семьи, любви и верности 08 июля Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

60.  День Крещения Руси 28 июля Руководители ОУ 

61.  День знаний 1 сентября Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

62.  День окончания Второй мировой войны (1945 г.) 2 сентября Руководители ОУ 

63.  День солидарности в борьбе с терроризмом; в этот 

день в 2004 г. были освобождены заложники в 

Беслане 

3 сентября Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

64.  Неделя безопасности 26 – 30 

сентября 

Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

65.  Международный день пожилых людей 1 октября Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

66.  Всероссийский урок экологии 16 октября Удовицкая Д.А. 

Руководители ОУ 

67.  Международный день толерантности 16 ноября Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

68.  День матери в России 26 ноября Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

69.  День Неизвестного Солдата. В этот день в 1966 г., 

в ознаменование 25-й годовщины разгрома 

немецких войск под Москвой, прах неизвестного 

солдата перенесен из братской могилы на 41-м 

километре Ленинградского шоссе и торжественно 

захоронен у Кремлевской стены 

3 декабря Руководители ОУ 

70.  Международный День инвалидов 3 декабря Цотаева Б.С. 

Руководители ОУ 

71.  День Конституции Российской Федерации 12 декабря Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

72.  Тематические уроки   

73.  Тематические уроки (воспитательные 

мероприятия), посвященные Международному 

дню памяти жертв Холокоста 

27 января Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

74.  Тематические уроки (воспитательные 

мероприятия), посвященные Международному 

дню родного языка 

21 февраля Удовицкая Д.А. 

Руководители ОУ 

75.  Тематические уроки (воспитательные 

мероприятия), посвященные Дню защитника 

23 февраля Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 
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Отечества. 

76.  Тематические уроки (воспитательные 

мероприятия), посвященные Дню воссоединения 

Крыма с Россией. 

18 марта Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

77.  Тематические уроки (воспитательные 

мероприятия), посвященные Всемирному дню 

авиации и космонавтики. Гражданский урок 

«Космос – это мы!» 

12 апреля Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

78.  Тематические уроки (воспитательные 

мероприятия), посвященные Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

9 мая Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

79.  Тематические уроки (воспитательные 

мероприятия), посвященные Дню славянской 

письменности и культуры 

24 мая Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

80.  Тематические уроки (воспитательные 

мероприятия), посвященные Дню знаний 

1 сентября Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

81.  Тематические уроки (воспитательные 

мероприятия), посвященные Дню финансовой 

грамотности 

8 сентября Удовицкая Д.А. 

Руководители ОУ 

82.  Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

октябрь-

декабрь 

Удовицкая Д.А. 

Руководители ОУ 

83.  Географический диктант октябрь  Удовицкая Д.А. 

Руководители ОУ 

84.  Тематические уроки (воспитательные 

мероприятия), посвященные Дню неизвестного 

солдата. 

4 декабря Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

85.  Всероссийская акция «Тест по истории Отечества» декабрь Удовицкая Д.А. 

Руководители ОУ 

86.  Урок «Цифры» в течение 

года 

Удовицкая Д.А. 

Руководители ОУ 

 

6.3.Реализация мероприятий по взаимодействию с потребителями услуг 

 

Наименование мероприятий Дата Ответственны

й 

Публикация 

материала 

Итоговое собеседование по русскому 

языку 

февраль Удовицкая 

Д.А. 

официальный сайт 

Управления 

образования 

Анализ деятельности Управления 

образования за 2020 год 

февраль Мельник Н.Г. официальный сайт 

Управления 

образования, 

Администрации 

района 

Размещение информации о   

профилактике ОРВИ и гриппа 

февраль, 

октябрь 

Багрова С.Б. официальный сайт 

Управления 

образования,  

Акции по ГИА,  «Единый день сдачи 

ЕГЭ родителями», «100 баллов для 

Победы»  

февраль-

июнь 

Удовицкая 

Д.А. 

официальный сайт 

Управления 

образования 

Итоговое сочинение (изложение)  май- Удовицкая официальный сайт 
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ноябрь Д.А. Управления 

образования 

Лето. Каникулы. О работе летних 

оздоровительных лагерей 

июнь-июль Веневцева 

М.Н. 

официальный сайт 

Управления 

образования, 

средства массовой 

информации 

Удовлетворенность потребителей 

образовательными услугами 

июнь Ильина Г.М. официальный сайт 

Управления 

образования, 

Администрации 

района 

Целевая образовательная субсидия  август  Удовицкая 

Д.А. 

официальный сайт 

Управления 

образования, 

средства массовой 

информации 

Размещение информации об итогах 

подготовки учреждений образования к 

новому учебному году 

сентябрь Багрова С.Б. официальный сайт 

Управления 

образования, СМИ 

Всероссийская олимпиада школьников  сентябрь-

октябрь 

Цотаева Б.С. официальный сайт 

Управления 

образования, 

средства массовой 

информации 

Размещение информации о   

температурном режиме, при котором 

нахождение детей на улице не безопасно 

ноябрь Багрова С.Б. официальный сайт 

Управления 

образования,  

Что такое персонифицированный учет в 

дополнительном образовании? Как 

получить сертификат дополнительного 

образования? 

в течение 

года 

Веневцева 

М.Н. 

официальный сайт 

Управления 

образования, 

средства массовой 

информации 

Освещение проведенных  

муниципальных конкурсных 

мероприятий с обучающимися/ 

воспитанниками, педагогами 

в течение 

года  

Специалисты 

Управления 

образования 

 

официальный сайт 

Управления 

образования, 

средства массовой 

информации 

Государственная итоговая аттестация  в течение 

года 

Удовицкая 

Д.А. 

официальный сайт 

Управления 

образования, 

средства массовой 

информации, 

сборник 

Размещение информации о  результатах  

комплектования (доукомплектования)   

дошкольных образовательных 

учреждений Красноселькупского района. 

в течение 

года  

Цотаева Б.С. официальный сайт 

Управления 

образования 

 

6.4. Мероприятия с некоммерческими организациями 

муниципального образования Красноселькупский район 
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№ Наименование организации Сроки  Мероприятия  Ответственн

ые  

1.  

 

Оказание консультативной 

помощи  

В течение года Участие в 

районных 

мероприятиях в 

качестве 

общественных 

наблюдателей, 

экспертов, 

членов жюри, 

проведение 

совместных 

мероприятий по 

отдельным 

планам, 

соглашениям 

Мельник Н.Г. 

Багрова С.Б., 

специалисты 

Управления 

образования 

2.  Местная религиозная 

организация православный 

Приход Храма в честь 

святого мученика Василия 

Мангазейского села 

Красноселькуп 

Красноселькупского района 

ЯНАО Салехардской 

Епархии Русской 

Православной Церкви 

(Московский Патриархат).  

 

 

3.  Местная религиозная 

организация православный 

Приход Храма в честь 

святителя Филарета 

Московского села Толька 

Красноселькупского района 

ЯНАО Салехардской 

Епархии Русской 

Православной Церкви 

(Московский Патриархат) 

 

4.  Общественная организация  

«Совет ветеранов отдела 

внутренних дел 

Красноселькупского района» 

 

5.  Красноселькупская районная 

общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооружённых 

сил и правоохранительных 

органов. 

 

 

6.  Районная общественная 

организация «Федерация 

спортивного туризма 

Красноселькупского района».  

 

 

7.  Красноселькупское хуторское 

казачье общество Обско-

Полярного отдельского 

казачьего общества 

Сибирского войскового 

казачьего общества 
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8.  Красноселькупское местное 

отделение ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».  

 

9.  Местное отделение ЯНРО 

ПП ЛДПР 

Красноселькупского района 

 

10.  Красноселькупская районная 

профсоюзная организация 

 

11.  Районная общественная 

организация «Федерация 

гиревого спорта 

Красноселькупского района» 

   

 

6.5.  Мероприятия по повышению доступности и качества образования детей 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

муниципального образования Красноселькупский район 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

 Ответствен-

ный 

исполнитель 

Повышение доступности и качества дошкольного образования 

1.  Предшкольная подготовка детей КМНС, лиц, 

ведущих традиционный (кочевой или полукочевой) 

образ жизни с проживанием в школе-интернате 

в течение 

года 

 Цотаева Б.С., 

руководители 

ДОУ 

2.  Оказание психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи КМНС, лиц, ведущих 

традиционный (кочевой или полукочевой) образ 

жизни, являющихся родителями детей 

дошкольного возраста  

в течение 

года 

 Цотаева Б.С., 

руководители 

ОУ 

3.  Организация работы адаптационных групп для 

детей раннего дошкольного  возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные 

организации  

в течение 

года 

 Цотаева Б.С., 

руководители 

ДОУ 

4.  Организация непосредственно образовательной 

деятельности по изучению родного (селькупского) 

языка и сохранению традиций КМНС 

в течение 

года 

 Бем А.В., 

руководители 

ДОУ 

5.  Организация работы службы ранней помощи 

детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

в течение 

года 

 Цотаева Б.С., 

руководитель 

МДОУ 

детский сад 

"Буратино" 

Повышение доступности и качества общего  и профессионального образования  

6. Организация работы с обучающимися, которые не 

получили аттестат об основном или среднем общем 

образовании, направленная на устранение пробелов 

в знаниях и успешное прохождение итоговой 

аттестации 

в течение 

года 

 Удовицкая 

Д.А., 

руководители 

школ 

7. Реализация комплекса мер по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации и повышению качества образования 

в течение 

года 

 Удовицкая 

Д.А., 

руководители 

школ 
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8. Проведение индивидуальной и групповой 

профориентационной работы с детьми КМНС, с 

целью их информирования о возможностях 

профессионального обучения и трудоустройства по 

выбираемой профессии, включая мероприятия по 

формированию, поддержанию и развитию у них 

устойчивой мотивации к выбору профессии  

в течение 

года 

 Удовицкая 

Д.А., 

руководители 

школ 

9. Реализация курсов профессионального обучения  

 

в течение 

года 

 Веневцева 

М.Н., 

руководители 

УДО 

10. Организация профессиональных проб и 

профессиональных экскурсий через установление 

партнёрских связей с предприятиями и 

организациями села, с целью самореализации 

подростков в различных видах трудовой 

деятельности 

в течение 

года 

 руководител

и школ 

11. Расширение спектра программ дополнительного 

образования естественнонаучного и технического 

профиля 

в течение 

года 

 Веневцева 

М.Н., 

руководители 

ОО 

12. Использование различных форм получения 

образования и форм обучения, составления 

индивидуальных  учебных планов в соответствии с 

образовательными потребностями детей из числа 

КМНС 

в течение 

года 

 Удовицкая 

Д.А., 

руководители 

школ 

13. Участие обучающихся  КМНС в школьных, 

районных, окружных предметных олимпиадах по 

родному языку и краеведению 

ноябрь-

декабрь 

 Цотаева Б.С., 

руководители 

школ 

14. Участие обучающихся  КМНС в  мероприятиях 

различного уровня этнокультурной направленности 

в течение 

года 

 Бем А.В. 

Цотаева Б.С. 

Веневцева 

М.Н. 

руководители 

ОО 

15. Реализация для  обучающихся из числа КМНС,   

права на изучение родного (селькупского) языка 

в течение 

года 

 Бем А.В. 

руководители 

ОО 

16. Изучение традиций, культуры КМНС в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

в течение 

года 

 Бем А.В. 

Цотаева Б.С. 

Веневцева 

М.Н. 

руководители 

школ 

17. Организация учебно-исследовательской 

деятельности учащихся по изучению истории, 

культуры, искусства, обрядов  КМНС 

в течение 

года 

 Специалисты 

Управления 

образования 

Денеко Л.М. 

руководители 

ОО 

18. Участие в конкурсном отборе среди детей из числа в течение  Бем А.В. 
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КМНС для участия в культурно-образовательном 

проекте «Таланты Арктики. Дети» 

года руководители 

ОО 

19. Участие  обучающихся в диктанте на родном 

(селькупском) языке в рамках Международного дня 

родного языка   

март  Бем А.В. 

руководители 

школ 

20. Предоставление целевой образовательной субсидии 

для получения (по очной форме обучения) высшего 

образования в образовательных организациях 

Российской Федерации по программам 

бакалавриата, специалитета или магистратуры по 

приоритетным для автономного округа отраслям 

экономики 

до 01 

сентября 

 Удовицкая 

Д.А. 

21. Обеспечение учебниками и учебными пособиями 

нового поколения по изучению родного 

(селькупского)  языка с 1 по 9 классы всех 

желающих изучать родной  язык 

 

до 01 

сентября 

 Денеко Л.М., 

руководители 

школ 

Повышение квалификации педагогических работников 

22. Организация курсовых мероприятий по вопросам 

этнокультурного образования для учителей 

родного (селькупского)  языка, педагогов 

дополнительного образования детей, воспитателей 

школ-интернатов (модульные, очные и 

дистанционные курсы, стажировка) 

в течение 

года 

 Руководители  

ОО 

23. Участие учителей родного (селькупского) языка, 

педагогов дополнительного образования детей, 

воспитателей детских садов в  мероприятиях 

различного уровня этнокультурной  

направленности 

в течение 

года 

 Денеко Л.М., 

руководители 

ОО 

24. Организация курсовых мероприятий для 

педагогических работников школ-интернатов по 

обновленным программам повышения 

квалификации по направлению «Технология» 

в течение 

года 

 Денеко Л.М., 

руководители 

ОО 

25. Диссеминация лучшего передового опыта 

преподавания родного (селькупского) языка в  

образовательной организации и  районе 

в течение 

года 

 Отдел Денеко 

Л.М., 

руководители 

ОО 

Создание инфраструктуры, обеспечивающей доступность и качество образования 

26. Создание консультационных пунктов и центра, 

обеспечивающих получение родителями детей 

КМНС, лиц, ведущих традиционный (кочевой или 

полукочевой) образ жизни дошкольного возраста 

методической, психолого-педагогической, в том 

числе диагностической и консультативной помощи 

2019-2024 

годы 

 Цотаева Б.С., 

руководители 

ОО  

27. Обновление материально-технической базы, 

содержания и методов обучения в школах-

интернатах для реализации предметной области 

«Технология», в том числе модернизация 

школьных мастерских 

2021-2024 

годы 

 Руководители  

МОУ "ТШИ 

СОО" и МОУ 

"РШИ ООО 

им. С.И. 

Ирикова" 

28. Создание и оснащение кабинета родного 2020 – 2022  Руководители  
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(селькупского) языка год школ 
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6.4.  Организационная деятельность отдела опеки и попечительства 

 

№ Наименование мероприятий Дата Ответственный 

1 Выявление и учет граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или 

попечительства 

постоянно Специалисты 

отдела опеки и 

попечительства 

2 Подбор лиц, желающих стать опекунами 

(попечителями), приемными родителями, 

способных к выполнению обязанностей 

опекуна, попечителя, приемного родителя 

В течение года Специалисты 

отдела опеки и 

попечительства 

3 Устройство детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в 

семьи граждан или в организацию для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

В течение 1 месяца 

с момента 

выявления 

несовершеннолетне

го, оставшегося без 

попечения 

родителей 

Специалисты 

отдела опеки и 

попечительства 

4 Выдача заключения о возможности 

гражданина быть усыновителем или 

опекуном (попечителем) 

 

В течение 10 дней 

после подачи 

заявления о 

предоставлении 

государственной 

услуги 

Чернова Л.А. 

Брусникова С.И. 

5 Учет детей, подлежащих усыновлению и  

передаче под опеку или попечительство, а 

также  лиц, желающих усыновить детей или 

желающих установить опеку 

(попечительство) над детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения 

родителей. 

В течение 1 дня 

после получения 

заключения 

Чернова Л.А. 

Брусникова С.И. 

6 Назначение и выплата денежных средств на 

содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством, в приемной 

семье 

В течение 10 дней 

после подачи 

заявления о 

предоставлении 

государственной 

услуги 

Брусникова С.И. 

7 Осуществление выплат денежных средств на 

лекарственное обеспечение и укрепление 

здоровья детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья, переданных в 

приемную семью или под опеку 

(попечительство) 

В течение 10 дней 

после подачи 

заявления о 

предоставлении 

государственной 

услуги 

Брусникова С.И. 

8 Обеспечение один раз в год путевками на 

отдых и (или) лечение, а также на оплату 

проезда к месту отдыха и (или) лечения и 

обратно детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в семьях 

опекунов (попечителей) и переданных в 

приемные семьи 

В установленный 

срок 

Брусникова С.И. 

9 Проверка сохранности жилых помещений, 1 раз в полугодие Все специалисты 
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нанимателями или членами семей 

нанимателей по договору социального найма 

или собственниками которых являются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

отдела 

10 Проверка условий жизни детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

в замещающих семьях 

по графику Брусникова С.И. 

Шайдуллина Г.А. 

11 Представление законных интересов 

несовершеннолетних граждан и 

недееспособных граждан, находящихся под 

опекой или попечительством, в отношениях 

с любыми лицами (в том числе в судах), если 

действия опекунов или попечителей по 

представлению законных интересов 

подопечных противоречат федеральному 

законодательству и (или) законодательству 

автономного округа или интересам 

подопечных либо если опекуны или 

попечители не осуществляют защиту 

законных интересов подопечных 

по необходимости Брусникова С.И.  

Шайдуллина Г.А. 

12 Защита наследственных прав 

несовершеннолетних, недееспособных или 

ограниченно дееспособных граждан в 

случаях, установленных федеральным 

законодательством 

По мере 

поступления 

обращения 

Чернова Л.А. 

13 Дача согласия на установление отцовства в 

случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством 

по мере обращения 

граждан 

Чернова Л.А. 

14 Разрешение спорных вопросов между 

родителями ребенка (иными законными 

представителями) и родственниками в 

случаях, установленных федеральным 

законодательством 

по мере обращения 

граждан 

Специалисты опеки 

и попечительства 

15 Выявление категорий граждан, которые 

нуждаются в предоставлении жилого 

помещения специализированного найма, 

включение их в список и формирование 

учетных дел детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

целях предоставления жилых помещений 

специализированного жилого фонда 

автономного округа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

ежеквартально Чернова Л.А. 

16 Подготовка заключения  

о наличии (отсутствии) обстоятельств, 

свидетельствующих о необходимости  

оказания лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

лицам, которые относились к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-

В течение года Чернова Л.А. 
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сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и достигли возраста 23 лет, 

содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации 

17 Обновление банка данных детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

прекращение учета сведений.  Соблюдение 

порядка и сроков предоставления 

информации в региональный банк данных о 

детях. 

По мере 

постановки 

несовершен- 

нолетних на учет 

Чернова Л.А. 

18 Выявление и учет семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении, проведение 

обследований жилищно-бытовых условий 

По мере 

поступления 

сообщений 

Брусникова С.И.  

Шайдуллина Г.А. 

19 Участие в рейдах специалистов учреждений 

системы профилактики 

В соответствии с 

графиком, 

утвержденным 

КДНиЗП 

Брусникова С.И.  

Шайдуллина Г.А. 

20 Немедленное отобрание ребенка у родителей 

(одного из них) или у других лиц, на 

попечении которых он находится, при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или 

его здоровью 

Незамедлительно, 

после установления 

факта угрозы 

жизни и здоровью 

Брусникова С.И. 

Шайдуллина Г.А. 

21 Обращение в суд с исками о лишении 

родительских прав, ограничении в 

родительских правах, об отмене 

усыновления (удочерения) и другими исками 

и заявлениями о защите прав и охраняемых 

законом интересах несовершеннолетних; 

выдача заключений и участие в судебных 

заседаниях по данным вопросам в случаях, 

предусмотренных федеральным 

законодательством 

Постоянно Специалисты 

отдела опеки и 

попечительства 

Иск, заключение  

 

22 Информирование граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями 

либо принять ребенка (детей), оставшегося 

(оставшихся) без попечения родителей, в 

семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством формах, о 

возможных формах устройства ребенка 

(детей) в семью, об особенностях отдельных 

форм устройства ребенка (детей) в семью, о 

порядке подготовки документов, 

необходимых для установления опеки или 

попечительства либо устройства ребенка 

(детей), оставшегося (оставшихся) без 

попечения родителей, в семью на воспитание 

в иных установленных семейным 

законодательством формах, а также оказание 

содействия в подготовке таких документов 

1 раз в полугодие Чернова Л.А. 

23 Работа с обращениями граждан в течение года по 

мере поступления 

Чернова Л.А. 
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VII. Развитие муниципальной системы оценки качества образования 

 

№ Наименование мероприятий Дата Ответствен-

ный 

Результат 

1.  Обновление муниципального банка 

данных: 

- о детях-инвалидах, обучающихся в 

организациях дошкольного, общего и 

дополнительного образования; 

-о детях с ОВЗ, обучающихся по 

адаптированным образовательным 

программам, находящихся на 

обучении на  дому,  в  том  числе  

обучающихся  с  применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

январь-

сентябрь 

 

Цотаева Б.С. Банк данных 

2.  Мониторинг заболеваемости 

воспитанников, учащихся гриппом и 

ОРВИ 

январь-

апрель, 

октябрь-

декабрь 

Багрова С.Б. Мониторинг , 

информация в 

ДО ЯНАО, 

Роспотребнад

зор 

3.  База данных  участников ГИА февраль-

сентябрь 

Удовицкая 

Д.А. 

Банк данных 

4.  Мониторинг системы 

дополнительного образования детей 

февраль, 

октябрь 

Веневцева 

М.Н. 

Мониторинг 

5.  Обновление муниципального банка 

данных одаренных детей 

до 28 

марта 

Цотаева Б.С. Банк данных 

6.  Общественная оценка качества 

организации питания и эффективности 

оказания услуг школьного питания  

среди обучающихся и родителей  

(законных представителей) 

март Багрова С.Б. Опрос, анализ 

7.  Мониторинг организации питания в 

ДОУ 

март-

апрель 

Багрова С.Б. Мониторинг 

8.  Мониторинг эффективности 

внедрения образовательных учебных 

программ по вопросам 

межнациональной (межэтнической) и 

межконфессиональной толерантности 

апрель Веневцева 

М.Н. 

Экспертная 

карта 

9.  Изучение мнения населения о качестве 

оказания муниципальных услуг в 

сфере образования на территории 

района 

апрель Ильина Г.М Анкетировани

е, доклад   

 об оценке 

населением 

качества 

оказания 

муниципальн

ых услуг в 

МО 

Красносельку

пский район в 

сфере 
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образования 

 

10.  Мониторинг оценки образовательных 

достижений первоклассников в 

соответствии с ФГОС НОО 

апрель Ильина Г.М. Мониторинг, 

первичная 

обработка, 

анализ, 

реестры 

затруднений 

учащихся и 

учителей, 

приказ, БД 

результатов 

исследования 

11.  Мониторинг деятельности 

организаций дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности в системе 

образования и мониторинг 

физкультурно-спортивной 

деятельности общеобразовательных 

организаций Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

апрель Веневцева 

М.Н. 

Мониторинг 

12.  Проведение Всероссийских 

проверочных работ (по отдельному 

плану) 

апрель-

май 

Ильина Г.М Мониторинг, 

первичная 

обработка, 

анализ, 

реестры 

затруднений 

учащихся и 

учителей, 

приказ, БД 

результатов 

исследования 

13.  Банк данных участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях различного 

уровня  

май, 

декабрь 

Цотаева Б.С.  

Веневцева 

М.Н. 

Банк данных 

14.  Анкетирование по выявлению 

склонности к суицидальному 

поведению школьников 

II квартал Веневцева 

М.Н. 

Отчёт, 

мониторинг 

15.  Банк данных несовершеннолетних, 

обучающихся на дому по состоянию 

здоровья  

сентябрь, 

в течение 

уч. года. 

 

Цотаева Б.С. Банк данных, 

приказ 

16.  Мониторинг наполняемости данных 

отчётности, формируемой в АИС «Е-

услуги. Образование», организациями 

дополнительного образования 

сентябрь Веневцева 

М.Н. 

 

Мониторинг 

17.  Мониторинг по оценке готовности 

первоклассников к обучению в школе 

сентябрь Ильина Г.М. Мониторинг, 

первичная 

обработка, 

анализ, 

реестры 
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затруднений 

учащихся и 

учителей, 

приказ, БД 

результатов 

исследования 

18.  Отчёт по сбору обучающихся из числа 

коренных малочисленных народов 

Севера, которые совместно с 

родителями (законными 

представителями) ведут кочевой и 

(или) полукочевой образ жизни, к 

началу 2020-2021 учебного года 

до 15 

сентября 

Ильина Г.М отчет 

19.  Мониторинг оценки учебно-

предметных достижений обучающихся 

7-х и 9-х классов по технологии SAM  

октябрь Ильина Г.М. Мониторинг, 

первичная 

обработка, 

анализ, 

реестры 

затруднений 

учащихся и 

учителей, 

приказ, БД 

результатов 

исследования 

20.  Мониторинг оценки информационно-

коммуникационной компетентности 

обучающихся 8-х классов (ИК-

компетентности 

октябрь Ильина Г.М. Мониторинг, 

первичная 

обработка, 

анализ, 

реестры 

затруднений 

учащихся и 

учителей, 

приказ, БД 

результатов 

исследования 

21.   Мониторинг оценка 

иинформационно-коммуникационной 

компетентности обучающихся 10-х 

классов  

октябрь Ильина Г.М. Мониторинг, 

первичная 

обработка, 

анализ, 

реестры 

затруднений 

учащихся и 

учителей, 

приказ, БД 

результатов 

исследования 

22.  Мониторинг оценки готовности 

пятиклассников к обучению в  

основной школе в соответствии с 

ФГОС 

октябрь  Ильина Г.М. Мониторинг, 

первичная 

обработка, 

анализ, 

реестры 

затруднений 
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учащихся и 

учителей, 

приказ, БД 

результатов 

исследования 

23.  Мониторинг системы образования 

(Постановление Правительства РФ от 

05.08.2013 года №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы 

образования) 

ноябрь Мельник Н.Г. 

Специалисты 

отдела 

дошкольного 

и общего 

образования 

Мониторинг  

24.  Диагностическое тестирование 

обучающихся 9-х классов 

ноябрь Ильина Г.М. Мониторинг, 

первичная 

обработка, 

анализ, 

реестры 

затруднений 

учащихся и 

учителей, 

приказ, БД 

результатов 

исследования 

25.  Мониторинг достигнутых показателей 

муниципальной программы «Развитие 

образования Красноселькупского 

района» 

ноябрь Мельник Н.Г. 

Багрова С.Б. 

Специалисты 

отдела 

дошкольного 

и общего 

образования 

монитринг, 

внесение 

изменений в 

программу 

26.  Мониторинг обеспеченности  

населения услугами дошкольного 

образования и развития системы 

дошкольного образования 

ежемесяч

но, до 04 

числа 

Цотаева Б.С. Мониторинг  

27.  Мониторинг наполняемости данных 

отчётности, формируемой в АИС 

«Сетевой город. Образование», 

своевременности заполнения 

электронных журналов и дневников 

ежемесяч

но 25 

числа 

Ильина Г.М. 

Удовицкая 

Д.А. 

Денеко Л.М 

мониторинг 

28.  Анализ образовательных достижений 

обучающихся школ  

по итогам 

учебных 

четвертей 

Ильина Г.М. Аналитичес-

кая 

информация, 

приказ по 

итогам  

29.  Мониторинг пожарной безопасности 

образовательных учреждений 

ежекварта

льно 

Багрова С.Б. Мониторинг 

 

30.  Подготовка и согласование общего 

списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей, сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

ежекварта

льно 

Чернова Л.А.  Банк данных 
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а также граждан, которые относились 

к категории лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, и достигли возраста 23 лет, 

в целях предоставления жилых 

помещений специализированного 

жилого фонда автономного округа по 

договорам найма специализированных 

жилых помещений 

31.  
 

Мониторинг деятельности руководи-

телей образовательных учреждений, 

реализующих основную образователь-

ную программу дошкольного 

образования: 

-по поддержке и развитию вариатив-

ных форм дошкольного образования; 

-по введению дополнительных мест в 

ДОУ для детей дошкольного возраста  

в течение 

года 

Цотаева Б.С. Мониторинг, 

анализ 

32.  
Формирование банка данных о 
несовершеннолетних и семьях 
социально-опасного положения в 
автоматизированной информационной 
системе «Подросток» 

в течение 

года 

Чернова Л.А. 

Брусникова 

С.И. 

Веневцева 

М.Н. 

Банк данных 

33.  Формирование банка данных на 
несовершеннолетних, систематически 
пропускающих занятия без 
уважительной причины, склонных к 
бродяжничеству и правонарушениям, 
находящихся в социально-опасном 
положении 

в течение 

года 

Веневцева 

М.Н. 

Банк данных 

34.  Формирование реестров затруднений 

обучающихся и реестров затруднений 

педагогов по итогам процедур 

независимой оценки качества 

образования 

в течение 

года   

Ильина Г.М. Реестры 

затруднений  

35.  Проведение мониторинговых 

исследований (согласно утверждённой 

циклограмме) 

в течение 

года 

Ильина Г.М. Мониторинги, 

анализ 

36.  Мониторинг муниципальных 

правовых актов, регламентирующих 

организацию предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования муниципальными 

образовательными учреждениями 

в течение 

года 

Мельник Н.Г., 

Багрова С.Б., 

специалисты 

Управления 

Мониторинг, 

издание 

новых НПА, 

внесение 

корректирово

к в 

имеющиеся 

НПА 

37.   Мониторинг исполнения мероприятий 

по устранению замечаний надзорных  

органов.   

в течение 

года 

Багрова С.Б. Отчёты, 

мониторинг 

38.  Выявление, учет и определение в течение Чернова Л.А. Банк данных 
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VIII. Организация сбора статистической отчётности 

правового статуса детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

года 

39.  Формирование и ведение личных дел 

подопечных детей, воспитывающихся 

в семьях опекунов (попечителей) и 

приемных родителей 

в течение 

года 

Брусникова 

С.И. 

Банк данных 

40.  Обновление банка данных детей – 

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, прекращение 

учета сведений.  Соблюдение порядка 

и сроков предоставления информации 

в региональный банк данных о детях 

в течение 

года 

Чернова Л.А. Банк данных 

41.  Выявление и учет семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении, 

проведение обследований жилищно-

бытовых условий 

в течение 

года 

Чернова Л.А. Банк данных 

42.  Мониторинг достижения плановых 

показателей национального проекта 

«Образование» 

в течение 

года 

Мельник Н.Г., 

специалисты 

отдела 

дошкольного 

и общего 

образования 

мониторинг  

№ Наименование мероприятий Дата Ответственн

ый 

1.  Сведения о детском травматизме 20 января Багрова С.Б. 

2.  Сведения по вопросам состояния безопасности, 

подготовки  учреждений образования к новому 

2020-2021 учебному году  

июнь-август/ 

еженедельно 

 

Багрова С.Б. 

3.  Сведения  о выполнении плана-графика 

подготовки объектов образования к работе в 

осенне-зимний период 2020-2021г.г.  

  

ежемесячно, 

с 1 июля по 1 

октября 2020г 

Багрова С.Б., 

Денеко Л.М.  

4.  Сведения  о приёмке учреждений образования к 

новому 2020-2021 учебному году  

июль - август  
Багрова С.Б. 

5.  Сведения о состоянии условий и охраны труда, 

производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в организации 

за 2019, 2020 г.г. 

июль, декабрь 

 

Багрова С.Б.  

 

 

6.  Отчёт по сбору обучающихся из числа коренных 

малочисленных народов Севера, которые 

совместно с родителями (законными 

представителями) ведут кочевой и (или) 

полукочевой образ жизни, к началу 2020-2021 

учебного года 

август-

сентябрь 

Удовицкая 

Д.А. 

7.  Сверка списков первоклассников, приступивших сентябрь Цотаева Б.С. 
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к обучению 

8.  База данных выпускников 9 и 11 класса  до 15 сентября Удовицкая 

Д.А. 

9.  Учет  детей,  подлежащих  обучению  по  

образовательным программам дошкольного, 

начального,  основного,  среднего общего 

образования 

до 15 сентября Бем А.В. 

Удовицкая 

Д.А. 

Цотаева Б.С. 

10.  Сверка статистической отчётности на начало 

2020-2021 ученого года (АИС «Сетевой город. 

Образования»)  

сентябрь-

ноябрь 

Мельник Н.Г. 

Багрова С.Б. 

Специалисты 

отдела 

дошкольного 

и общего 

образования, 

отдела опеки 

и 

попечительст

ва 

11.  Составление реестра программного обеспечения 

дополнительного образования  

октябрь Веневцева 

М.Н. 

12.  Показатели количества мест для реализации 

программ дошкольного образования 

(очередность) 

ежемесячно 

Цотаева Б.С. 

13.  Информация о численности детей от 2-х месяцев 

до 3 лет, получающих дошкольное образование 

ежемесячно 
Цотаева Б.С. 

14.  Сведения  о выполнении требований санитарного 

законодательства в образовательных 

учреждениях по организации питания, созданию 

безопасных условий функционирования. 

ежемесячно/  

по мере 

запроса 

Багрова С.Б. 

 

  

 

  

15.  Информация об эксплуатации дошкольных 

образовательных учреждений  и   обеспеченности  

населения  услугами  дошкольного  

образования   (в территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора  по  ЯНАО) 

ежеквартально 

Цотаева Б.С. 

16.  Сведения  о состоянии антитеррористической 

безопасности учреждений образования  

ежеквартально 

 

 

 

Багрова С.Б. 

17.  Сведения  о состоянии комплексной безопасности 

учреждений с круглосуточным пребыванием 

детей 

ежеквартально 

 

 

 

Багрова С.Б. 

18.  Сведения о несчастных случаях, произошедших в 

образовательных учреждениях, с детьми 

ежеквартально 

 

Багрова С.Б. 

  

19.  Формирование банка данных на 

несовершеннолетних  систематически 

пропускающих занятия, склонных к 

бродяжничеству и правонарушениям, 

находящимся в социально-опасном положении 

в течение года 

Веневцева 

М.Н. 

Чернова Л.А. 

20.  Оперативные статистические данные/ 

информация 

по запросу ДО 

ЯНАО, 

Администраци

Заместители 

начальника 

Управления 
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IX. Кадровая работа 

 

 

X.   Организация работы по обеспечению безопасности образовательного процесса, 

развитию материально-технической базы, сохранению здоровья обучающихся и 

работников системы образования 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнитель 

1.  

Организация работы межведомственной 

комиссии по проверке готовности 

муниципальных образовательных учреждений к 

новому учебному году 

июль-август Багрова С.Б. 

Денеко Л.М. 

2.  

Организация работы комиссии по контролю за 

качеством и ассортиментом питания в 

образовательных учреждениях 

Красноселькупского района  

ежемесячно Багрова С.Б.  

3.  

Контроль подготовки муниципальных 

образовательных учреждений к работе в осенне-

зимний период  

июль-август Багрова С.Б. 

Денеко Л.М. 

4.  
Контроль хода ремонтных работ в 

образовательных учреждениях  

июнь-август Багрова С.Б. 

Денеко Л.М. 

5.  

Организация совместной с ОМВД проверки 

комплексной системы безопасности 

образовательных учреждений 

август Багрова С.Б. 

Денеко Л.М. 

и образования, 

специалисты 

отделов 

№ Наименование мероприятий Дата Ответственны

й 

1.  Аппаратные совещания начальника Управления 

образования с  руководителями образовательных 

учреждений (по отдельному плану) 

ежемесячно Шарикова А.В. 

2.  Введение архивного делопроизводства: 

-формирование номенклатуры дел на 2020 год; 

-подготовкам документов к сдаче в 

муниципальный архив за 2016 год; 

-подготовка описи архивных документов  за 

период 2016 года; 

-формирование архивных дел за 2016 год; 

- подготовка и выдача архивных справок. 

в течение года Зверева О.П. 

3.  Аттестация руководителей образовательных 

учреждений на соответствие  занимаемой 

должности 

в течение года 

согласно 

утверждённог

о графика 

Мельник Н.Г. 

4.  Встречи начальника Управления образования с 

трудовыми коллективами образовательных 

учреждений по вопросам функционирования 

муниципальной системы образования 

2 раза в год Шарикова А.В. 
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6.  Анализ состояния условий,  зданий, материально-

технической базы,  безопасности 

образовательного процесса  

 

декабрь, август 

 

 

Багрова С.Б. 

Денеко Л.М. 

7.  Организация комплекса мер по выполнению 

санитарных норм и правил в 2020 году 

в течение года Багрова С.Б. 

8.  Организация работы  по благоустройству 

территорий образовательных учреждений 

в течение года Багрова С.Б. 

Денеко Л.М. 

9.  Контроль состояния антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности 

образовательных учреждений 

ежеквартально Багрова С.Б. 

Денеко Л.М. 

10.  Контроль своевременного устранения  аварийных 

ситуаций в муниципальных образовательных 

учреждениях 

по мере 

необходимости 

Багрова С.Б. 

Денеко Л.М. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ К ПРОЕКТУ 

плана основных мероприятий Управления образования 

на 2020 год 

 

(заголовок приказа) 

проект подготовлен: Зам начальника 

 (наименование структурного подразделения) 

исполнитель (Ф.И.О., № тел.) Мельник Н.Г. 

 

СОГЛАСОВАНИЕ: 

 

Дата должность ФИО Роспись Дата 

согласование 

13.01.2020 Заместитель начальника 

УО 

Багрова С.Б.  13.01.2020 

13.01.2020 Начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

Бем А.В.  13.01.2020 

13.01.2020 Начальник отдела опки и 

попечительства 

Чернова Л.А.  13.01.2020 

13.01.2020 Специалист по общему 

образованию 

Удовицкая Д.А.  13.01.2020 

13.01.2020 Специалист по 

дошкольному и 

коррекционному 

образованию 

Цотаева Б.С.  13.01.2020 

13.01.2020 Специалист по качеству 

образования 

Ильина Г.М.  13.01.2020 

13.01.2020 Специалист по 

воспитательной работе и 

допрофессиональной 

подготовке 

Веневцева М.Н.  13.01.2020 

13.01.2020 Специалист по контролю Потапова М.И.   13.01.2020 

 

 

13.01.2020.  

(подпись исполнителя и дата)  

 

 

 

 

 

 

 

 


