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Основные задачи в 2021 году в системе образования:     
    

1. Достижение показателей, установленных перед системой образования 

района по национальному проекту «Образование». 

2. Активизация деятельности специалистов отдела по защите 

имущественных прав несовершеннолетних детей, в том числе детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

3. Удержание достигнутого уровня доступности дошкольного образования 

детям 3-7 лет, расширение доступности дошкольного образования для детей от 

2 месяцев до 3-х лет.  

4. Создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества;  

5. Совершенствование условий для формирования и развития 

инновационных процессов в дошкольном образовании, в том числе, освоение 

специального современного интерактивного оборудования, робототехники. 

6. Активизация и совершенствование профориентационной работы, 

открытие классов/групп педагогической направленности. 

7. Разработка муниципальной программы по развитию и сохранению 

родного (селькупского) языка. 

8. Создание комплексной системы помощи детям с отклонениями в 

развитии (своевременность выявления и системность психолого-

педагогического сопровождения, адекватная медико-социальная помощь, 

определение оптимальных условий обучения и воспитания, соблюдения 

образовательного маршрута рекомендованного ПМПК). 

9. Повышение качества образования в школах с низкими результатами  

обучения и в школах, работающих в неблагоприятных условиях. 

10. Организация системного и постоянного мониторинга качества 

образования на основе результатов мониторинговых исследований и 

объективности их проведения. 

11. Обновление содержания, методов обучения и воспитания, 

направленных на освоение современных образовательных технологий, 

образовательных ресурсов по формированию функциональной грамотности 

обучающихся и воспитанников (читательская, естественнонаучная, 

математическая, финансовая, цифровая грамотности), учебной мотивации, 

образовательной инициативы и самостоятельности, развитию проектно-

исследовательской деятельности, самоопределению обучающихся. 

12. Разработка рабочих программ воспитания в школах на основе 

примерной программы воспитания. 

13. Открытие мобильного технопарка в МОУ КСОШ «Радуга». 

14.  Обеспечение возможности «горизонтального образования» для 

обучающихся и неформального образования для обучающихся школ с 

использованием возможностей цифровых платформ, информационных систем и 

ресурсов. 
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15. Повышение квалификации руководителей и педагогических работников 

организаций в области цифровизации образования и современных технологий 

электронного и дистанционного обучения. 

16. Обновление и укрепление материально-технической базы 

образовательных организаций, а также создание условий максимально 

соответствующих требованиям безопасности образовательной деятельности. 

Формирование мотивирующей интерактивной образовательной среды, в том 

числе в части дизайна образовательных пространств в зданиях и помещениях, 

отвечающих современным требованиям к организации учебной коммуникации, 

проектной  и исследовательской деятельности обучающихся.
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I. Реализация Указов и Поручений Президента и Правительства РФ 

 

1.  Мероприятия Срок выполнения 

Ответственные лица 

за исполнение и 

предоставление 

информации 

1.1 Указ Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204    

1.1.

1 

Содействие развитию Российского движения школьников среди обучающихся 

общеобразовательных организаций (поддержка проектов, инициатив в сфере 

добровольчества)  
 

в течение года по 

запросу 

Веневцева М.Н. 

1.1.

2 

Реализация комплекса мер, позволяющих результативно участвовать талантливым 

детям и молодежи в конкурсных отборах, проектных сменах и компетентностных 

олимпиадах, направленных на самоопределение и профессиональную ориентацию. 

Организация участия детей и молодежи в интенсивных сменах на стажировочных 

площадках при ведущих вузах 

в течение года по 

запросу 

Бем А.В. 

Удовицкая Д.А. 

Цотаева Б.С. 

1.2 Указ Президента РФ от 24 марта 2014 года №172   

1.2.

1 

Реализация пункта 6 «б» Указа «О 

физкультурно-спортивном комплексе «ГТО»  

в течение года Всероссийском 

 

в течение года 

по запросу 

Веневцева М.,Н. 

1.2.

2 

Реализация мероприятий по формированию здорового образа жизни, включая 

популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, 

профилактику алкоголизма и наркомании, противодействия потреблению табака  

ежеквартально Багрова С.Б.  

Веневцева М.Н.  

 

1.3 Указ Президента РФ  от 29.05.2017 года №240 «Об объявлении в РФ Десятилетия 

детства 

  

1.3.

1 

Реализация мероприятий по Десятилетию детства Ежегодно до 10 

января 

Мельник Н.Г. 

Чернова Л.А. 

специалисты отдела 

дошкольного и общего 

образования 

1.4 Поручения Президента Российской Федерации от 02 января 2016 года № Пр-15-ГС 

 

ежеквартально Мельник Н.Г. 

специалисты отдела 

дошкольного и общего 

образования 
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1.  Мероприятия Срок выполнения 

Ответственные лица 

за исполнение и 

предоставление 

информации 

1.5 Реализация пункта 2 «а» перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

физической культуры и спорта от 10 октября 2020 года № Пр-2397 (школьные 

спортивные клубы) 

в течение года по 

запросу 

Веневцева М.Н. 

1.6 Реализация пункта 5 (а, б) перечня поручений Президента РФ от 24 января 2020 года 

№Пр-113 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года; поручение председателя 

Правительства РФ от 30 января 2020 года №ММ- П13-441 (реализация мер для 

организации бесплатного здорового горячего питания обучающихся 1 -4 классов, по 

созданию инфраструктуры питания) 

в течение года по 

запросу 

Багрова С.Б. 

1.7. Реализация распоряжения Правительства ЯНАО от 11.05.2018 года №290-РП  «Об 

утверждении плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Десятилетия детства 

в ЯНАО» (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 

 

 

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

 

 Наименование программы Нормативно-правовые 

акты, утверждающие 

программу 

Срок 

действия 

программы 

Периодичность 

предоставлени

я отчетов 

Ответственный 

за выполнение 

 2.1. Федеральные (ведомственные) программы, планы 

2.1.1 Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» 

Постановление 

Правительства РФ от 

26.12.2017 № 1642 

2018-2025 в течение года 

по запросу 

Мельник Н.Г.,  

Багрова С.Б. 

специалисты 

Управления 

образования 
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2.1.2. Государственная программа Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 

годы 

Постановление 

Правительства РФ от 

29.03.2019 г № 363 

2011-2025 в течение года 

по запросу 

Багрова С.Б. 

Цотаева Б.С. 

2.1.3 Концепция государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период 

до 2025 года 

Распоряжение Правительства 

РФ от 25.08.2014 № 1618-р 

до 2025 года в течение года 

по запросу 

Веневцева М.Н. 

2.1.4 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 в течение года 

по запросу 

Веневцева М.Н. 

2.1.5. Государственная программа РФ «Развитие 

физической культуры и спорта»  

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 года 

№302 

2013-2020 в течение года 

по запросу 

Веневцева М.Н. 

 

2.1.6. Целевая модель наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе 

с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися 

Распоряжение 

Минпросвещения России от 

25.12.2019 г. № Р-145 

до 2024 года Ежеквартально, 

до 30 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Удовицкая Д.А. 

2.1.7. Концепция демографической политики РФ на 

период до 2025 года 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 09.10.2007 года 

№1351 

до 2025 года в течение года 

по запросу 

Мельник Н.Г.,  

Багрова С.Б., 

специалисты 

Управления 

образования 

2.1.8. Основы государственной молодѐжной 

политики  Российской Федерации до 2025 года 

Распоряжение Правительства 

РФ  от 29 ноября 2014 года 

№2403-р 

2015-2025 в течение года 

по запросу 

Веневцева М.Н.  

2.1.9 Национальный проект «Образование» Утвержден президиумом 

Совета при Президенте 

Российской Федерации по 

до 2024 года в течение года 

по запросу 

Мельник Н.Г.,  

Багрова С.Б., 

специалисты 
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стратегическому развитию и 

национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 

года N 16) 

Управления 

образования 

2.2. Окружные (ведомственные)  программы, планы, проекты 

2.2.1 Государственная программа Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Развитие  системы 

образования на 2014-2024 годы» 

Постановление Правительства 

ЯНАО  от 25.12.2013 № 1132-П 

(с изменениями от 28.02.2020 

года №190-П  

2014-2024 в течение года 

по запросу 

Мельник Н.Г.,  

Багрова С.Б., 

специалисты 

Управления 

образования 

2.2.2 Государственная программа Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Безопасный регион» на 

2014 - 2021 годы» 

Постановление Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 25 декабря 2013 года 

N 1136-П " (с изменениями) 

2014-2021 в течение года 

по запросу 

Багрова С.Б., 

специалисты 

отдела 

дошкольного и 

общего 

образования 

2.2.3 Целевая модель наставничества в Ямало-

Ненецком автономном округе  для 

обучающихся 

Приказ департамента 

образования ЯНАО от 

07.10.2020 г. № 660 

до 2024 

года 

Ежеквартально, 

до 30 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Удовицкая Д.А. 

2.2.4 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 

(с дополнениями и 

изменениями) 

2014-2024 в течение года 

по запросу 

Веневцева М.Н. 

2.2.5 Комплекс мероприятий по организации 

отдыха, оздоровления и трудовой занятости 

детей и учащейся молодѐжи в Ямало-

Ненецком автономном округе 

Постановление Правительство  

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. 

https://docs.cntd.ru/document/412701036
https://docs.cntd.ru/document/412701036
https://docs.cntd.ru/document/412701036
https://docs.cntd.ru/document/412701036
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2.2.6 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 

2018-2021 ежегодно до 20 

декабря 

Удовицкая Д.А. 

2.2.7 Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации до 2025 года 

на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

 2016-2025 ежеквартально 

по мере запроса 

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 25.08.2014 № 1618-РП 

до 2025 

года 

по итогам 

полугодия 

Веневцева М.Н. 

Чернова Л.А. 

2.2.10 Концепция развития физико-математического 

и IT-образования в Ямало-Ненецком 

автономном округе на 2020-2021 учебный год 

Приказ департамента 

образования ЯНАО от 

02.11.2020 г. № 715 

2020-2021 по итогам 

полугодия 

Удовицкая Д.А. 

2.2.11 Региональная система оценки качества 

образования на 2017-2021 годы 

Приказ ДО ЯНАО от 23.01.2017 

№ 87 

2017-2021 в течение года 

по запросу 

Ильина Г.М. 

2.2.12 План мероприятий по реализации комплексной 

программы «Поддержка и развитие чтения в 

ЯНАО в 2018-2021 годах» 

Постановление Правительства 

ЯНАО от 12.02.2018 года 

№111-П 

2018-2021 в течение года 

по запросу 

Удовицкая Д.А. 

Веневцева М.Н. 

 

2.2.13 План мероприятий по реализации Концепции 

устойчивого развития КМНС, Сибири и 

Дальнего Востока российской Федерации я 

ЯНАО в 2017-2025г. 

Распоряжение Правительства 

РФ  от 25.08.2016 №1792-р 

2017-2025 в течение года 

по запросу 

Бем А.В. 
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2.2.14 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 

в течение года 

по запросу 

Веневцева М.Н. 

2.3. 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 

информацию о 

выполнении 

мероприятий, 1 

раз в год до 20 

декабря  

информацию о 

достижении 

плановых 

показателей 

Цотаева Б.С. 

2.3.2. План мероприятий по реализации Основ 

государственной политики в области 

экологического развития Российской 

Федерации в системе образования 

Красноселькупского района на период 2030 

года  

Распоряжение Администрации 

МО Красноселькупский район 

от 13 мая 2014 года №Р-359, 

распоряжение Правительство 

ЯНАО от 27.01.2014 г. №20-РП 

до 2030 до 23 января, 

следующего за 

отчетным 

Веневцева М.Н.  

2.3.3 Комплекс мер («дорожная карта») по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации  по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в Красноселькупском 

районе  в 2021 году 

Приказ Управления 

образования от 24.09.2020 года 

№ 440 

 

2021 в течение года 

по запросу 

Удовицкая Д.А. 

2.3.4 План по повышению качества образования 

обучающихся посредством реализации 

мероприятий образовательной деятельности, в 

Приказ Управления 

образования от 10.07.2020 г. № 

312 

2021 в течение года 

по запросу 

Удовицкая Д.А. 



10 

 

том числе в условиях дистанционной 

поддержки  

 

2.3.5 Комплекс мер, направленных на получение  

всеми обучающимися основного общего 

образования  

Приказ Управления 

образования № 489 от 

26.10.2020 г. 

2021 до 15 июня 

2021 года 

Удовицкая Д.А. 

2.3.6 Муниципальная программа «Безопасный 

район» на 2021-2027 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»; 

- подпрограмма «Обеспечение правопорядка и 

профилактики правонарушений  на 

территории муниципального образования 

Красноселькупский район» 

- 2021-2027 в течение года 

по запросу  

Багрова С.Б. 

Веневцева М.Н.  

 

2.3.7 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 

2021 ежеквартально Веневцева М.Н. 

2.3.8 Комплексный план мероприятий 

Правительства ЯНАО и иных исполнительных 

органов государственной власти ЯНАО по 

реализации основных положений Послания 

Губернатора ЯНАО на 2021 год 

Распоряжение 

Администрации МО 

Красноселькупский район  

2021 ежеквартально Мельник Н.Г., 

специалисты 

Управления 

образования 

2.3.9 Комплексный план мероприятий Распоряжение 2021 ежеквартально Мельник Н.Г., 
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Правительства ЯНАО и иных исполнительных 

органов государственной власти ЯНАО по 

реализации основных положений Послания 

Президента РФ Федеральному Собранию РФ 

на 2021 год 

Администрации МО 

Красноселькупский район  

специалисты 

Управления 

образования 

2.3.10 Соглашение о социальном партнѐрстве между 

Администрацией МО Красноселькупский 

район и местной религиозной организацией 

православным Приходом храма в честь святого 

мученики Василия Мангазейского с. 

Красноселькуп Красноселькупского района 

ЯНАО Тобольско-Тюменской Епархии 

Русской Православной церкви  

- 2019 ежегодно до 20 

декабря 

Удовицкая Д.А. 

2.3.11 Соглашение о социальном партнѐрстве  и 

взаимодействии с Красноселькупским 

хуторским  казачьим  обществом Обско-

Полярного отдельного казачьего общества 

Сибирского войского казачьего общества на 

постоянной основе 

- 2021 в течение года 

по запросу 

Веневцева М.Н. 

2.3.12 Муниципальная программа «Развитие 

образования в муниципальном образовании 

Красноселькупский район на 2019-2024 годы» 

Распоряжение Администрации 

МО Красноселькупский район 

2021 ежеквартально Мельник Н.Г. 



12 

 

II1. Внедрение инновационных механизмов управления, направленных на 

повышение качества образования 

3.1. Разработка проектов постановлений и распоряжений Администрации МО 

Красноселькупский район 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Результат 

1 О проведении государственной 

итоговой аттестации обучаю-

щихся общеобразовательных 

организаций, расположенных 

на территории Красносель-

купского района в 2020/2021 

учебном году 

январь Удовицкая Д.А. Проект 

Постановления 

Администрации 

района 

2 Об утверждении состава 

муниципальной комиссии по 

распределению детей в МДОУ 

МО Красноселькупский район 

на 2021-2022 учебный год 

март Цотаева Б.С. Проект 

Распоряжения 

Администрации 

района 

3 Об утратившим силу Р-517 от 

07.07.2014 года  

март Денеко Л.М. Проект 

Распоряжения 

Администрации 

района 

4 О подготовке лагерей с дневным 

пребыванием на базе обще-

образовательных организаций 

Красноселькупского района к 

началу летней оздоровительной 

кампании 2021 года 

апрель Веневцева М.Н.  Проект 

Распоряжения 

Администрации 

района 

5 Об утверждении 

межведомственной комиссии по 

проверке готовности 

учреждений социальной сферы 

к новому учебному году 

май Багрова С.Б. Проект 

Распоряжения 

Администрации 

района 

6 Об утверждении комплексного 

плана воспитательной работы 

май Веневцева М.Н. Проект 

Распоряжения 

Администрации 

района 

7 Об организации и проведении 

учебно-полевых сборов с 

обучающимися  общеобразо-

вательных учреждений района в 

2020-2021 учебном году 

май Бем А.В. Проект 

Распоряжения 

Администрации 

района 

8 О награждении грантом Главы 

района талантливой молодѐжи 

муниципального образования  

Красноселькупский район в 

2021 году  

май Бем А.В. Проект 

Распоряжения 

Администрации 

района 

9 О подготовке муниципальных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в 

май Багрова С.Б. 

 

 Проект 

Распоряжения 

Администрации 
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Красноселькупском районе, к 

новому 2021-2022 учебному 

году 

района 

10 О вручении гранта Главы 

района образовательным 

организациям муниципального 

образования Красноселькупский 

район 

июнь Мельник Н.Г.  

 

Проект 

Постановления 

Администрации 

района 

11 О вручении гранта Главы 

лучшим учителям и 

педагогическим работникам 

образовательных учреждений 

Красноселькупского района 

июнь Мельник Н.Г.  

 

Проект 

Распоряжения 

Администрации 

района 

12 О порядке отбора детей на 

Губернаторскую елку 

октябрь Веневцева М.Н.  Проект 

Постановления 

Администрации 

района 

13 О  стоимости питания 

обучающихся и воспитанников в 

муниципальных 

образовательных учреждениях в 

2022 году 

ноябрь Багрова С. Б. 

Фѐдорова Л.Ю. 

 

 Проект 

Распоряжения 

Администрации 

района 

14 О распоряжении имуществом 

несовершеннолетних детей 

по мере 

необходимости 

Чернова Л.А. Проект 

распоряжения 

Администрации 

района  

15 Об изменении имени, фамилии 

несовершеннолетнего 

по мере 

необходимости 

Чернова Л.А. Проект 

распоряжения 

Администрации 

района 

16 О раздельном проживании 

несовершеннолетнего 

подопечного с попечителем 

по мере 

необходимости 

Чернова Л.А. Проект 

распоряжения 

Администрации 

района 

17 Об установлении опеки и 

попечительства над 

несовершеннолетними детьми 

по мере 

необходимости 

Брусникова С.И. Проект 

распоряжения 

Администрации 

района 

18 Об отобрании 

несовершеннолетнего у 

родителей (одного из них) или у 

других лиц, на попечении 

которых он находится, при 

непосредственной угрозе жизни 

ребенка или его здоровью 

по мере 

необходимости 

Брусникова С.И. Проект 

распоряжения 

Администрации 

района 

19 Об освобождении или 

отстранении опекуна 

(попечителя) от исполнения 

обязанностей 

по мере 

необходимости 

Брусникова С.И. Проект 

распоряжения 

Администрации 

района 

20 О выдаче доверенности от 

имени малолетнего 

по мере 

необходимости 

Чернова Л.А. Проект 

распоряжения 
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Администрации 

района 

21 О снижении брачного возраста по мере 

необходимости 

Чернова Л.А. Проект 

распоряжения 

Администрации 

района 

22 О направлении ребенка в приют, 

детский дом 

по мере 

необходимости 

Брусникова С.И. Проект 

распоряжения 

Администрации 

района 

23 О передаче 

несовершеннолетнего на 

воспитание в семью 

по мере 

необходимости 

Брусникова С.И. Проект 

распоряжения 

Администрации 

района 

24 О назначении и выплате 

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 

заявления о 

предоставлении 

и гос. услуги 

Брусникова С.И. Проект 

распоряжения 

Администрации 

района 

25 О принятии решения об объяв-

лении несовершеннолетнего, 

достигшего шестнадцати лет, 

полностью дееспособным 

(эмансипация) 

в течение 10 

дней после 

подачи 

заявления о 

предоставлении 

и гос. услуги 

Брусникова С.И. Проект 

распоряжения 

Администрации 

района 

26 Мониторинг муниципальных 

правовых актов в сфере 

образования 

в течение года 

по мере 

необходимости 

специалисты 

Управления 

образования 

Проекты 

постановлений 

и  

распоряжений 

Администрации 

района 

27 О внесении изменений в 

муниципальные нормативные 

правовые акты в сфере 

образования, в связи с 

изменением законодательства 

Российской Федерации 

в течение года 

по мере 

необходимости 

специалисты 

Управления 

образования 

Проекты 

постановлений 

и  

распоряжений 

Администрации 

района 

28 О внесении изменений в 

Административные регламенты 

по предоставлению 

муниципальных услуг в сфере 

образования 

в течение года 

по мере 

необходимости 

специалисты 

Управления 

образования 

Проекты 

постановлений 

и  

распоряжений 

Администрации 

района 

29 О внесении изменений в 

муниципальную программу  

«Развитие образования в 

муниципальном образовании 

Красноселькупский район на 

2019-2024 годы» 

в течение года 

по мере 

необходимости 

Мельник Н.Г. Проекты 

постановлений 

Администрации 

района 
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3.2. Разработка и внесение изменений на рассмотрение начальника Управления 

образования локальных актов в сфере системы образования района 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Результат 

3.2.1. 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 

 

3.2.2. 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 

2021 год 

январь Веневцева М.Н. Приказ, план 

3.  План мероприятий по 

трансформации образовательной 

среды для организации работы с 

обучающимися, направленной на 

их воспитание и социализацию до 

2022 года 

январь Веневцева М.Н. План 

4.  План мероприятий по организации 

и проведению Месячника 

безопасности детей 

март 

Багрова С.Б. 

Веневцева М.Н. 

Приказ, план 

5.  План мероприятий по проведению 

Года науки и технологий 
апрель 

Веневцева М.Н. Приказ, план 

6.  План мероприятий по подготовке 

учреждений образования к началу  

нового  2020-2021 учебного года  

май Денеко Л.М.  

Багрова С.Б. 

План   

7.  План мероприятий по организации 

и проведению    Всероссийской  

олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году 

май Цотаева Б.С. Приказ, план 

8.  План мероприятий по подготовке 

учреждений образования к осенне-

зимнему периоду   

июнь 

 Багрова С.Б. План   

9.  Комплекс мер, направленных на 

профилактику буллинга, 

деструктивного поведения, 

экстремистских, суицидальных 

проявлений среди 

август Веневцева М.Н. Приказ, комплекс 

мер 
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несовершеннолетних 

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 2022 

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 

ежекварта

льно 

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 2021 году 

в течение 

года 

Удовицкая Д.А. 

Кривицкий С.А. 

АИС 

14.  Планы организационно-массовых  

мероприятий образовательных 

организаций в каникулярное время 

в течение 

года 

Веневцева М.Н. План 

15.  План проведения интенсивных 

недель 

в течение 

года 

Мельник Н.Г. План  

3.2.3 Приказы 

1.  Об организации работы районного 

ПМПК на территории района в 

2021 году 

январь Бем А.В. Приказ 

2.  Об утверждении показателей 

эффективности деятельности 

образовательных учреждений за 

2020 год 

февраль Мельник Н.Г. Приказ  

3.  Об усилении мер безопасности в 

образовательных учреждениях 

Красноселькупского района в 

период праздничных и выходных 

дней 

 февраль, 

март, 

апрель 

октябрь, 

декабрь 

Багрова С.Б. Приказы  

4.  О проведении профилактических 

мероприятий «Внимание дети» 

март Багрова С.Б. 

Веневцева М.Н. 

Приказ  

5.  О дополнительных мерах по 

обеспечению безопасности в ОУ 

Красноселькупского района в 

период весенней распутицы 

март Багрова С.Б. Приказ   

6.  О нормативно-правовом 

обеспечении организации 

проведения ВПР 

март- май Ильина Г.М. Приказы 

7.  О проведении и об итогах 

проведения Гранта Главы района 

апрель-

июнь 

Мельник Н.Г. Приказы 
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образовательным учреждениям 

8.  О проведении и об итогах 

проведения Гранта Главы района 

талантливой молодѐжи 

апрель-

июнь 

Бем А.В. Приказы 

9.  О проведении и итогах проведения 

Гранта Главы района лучшим 

учителям и другим 

педагогическим  работникам 

района 

апрель-

июнь 

Мельник Н.Г. Приказы 

10.  О порядке завершения 2020-2021 

учебного года  

апрель Бем А.В. Приказ  

11.  Об организации и проведении 

пятидневных учебных сборов с 

обучающимися (юношами) 

общеобразовательных учреждений 

май Бем А.В. Приказ 

12.  О проведении районной 

педагогической конференции 

май Мельник Н.Г. Приказ, план 

13.  Об организации проведения 

мероприятий, посвящѐнных 

празднованию «Последнего 

звонка», «Выпускных вечеров»   

май Бем А.В. Приказ 

14.  Об итогах 2020-2021 учебного 

года  

июнь Удовицкая Д.А. Приказ  

15.  Об утверждении списка групп 

специалистов, осуществляющих 

всесторонний анализ 

профессиональной деятельности 

аттестующихся педагогических 

работников образовательных 

организаций в 2021-2022 учебном 

году 

июнь Мельник Н.Г. 

Денеко Л.М. 

Приказ 

16.  О профилактической работе с 

обучающимися в образовательных 

организациях в целях 

упреждающего выявления детей, 

склонных к социально опасному и 

деструктивному поведению, в том 

числе профилактика идей 

криминальной субкультуры (АУЕ) 

и культа насилия, пресечение и 

исключение травли, унижения и 

других негативных проявлений в 

отношении отдельных 

воспитанников, либо их групп со 

стороны других воспитанников 

учреждений в системе 

образования Красноселькупского 

района в 2021-2022 учебном году 

август Веневцева М.Н. Приказ, план 

17.  Об итогах подготовки 

муниципальных   образовательных 

учреждений к новому 2021/2022 

сентябрь Багрова С.Б. Приказ  
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учебному году 

18.  О проведении 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 

19.  О проведении мероприятий по 

профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции COVID-

19 в образовательных учреждениях 

Красноселькупского района в сезон 

2021 – 2022 годов 

октябрь Багрова С.Б. Приказ  

20.  Об обеспечении безопасности 

несовершеннолетних на водных 

объектах на территории 

Красноселькупского района в 

период осеннего ледостава 2021 

года 

октябрь Багрова С.Б. Приказ 

21.  Об итогах проведеня районной 

педагогической конференции 

октябрь Мельник Н.Г. Приказ, 

резолюция, план 

исполнения 

резолюции 

22.  О проведении мониторинга 

системы образования 

Красноселькупского района 

(постановление Правительства РФ 

от 05.08.2013 года №662)  

октябрь 

 

 

Мельник Н.Г. 

 

приказ 

23.  Об итогах проведения 

самообследования 

образовательных учреждений 

октябрь Мельник Н.Г. Приказ  

24.  О проведении  детской 

диспансеризации в Красносель-

купском районе в 2021 году 

ноябрь Багрова С.Б. Приказ 

25.  О подготовке делегации 

муниципального образования к 

участию в общероссийской 

новогодней ѐлке в 

Государственном Кремлевском 

дворце в 2021 году 

ноябрь Веневцева М.Н. Приказ 

26.  Об усилении мер по обеспечению 

безопасного функционирования 

систем жизнеобеспечения, 

пожарной безопасности, 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций на объектах образования 

Красноселькупского района в 

условиях низких температур в 

период отопительного сезона 

ноябрь Багрова С.Б. Приказ   
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2021/2021 учебного года 

27.  Об  организации мониторинга 

соблюдения температурного 

режима в образовательных 

учреждениях Красноселькупского 

района в 2021/2022 учебном году 

декабрь Багрова С.Б. Приказ 

28.  О назначении ежемесячной 

компенсационной выплаты 

одному из родителей (законному 

представителю) на ребѐнка, не 

посещающего дошкольную 

образовательную организацию 

ежемесяч

но 

Цотаева Б.С. Приказ  

29.  О проведении и об итогах 

проведения контроля за 

выполнением образовательными 

учреждениям района 

муниципальных заданий 

ежекварта

льно 

Мельник Н.Г. 

Потапова М.И. 

Приказ. 

30.  Об обучении детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся 

индивидуально на дому 

по 

ходатайст

ву ОУ 

Цотаева Б.С. Приказ  

31.  О проведении и об итогах 

проведения учредительного 

контроля 

в течение 

года 

Мельник Н.Г. 

Багрова С.Б. 

специалисты УО 

Приказ 

32.  Об утверждении мероприятий 

психолого-педагогической 

реабилитации и абилитации 

индивидуальной программы 

реабилитации или абалитации 

детей-инвалидов 

в течение 

года  

Бем А.В. Приказ 

33.  О нормативно-правовом обеспече-

нии организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации  

в течение 

года  

Удовицкая Д.А. 

 

Приказы 

34.  О нормативно-правовом обеспече-

нии организации летнего отдыха 

в течение 

года  

Веневцева М.Н. Приказы 

35.  О комплектовании (доукомплекто-

вании)  муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждений 

в течение 

года 

Цотаева Б.С. Приказы 

36.  О проведении и об итогах 

проведения мониторинговых 

исследований 

в течение 

года 

Ильина Г.М. 

 

Приказы, план 

проведения 

контроля  

37.  О направлении обучающихся на 

окружные, всероссийские соревно-

вания, конкурсы, мероприятия 

в течение 

года 

Веневцева М.Н. 

Цотаева Б.С. 

Удовицкая Д.А. 

Приказы 

38.  О направлении педагогических 

работников, специалистов Управ-

ления образования на окружные, 

всероссийские соревнования, 

конкурсы, мероприятия 

в течение 

года 

Мельник Н.Г. 

специалисты отде-

ла дошкольного и 

общего 

образования 

Приказы 

39.  О проведении и об итогах про- в течение Мельник Н.Г. Приказы, план 
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ведения муниципальных конкур-

сов, соревнований, семинаров, 

знаменитых и памятных дат, 

единых уроков и др. 

года Специалисты отдел 

дошкольного и 

общего 

образования 

проведения  

40.  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  

41.  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 

 

 

42.  О назначении (продлении/ прекра-

щении)  выплаты денежных 

средств на содержание несовер-

шеннолетнего подопечного, нахо-

дящегося под опекой (попечите-

льством) в приемной семье 

в течение 

года 

Брусникова С.И. Приказ 

43.  О включении в список (исключение 

из списка) детей-сирот, детей, остав-

шихся 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 

44.  О возмещении расходов на оплату 

проезда к месту отдыха и обратно 

детям-сиротам и детям, оставшим 

ся без попечения родителей, а 

также приемным родителям, не 

занимающимся иной оплачивае-

мой деятельностью, кроме деятель-

ности, осуществляемой по догово-

ру о приемной семье, и их родным 

детям, а также на оплату стоимос-

ти провоза багажа. 

по мере 

подачи 

заявления 

Чернова Л.А. Приказ 
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45.  О назначении выплаты вознаграж-

дения приемным родителям за 

воспитание приемных детей, а 

также на приобретение мебели и 

предметов хозяйственного обихода 

по мере 

подачи 

заявления 

Чернова Л.А. Приказ 

 

3.3. Вопросы, выносимые на рассмотрение заместителя Главы района по 

социальным вопросам 

 

№ Наименование мероприятий Дата Ответственный 

1 Об итогах 2020-2021 учебного года  

 

май Шарикова А.В. 

Удовицкая Д.А. 

2 Об организации летнего отдыха в образовательных 

учреждениях района (на аппаратном совещании) 

май Шарикова А.В. 

Веневцева М.Н 

3 О готовности общеобразовательных учреждений к 

проведению итоговой аттестации выпускников 9,11-х 

классов в 2020/ 2021 учебном году  

май Шарикова А.В. 

Удовицкая Д.А. 

4 О проведении праздника «Последний звонок» в школах 

района (на аппаратном совещании) 
май 

Шарикова А.В. 

 

5 О готовности ОУ к новому учебному году (на 

аппаратном совещании) 
август 

Шарикова А.В 

6 О вводе нового детского сада «Морошка» в с. 

Красноселькуп (на аппаратном совещании) 
август 

Шарикова А.В 

7 О результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений 

Красноселькупского района в 2021 году. 

сентябрь Шарикова А.В. 

Удовицкая Д.А. 

8 Об организации выезда делегации на Кремлевскую Елку 

(на аппаратном совещании) 

ноябрь Шарикова А.В. 

Веневцева М.Н 

9 Об организации выезда делегации на Губернаторскую 

Елку (на аппаратном совещании) 

ноябрь Шарикова А.В. 

 

10 Об организации и проведении новогодних и 

рождественских праздников (на аппаратном совещании) 

декабрь Шарикова А.В. 

Веневцева М.Н 

 

3.4. Учредительный контроль 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата Образователь

ные 

учреждения 

Ответственный Итоговый 

документ 

1 Об осуществлении учре-

дительного контроля 

созданных условий 

администрацией учреж-

дения для обучающихся, 

посещающих профиль-

ные оздоровительные ла-

геря с дневным пребы-

ванием детей в 2021 году  

июнь 

июль 

МОУ КСОШ 

«Радуга», МОУ 

«ТШИ СОО», 

МОУ «РШИ 

ООО» 

Веневцева М.Н. акт 

2 Об организации управ-

ленческой деятельности 

администрации учрежде-

ний дополнительного 

октябрь 

ноябрь 

МУДО 

«КЦДОД» 

МУДО 

«ТЦДОД» 

Веневцева М.Н. 

Потапова М.И. 

приказ 

справка 
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образования детей по 

обеспечению исполнения 

муниципального задания 

по объѐмному 

показателю "Количество 

человеко-часов" 

3 Об обеспечении условий 

для получения общего 

образования детей с ОВЗ 

на основе рекомендаций 

ПМПК 

октябрь МОУ 

«ТШИСОО» 

МОУ 

«РШИООО» 

Бем А.В. приказы, 

справка 

4 О создании условий по 

подготовке обучающих-

ся в всероссийской 

олимпиаде школьников 

октябрь школы Цотаева Б.С. приказы, 

справка 

5 Деятельность Службы 

сопровождения замещаю-

щих семей МОУ КСОШ 

«Радуга» по постинтер-

натному сопровождению 

выпускников из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

октябрь МОУ КСОШ 

«Радуга» 

Чернова Л.А.  приказы, 

справка 

6 Об использовании резу-

льтатов  мониторинго-

вых исследований   ИК – 

компетентности обучаю-

щихся 8-х и 10-х классов 

ноябрь МОУ КСОШ 

«Радуга», МОУ 

«ТШИ СОО» 

Ильина Г.М. Приказ, 

справка 

7 Об организации 

школьного питания 

ноябрь школы Багрова С.Б. приказы, 

справка 

8 Об изучении условий 

организация профориен-

тационной работы в 

общеобразовательном 

учреждении 

декабрь МОУ КСОШ 

«Радуга» 

Удовицкая Д.А. приказы, 

справка 

9 Об организации питания 

в дошкольных образова-

тельных учреждениях 

декабрь детские сады Багрова С.Б. приказы, 

справка 

10 О выполнении муници-

пального задания по 

предоставлению дош-

кольного образования за 

2020 год 

ежеквар

тально 

бюджетные 

учреждения 

Потапова М.А. 

Мельник Н.Г. 

справка, 

приказы 

 

3.5. Внутренний финансовый аудит 

 

№ 

п/п 

Тема проверки Объекты 

мероприятия 

(проверки) 

Вид 

мероприя

тия 

(проверки

) и 

Проверяемый 

период 

Срок 

проведения 

проверки 

Ответственн

ые 

исполнители 
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итоговый 

документ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Итоги ежекварталь-

ного   планового 

ведомственного 

контроля, за соблю-

дением законодате-

льства РФ и иных 

НПА о контракт-

ной системе в сфе-

ре закупок товаров, 

работ в рамках реа-

лизации национа-

льного проекта 

«Образование» за 

2020 год. 

МОУ «ТШИ 

СОО» - «Точка 

роста»;   

МОУ «РШИ 

ООО им. С.И. 

Ирикова» - 

«Цифровая 

образовательная 

среда»;  

МОУ КСОШ 

«Радуга» - 

«Успех каждого 

ребенка». 

Документ

арная  

 

Справка 

2020 год  

свод ежек-

вартальных 

мониторингов 

До 15 

января 

Мельник 

Н.Г.  

Потапова 

М.И. 

2. Мониторинг 

наполняемости 

официального 

сайта 

www.bus.gov.ru. 

(МЗ, отчетность, 

приказы, ПФХД и 

т.д.) 

МДОУ ДС 

«Буратино»; 

МДОУ ДС 

«Теремок»; 

МДОУ ДС 

«Березка»; МОУ 

КСОШ 

«Радуга»; 

МУДО 

«КЦДОД»; 

МУДО 

«ТЦДОД». 

сводная 

таблица  

2020 год  

(11 месяцев) 

До 25 

января 

Потапова 

М.И. 

3. Итоги годового 

выполнения 

внутреннего 

финансового 

аудита  

Муниципальное 

учреждение 

«Центр по 

обеспечению 

деятельности 

муниципальной 

системы 

образования» 

Документ

арная  

(для сда-

чи в Уп-

равление 

Федераль

ного Каз-

начейства 

по 

ЯНАО)  

2020 год  До 03 

февраля  

Потапова 

М.И. 

4. Выполнение 

муниципальных 

заданий в части 

показателей объема 

и качества (полнота 

и достоверность 

предоставляемой  

отчетности  под-

ведомственными  

образовательными 

учреждениями )  МДОУ ДС «Буратино»; 

  1 квартал 2020 год 

МДОУ ДС 

«Буратино»; 

МДОУ ДС 

«Теремок»; 

МДОУ ДС 

«Березка»; МОУ 

КСОШ «Радуга»; 

МУДО 

«КЦДОД»; 

МУДО «ТЦДОД» 

Документ

арная   

 

Справка, 

приказ  

2020 год До 18 

февраля  

Мельник 

Н.Г. 

Потапова 

М.И. 

 

5. Аудит годовой Муниципальное Документ 2020 год До 28 Потапова 
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бюджетной отчет-

ности ГРБС УО 

Администрации 

муниципального 

образования 

Красноселькупский 

район  

учреждение 

«Центр по 

обеспечению 

деятельности 

муниципальной 

системы 

образования» 

арная  

(сдача в 

счетную 

палату 

района) 

Заключен

ие 

февраля  М.И. 

6. Мониторинг напол-

няемости официа-

льного сайта 

www.bus.gov.ru. 

(МЗ, отчетность, 

приказы, ПФХД и 

т.д.) 

детские сады, 

МОУ КСОШ 

«Радуга»; 

МУДО 

«КЦДОД»; 

МУДО 

«ТЦДОД» 

сводная 

таблица 

1 квартал  

2021 года 

Март  Потапова 

М.И. 

7. Обеспечение 

обучающихся  

горячим питанием 

1-4 классы  

школы, МУ 

«ЦОДМСО» 

Документ

арная  

 

Справка 

январь-март 

2021 

До 31 

марта 

Потапова 

М.И. 

8. Выполнение 

муниципальных 

заданий в части 

показателей объема 

и качества (полнота 

и достоверность 

предоставляемой  

отчетности  под-

ведомственными  

образовательными 

учреждениями )  

детские сады, 

МОУ КСОШ 

«Радуга»; 

МУДО 

«КЦДОД»; 

МУДО 

«ТЦДОД» 

Документ

арная 

 

 

Справка, 

приказ 

1 квартал 

2021 года 

С 15-25 

апреля 

Мельник 

Н.Г. 

Потапова 

М.И. 

9. Мониторинг напол-

няемости официа-

льного сайта 

www.bus.gov.ru. 

(МЗ, отчетность, 

приказы, ПФХД и 

т.д.) 

детские сады, 

МОУ КСОШ 

«Радуга»; 

МУДО 

«КЦДОД»; 

МУДО 

«ТЦДОД». 

Документ

ная  

(сайт 

www.bus.

gov.ru.)  

 

Справка 

2021год Май Потапова 

М.И. 

10. Выплаты денежно-

го вознаграждения 

за классное руко-

водство педагоги-

ческим работникам 

общеобразовательн

ых организаций 

МОУ КСОШ 

«Радуга»; МОУ 

«ТШИ СОО», 

МОУ «РШИ 

ООО им. С.И. 

Ирикова», МУ 

«ЦОДМСО» 

Документ

арная 

 

Справка 

Январь - май  

2021 года  

Июнь Потапова 

М.И. 

11. Обеспечение 

обучающихся  

горячим питанием 

1-4 классы  

школы, МУ 

«ЦОДМСО». 

Документ

арная 

 

Справка 

апрель-май   

2021 года 

Июнь Потапова 

М.И. 

12. Выполнение 

муниципальных 

заданий в части 

показателей объема 

и качества (полнота 

детские сады, 

МОУ КСОШ 

«Радуга»;  

МУДО 

КЦДОД»; 

Документ

арная 

 

Справка, 

приказ 

1 полугодие 

2021 года (2 

квартал) 

Июль  Мельник 

Н.Г. 

Потапова 

М.И. 
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и достоверность 

предоставляемой  

отчетности  под-

ведомственными  

образовательными 

учреждениями)  1 квартал 2020 год 

МУДО 

«ТЦДОД». 

13. Мониторинг 

наполняемости 

официального 

сайта информации 

о муниципальных 

учреждениях 

www.bus.gov.ru 

(МЗ, отчетность, 

приказы, ПФХД и 

т.д.) 

детские сады, 

МОУ КСОШ 

«Радуга»; 

МУДО 

«КЦДОД»; 

МУДО 

«ТЦДОД». 

Документ

ная  

(сайт 

www.bus.

gov.ru.)  

 

Справка 

1 полугодие 

2021 года 

Сентябрь Потапова 

М.И. 

14. Выполнение 

муниципальных 

заданий в части 

показателей объема 

и качества (полнота 

и достоверность 

предоставляемой  

отчетности  под-

ведомственными  

образовательными 

учреждениями ) 

детские сады, 

МОУ КСОШ 

«Радуга»;  

МУДО 

КЦДОД»; 

МУДО 

«ТЦДОД». 

Документ

арная 

 

Справка, 

приказ 

9 месяцев 

2021 года (3 

квартал)  

Октябрь  Мельник 

Н.Г. 

Потапова 

М.И. 

15. Мониторинг 

наполняемости 

официального 

сайта информации 

о муниципальных 

учреждениях 

www.bus.gov.ru. 

(МЗ, отчетность, 

приказы, ПФХД и 

т.д.) 

детские сады, 

МОУ КСОШ 

«Радуга»; 

МУДО 

«КЦДОД»; 

МУДО 

«ТЦДОД». 

Документ

ная  

(сайт 

www.bus.

gov.ru.)  

 

Справка 

9 месяцев   

2021 года 

Октябрь Потапова 

М.И. 

16. Аудит ведения 

учетной политики, 

принятой объектом 

аудита. Наделение 

правами доступа 

пользователей к 

базам данных, 

вводу и выводу 

информации из ав-

томатизированных 

информационных 

систем, обеспечи-

вающих бюджет-

ные полномочия. 

Муниципальное 

учреждение 

«Центр по 

обеспечению 

деятельности 

муниципальной 

системы 

образования» 

Документ

арная  

 

Заключен

ие 

Январь – 

сентябрь 2021 

год 

Октябрь, 

ноябрь 

Потапова 

М.И. 

17. Ведение Муниципальное Документ Январь- Ноябрь Потапова 
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финансово-

хозяйственной 

деятельности 

(исполнение 

бюджетной сметы) 

учреждение 

«Центр по 

обеспечению 

деятельности 

муниципальной 

системы 

образования» 

арная  

 

 

Справка 

сентябрь 2021 

года 

М.И. 

18. Разработка 

плановых 

Муниципальных 

заданий на 2022 год  

детские сады, 

МОУ КСОШ 

«Радуга»; 

МУДО 

«КЦДОД»; 

МУДО 

«ТЦДОД». 

Документ

арная 

2022 год и 

плановый 

период 2023-

2024гг. 

До 01 

декабря 

Мельник 

Н.Г. 

Потапова 

М.И. 

19. Выполнение 

муниципальных 

заданий в части 

показателей объема 

и качества (полнота 

и достоверность 

предоставляемой  

отчетности  под-

ведомственными  

образовательными 

учреждениями) 

детские сады, 

МОУ КСОШ 

«Радуга»; 

МУДО 

«КЦДОД»; 

МУДО 

«ТЦДОД». 

Документ

арная 

 

Справка, 

приказ 

Ожидаемо-

годовой 2021 

года (11 

месяцев) 

До 4 

декабря 

Мельник 

Н.Г. 

Потапова 

М.И. 

20. Мониторинг напол-

няемости официа-

льного сайта ин-

формации о муни-

ципальных учреж-

дениях www.bus. 

gov.ru (МЗ, отчет-

ность, приказы, 

ПФХД и т.д.) 

детские сады, 

МОУ КСОШ 

«Радуга»; 

МУДО 

«КЦДОД»; 

МУДО 

«ТЦДОД». 

Документ

ная  

(сайт 

www.bus.

gov.ru.)  

 

Справка 

Ожидаемо-

годовой 2021 

года (11 

месяцев)   

2021 года 

Декабрь Потапова 

М.И. 

21. Внесение 

изменений в МЗ 

2021 года (при 

необходимости). 

Утверждение 

показателей 

качества и МЗ на 

2022 год.  

детские сады 

МОУ КСОШ 

«Радуга»; 

МУДО 

«КЦДОД»; 

МУДО 

«ТЦДОД». 

Документ

арная 

 

приказы 

2022 год и 

плановый 

период 2023-

2024гг. 

Декабрь Мельник 

Н.Г. 

Потапова 

М.И. 

22. Внеплановые мероприятия по поручению руководителя в течение 

года 

Потапова 

М.И. 

 

3.6. Анализ и регулирование деятельности подведомственных образовательных 

учреждений 

 

№ Наименование мероприятий Дата Ответствен

ный 

Результат 

1 Анализ деятельности районной январь Бем А.В. Анализ, приказ 

http://www.bus/
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психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) в 

Красноселькупском районе за 2021 год 

2 Анализ Всероссийской олимпиады 

школьников 

февраль Цотаева Б.С. Аналитическая 

информация, приказ 

3 Анализ организации дополнительного 

образования в образовательных 

организациях района 

февраль, 

октябрь 

Веневцева 

М.Н. 

 

Анализ, отчѐты 

4 Анализ результатов итогового 

собеседования в 9 классах. 

март Удовицкая 

Д.А. 

Аналитическая 

информация 

5 Анализ критериев эффективности  

деятельности образовательного 

учреждения за 2020 год 

март Мельник 

Н.Г. 

 

Экспертные листы, 

приказы 

6 Анализ состояния здоровья 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений по 

результатам медосмотров за 2021 год 

май Багрова С.Б. 

Анализ  

7 Анализ удовлетворѐнности 

обучающихся и родителей качеством 

дошкольного общего,  начального 

общего, основного общего и среднего  

общего образования 

май-июнь Ильина Г.М. Анализ, 

анкетирование 

8 Отчет о состоянии условий и охраны 

труда, производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости в 

организациях за 2021 г. 

июль, 

декабрь 

Багрова С.Б. Анализ 

9 Мониторинг подготовки учреждений 

образования к новому учебному году, 

ОЗП 

еженедельно 

с 01 июля 

до 01 

сентября 

Багрова С.Б. Аналитическая 

информация, отчѐты  

в ДО, 

Администрацию 

МО  

10 Анализ государственной итоговой 

аттестации 9,11 классов в 2021 году 

август-

сентябрь 

Удовицкая 

Д.А. 

Ильина Г.М. 

Анализы, сборники  

11 Анализ эффективности профильного 

обучения  

август  Удовицкая 

Д.А. 

Аналитическая 

информация 

12 Анализ подготовки образовательных 

учреждений к началу 2021-2022  

учебного года 

август 

Багрова С.Б. Аналитическая 

информация, отчѐты  

в ДО, КПУ  

13 Анализ состояния условий, - зданий, 

материально-технической базы,  

безопасности образовательного 

процесса 

август, 

декабрь 

Багрова С.Б. Аналитическая 

информация, отчѐты  

в ДО, КПУ  

14 Анализ организации летнего отдыха в 

2021 году 

сентябрь Веневцева 

М.Н. 

Чернова 

Л.А. 

Цотаева Б.С. 

Анализ, отчѐты 

15 Анализ трудоустройства выпускников 

2021 года. 

сентябрь Удовицкая 

Д.А. 

Анализ 

 Публичный доклад Управления сентябрь Мельник  
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16 образования: итоги деятельности 

образовательной системы в 2020-2021 

учебном году и задачи на 2021-2022 

учебный год 

Н.Г.,  

специалисты 

Управления 

образования 

 

Публичный доклад 

17 Экспертная оценка отчѐтов по 

самообследованию образовательных 

учреждений 

октябрь Мельник 

Н.Г. 

Специалист

ы отдела 

дошкольног

о и общего 

образования 

Экспертные листы, 

приказ 

18 Мониторинг системы образования 

Красноселькупского района 

(постановление Правительства РФ от 

05.08.2013 года №662)  

 

 

ноябрь 

Мельник 

Н.Г., Ильина 

Г.М., 

специалисты 

Управления 

образования 

Анализ 

19 Анализ работы  за 2021 год и 

планирование на 2022 год 

ноябрь-

декабрь 

Мельник 

Н.Г.,  

специалисты 

Управления 

образования 

Анализ, план 

работы 

20 Анализ состояния здоровья 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений по результатам 

медосмотров за 2021 год 

декабрь Багрова С.Б. 

Анализ  

21 Анализ результатов итогового 

сочинения (изложения) 

май Удовицкая 

Д.А. 

Аналитическая 

информация 

22 Анализ выполнения требований 

санитарного законодательства в 

образовательных учреждениях по 

организации питания, созданию 

безопасных условий функционирования 

ежемесячно 

и по мере 

запроса 

 

 

Багрова С.Б. Аналитическая 

информация, отчѐты  

в ДО, 

Роспотребнадзор, 

КПУ  

23 Сбор и анализ информации о 

мероприятиях  с международным 

компонентом 

ежемесячно Мельник 

Н.Г. 

Денеко Л.М. 

Банк данных 

24 Анализ питания  обучающихся за 2021 

год 

ежемесячно 

и по мере 

запроса 

 

 

Багрова С.Б. Аналитическая 

информация, отчѐты  

в ДО, 

Роспотребнадзор  

25 Отчѐт об исполнении  мероприятий  

индивидуальный программы 

реабилитации и абилитации детей-

инвалидов 

ежемесячно 

до 15 числа 

Бем А.В. Отчѐт в 

департамент 

образования 

26 Подготовка отчѐтов по выполнению 

поручений Губернатора ЯНАО и других 

вышестоящих органов      

ежеквартал

ьно 

специалисты 

Управления 

образования 

Отчеты  

27 Анализ реализации окружных и 

муниципальных планов мероприятий по  

различным направлениям деятельности 

ежеквартал

ьно 

специалисты 

Управления 

образования 

Анализ 
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28 Анализ исполнения плана работы 

основных мероприятий Управления 

образования  

ежекварта-

льно 

Мельник 

Н.Г., 

специалисты 

Управления 

образования 

Анализ  

29 Отчѐт о состоянии строящихся объектов  ежекварта- 

льно, до 07 

числа 

Багрова С.Б.  отчѐты  в ДО, 

Роспотребнадзор 

30 Анализ  вопроса по  обеспечению 

комплексной безопасности 

образовательных учреждений с 

круглосуточным пребыванием детей 

по мере 

запроса 

Багрова С.Б. Отчѐт, анализ 

31 Анализ исполнения плана мероприятий 

основных мероприятий Администрации 

района на 2021 год в части касающейся 

системы образования 

ежеквартал

ьно 

Мельник 

Н.Г. 

анализ 

32 Анализ по обращению граждан 

населения 

ежеквартал

ьно 

Зверева О.П. анализ 

33 Анализ профилактической работы по 

исполнению плана  мероприятий по 

формированию общественной 

нетерпимости к распространению и 

потреблению наркотических и 

психотропных веществ 

до 20 июля 

и 20 

декабря 

Веневцева 

М.Н. 

информация в 

Администрацию 

района, департамент 

образования ЯНАО 

34 Анализ профилактической работы по 

исполнению мероприятий, 

направленных на совершенствование 

деятельности по оказанию помощи 

детям и подросткам в случаях 

жестокого обращения с ними  

июнь, 

декабрь 

Веневцева 

М.Н. 

информация в 

Администрацию 

района, департамент 

образования ЯНАО 

35 Анализ профилактической работы по 

исполнению мероприятий по 

профилактике суицидов, по 

предотвращению суицидальных 

попыток среди несовершеннолетних  

июнь, 

декабрь 

Веневцева 

М.Н. 

информация в 

Администрацию 

района, департамент 

образования ЯНАО 

36 Информация об исполнении плана 

мероприятий по обеспечению свободы 

выбора модуля учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

декабрь Удовицкая 

Д.А. 

информация в 

РИРО 

37 Анализ исполнения комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма 

ежеквартал

ьно до 30 

числа 

Веневцева 

М.Н. 

Багрова С.Б. 

информация в 

Администрацию 

района, департамент 

образования ЯНАО 

38 Анализ исполнения межведомственного 

плана мероприятий по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, 

наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав 

ежеквартал

ьно, до 30 

числа 

Веневцева 

М.Н. 

информация в 

Администрацию 

района, департамент 

образования ЯНАО 

39 Анализ успеваемости и качества знаний 

обучающихся района за 1,2 полугодие 

по итогам 

четверти, 

Ильина Г.М. Анализ, банк 

данных, приказ по 
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учебного года и учебный год полугодия итогам 

40 Анализ и интерпретация 

мониторинговых исследований 

по итогам 

диагностиче

ских 

исследован

ий 

Ильина Г.М. 

Удовицкая 

Д.А. 

Анализ 

41 Формирование реестров затруднений 

обучающихся и реестров затруднений 

педагогов по итогам процедур 

независимой оценки качества 

образования 

по итогам 

диагностиче

ских 

исследован

ий 

Ильина Г.М. Банк реестров 

затруднений 

42  Мониторинг исполнения мероприятий 

по устранению замечаний надзорных  

органов.   

в 

течение 

года  

Багрова С.Б. Анализ 

 

IV. Государственно-общественное управление системой образования 

 

4.1. Вопросы, выносимые на Совет Управления образования 

 

№ Наименование мероприятий Дата Ответственный 

1 Национальный проект «Образование» новые 

возможности для самореализации и развития 

обучающихся 

I. Исполнение решений заседаний Совета 

Управления образования от 12.02.2020 года №1, от 

05.11.2020 года №3 

II. Трансформация образовательной среды и 

условий обучения, как инструмент повышения качества 

образования 

  «Точка роста» как ресурс формирования у 

обучающихся современных цифровых, гуманитарных  и 

естественно-научных, технологических навыков 

 Использование материально-технического 

обеспечения, приобретенного в рамках проекта 

«Современная школа», для повышения качества 

образования обучающихся (выход из проекта «500+») 

 Развитие цифровых и образовательных 

ресурсов в образовательном учреждении для повышения 

качества образования обучающихся (проект «Цифровая 

образовательная среда») 

 Обновление в содержании и методах, 

технологиях обучения на примере  предметной области 

«Технология» 

III. Векторы  развития образовательных 

учреждений на основании созданной образовательной 

среды 

III Cодержательные и структурные изменения 

реализации национального проекта «Образование» с 2021 

года 

 

  

 

 

Мельник Н.Г.,  

Руководители 

ОУ 

 

 

 

Майляв Н.Д.  

 

 

Саруханян М.Б.  

 

 

 

Никитина Н.С  

 

 

 

Саруханян М.Б., 

Майляв Н.Д.  

 

Логинов А.С.  

 

 

Мельник Н.Г., 

Удовицкая Д.А., 

Веневцева М.Н., 

Цотаева Б.С., 

Церенова Н.П. 
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2  Новая стратегия воспитательной работы 

1.  

2. 1. Межведомственное взаимодействие    в рамках 

воспитания подрастающего поколения. 

3.  

4. 2. Нормативно-правовые документы, разработанные 

образовательной организацией  в рамках нового 

содержания и порядка организации воспитательного 

процесса. 

5.  

6. 3.Вариативные модули программы развития. 

7.  

8. 4. Изменения в деятельности классного руководителя  

9.  

5. Защита воспитательных программ 

май  

 

Веневцева М.Н.  

 

 

Майляв Н.Д.  

 

 

 

 

Саруханян М.Б.  

 

Никитина Н.В.  

 

руководители 

школ 

3 Тема «Взгляд на систему образования  района через 

призму внешних качественных показателей» 

 

1. Результаты ГИА 2021 года как показатель 

функциональной грамотности школьников 

 

2. Внешние независимые мониторинговые 

исследования  как показатель подготовки обучающихся и 

реализации образовательных программ 

 

3. Инструменты, направленные на улучшение 

показателей качества образования: 

3.1. ВШК как эффективный инструмент по 

повышению качества образования на основе 

мониторинговых исследований. 

3.2. Внутренняя система  оценка качества работы как 

мотиватор к улучшению качества собственной 

педагогической деятельности. 

 

4. Управленческие решения, позволяющие выйти из 

списка школ, показавшей низкие образовательные 

результаты, и не объективность сдачи ВПР  

сентябрь  

 

 

 

Удовицкая Д.А.  

 

 

Ильина Г.М., 

Мельник Н.Г.  

 

 

 

Майляв Н.Д.  

 

 

Усик И.Н., 

Ермакова Т.А. 

(КЦДОД)  

 

 

Саруханян М.Б., 

Никитина Н.С. 

 

4.2. Вопросы, выносимые на совещание с руководителями образовательных 

учреждений 

 

№ Наименование мероприятий Дата Ответственный 

1 Об организации летнего отдыха в 2021 году. 

 

январь Веневцева М.Н., 

руководители ОУ 

2 О заполнении АИС «Сетевой город. Образование» январь Ильина Г.М. 

3 О выполнении требований СанПиН 2.4.1.3049-13 при 

организации питания воспитанников в дошкольных 

образовательных учреждениях 

январь Руководители 

МДОУ 

4 Об итогах диспансеризации воспитанников и обучающихся  в 

2020 году 

январь Руководители 

МДОУ, школ 
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5 Об организации дополнительного образования и 

допрофессиональной подготовки 

январь Веневцева М.Н. 

6 О внедрении целевой модели цифровой образовательной 

среды, в том числе путем модернизации сайта  

образовательной организаций 

январь директор МОУ 

«РШИООО» 

7 Об итогах социально-психологического тестирования январь Веневцева М.Н. 

8 О распределении фонда всеобуча январь Мельник Н.Г. 

9 О снижении отчетности педагогических работников школ январь М 

Мельник Н.Г. 

10 О текущих, капитальных ремонтах, межремонтных работах, 

реновации школ 

январь Шарикова А.В. 

11 О размещении документации по муниципальным заданиям на 

bas.gov и исполнение муниципальных заданий за 2020 год 

январь Потапова М.И 

12 О деятельности в 4 квартале 2020 года специалистов отдела 

опеки и попечительства Управления образования и 

специалистов Службы соопровождения замещающих семей и 

постинтернатной адаптации выпускников из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей МОУ КСОШ 

"Радуга", направленной на предупреждение и своевременное 

выявление жестокого обращения с детьми в приемных и 

опекунских семьях" 

январь Чернова Л.А. 

13 О ведении сайтов образовательных учреждений январь М 

Мельник Н.Г. 

14 О профилактике безнадзорности и правонарушений в 

подростковой среде 

январь Веневцева М.Н. 

15 О проведѐнной работе в образовательных учреждениях  по 

разъяснению нового положения об оплате труда 

(предварительно до 25.02.2021 года предоставить начальнику 

УО протоколы совещания с коллективом, положение об оплате 

труда ОУ, по одному проекту уведомления  и дополнительного 

соглашения на 01.01.2021 года). 

февраль Шарикова А.В. 

16 Об устранении замечаний Красноселькупской районной 

профсоюзной организации по коллективным трудовым 

договорам (предоставить проект договора с изменениями) 

февраль Мельник Н.Г. 

17 Об организации работы в образовательном учреждении по 

антитеррористической защищѐнности 

февраль Багрова С.Б. 

18 Проблемные вопросы в деятельности образовательных 

учреждений и пути их решения 

февраль руководители ОУ 

19 Об организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных организациях района 

февраль руководители 

школ 

20 О профилактике безнадзорности и правонарушений в 

подростковой среде 

февраль . 

Веневцева М.Н. 

21 О ведении сайтов образовательных учреждений. февраль Мельник Н.Г. 

22 О готовности общеобразовательных учреждений к проведению 

ГИА-2021 

май Удовицкая Д.А. 

23 О деятельности школьных спортивных клубов май Веневцева М.Н. 

 

24 О проведении капитальных и текущих ремонтов 

образовательных учреждений в 2021 году 

май 

сентябрь 

Багрова С.Б. 

25 Об организации питания обучающихся, в том числе учащихся 

1-4 классов 

май, 

ноябрь 

Багрова С.Б. 
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26 Об итогах комплектования дошкольных групп в 

образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования на 2021-2022 учебный год 

май Цотаева Б.С. 

27 О  проведении 5-дневных учебно-полевых сборов май Бем А.В. 

28 О деятельности  Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», лабораторий 

интеллектуального и технического творчества 

май руководители 

школ 

29 О внедрении  системы персонифицированного 

финансирования  дополнительного образования 

май руководители ОУ 

30 Об обращении граждан, поступивших в Управление 

образования  

май, 

декабрь 

Зверева О.П. 

31 Об участии в проектах «Новый учитель Ямала», «Я-

воспитатель Ямала», «Я-педагог допобразования Ямала», 

«Земский учитель», «Педагогический статус», 

«Наставничество»  

май Руководители 

ОУ, Мельник 

Н.Г.  

32 О развитии Российского движения школьников в 

общеобразовательных учреждениях района 

май Веневцева М.Н. 

33 О предварительном комплектовании образовательных 

учреждений (классов, групп, педагоги, сотрудники, 

профильные, адаптированные  классы и др). Средняя нагрузка 

на педагогических работников по предварительной 

тарификации 

май Руководители ОУ 

34 Итоги реализации регионального сетевого проекта 

«ЮнАрктика»  

май Веневцева М.Н. 

35 Об итогах реализации школьного партисипаторного 

бюджетирования в школе 

май Удовицкая Д.А. 

36 Об исполнении отдельных государственных полномочий по опеке 

и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в 

2020 году 

апрель Чернова Л.А. 

37 Об организации летнего отдыха в 2021 году 

 

сентябрь Веневцева М.Н. 

38 Об исполнении комплекса мер по обеспечению получения 

обучающимися основного общего образования.  

сентябрь Удовицкая Д.А. 

39 Об открытии классов/групп агропромышленного и 

педагогической направленности 

сентябрь Удовицкая Д.А. 

40 Об организации деятельности общеобразовательных 

учреждений  по вопросам организации обучения детей-

инвалидов на дому 

сентябрь Цотаева Б.С. 

41 Об организации работы с обучающимися, завершившими 

обучение со справкой, условно-переведѐнных в 2021 году 

сентябрь Удовицкая Д.А. 

42 Об  обеспечении комплексной безопасности учреждений  

образования  к началу нового  учебного года 

сентябрь Багрова С.Б. 

43 О проведении профилактических мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни среди обучающихся и 

воспитанников в 2021 году. Внедрение институциональных 

корпоративных программ, направленных на профилактику 

ЗОЖ 

сентябрь Багрова С.Б. 

44 Об организации  работы в АИС «Сетевой город. Образование» 

в 2021-2022 учебном году  

сентябрь Ильина Г.М. 

45 Об организации и проведении мероприятий по профилактике 

гриппа и острых респираторных инфекций в эпидемическом 

октябрь Багрова С.Б. 



34 

 

сезоне 2021-2022 учебного года 

46 Об осуществлении мероприятий по охране труда в 

образовательных учреждениях 

октябрь Багрова С.Б. 

47 Об освоении средств субвенции из окружного бюджета, 

выделенных на учебные расходы 

октябрь Денеко Л.М. 

48 О выполнении мероприятий по антитеррористической 

защищѐнности образовательных организаций, в рамках 

исполнения  требований постановления Правительства РФ от 

02.08.2019 года №1006 

октябрь Багрова С.Б. 

49 Об этнокультурном образовании в образовательных 

учреждениях района 

октябрь руководители ОУ 

50 Об организации выезда делегации на Губернаторскую Елку ноябрь Шарикова А.В. 

 

51 О реализации целевой модели наставничества в 

образовательных организациях района 

ноябрь Удовицкая Д.А. 

52 Об организации дополнительного образования и 

допрофессиональной подготовки. Охват детей 

дополнительным образованием в возрасте 5-18 лет. 

ноябрь Веневцева М.Н. 

53 О предварительных итогах  деятельности муниципальной 

системы образования по реализации национального проекта 

«Образования» 

ноябрь Мельник Н.Г. 

54 Об образовательной траектории  детей с ОВЗ ноябрь Цотаева Б.С. 

55 Об организации внеурочной деятельности в 

общеобразовательных организациях района  

декабрь Веневцева М.Н. 

56 О профилактике безнадзорности и  правонарушений в 

подростковой среде  

декабрь Веневцева М.Н. 

57 О реализации проекта «Патриотическое воспитание» декабрь Веневцева М.Н. 

58 Об итогах диспансеризации обучающихся  и воспитанников в 

2021 году 
декабрь Багрова С.Б. 

59 Об итогах мониторинга деятельности отдела опеки и 

попечительства, службы сопровождения замещающих семей, 

работников образовательных учреждений, направленной на 

предупреждение и своевременное выявление жестокого 

обращения с детьми в приемных семьях и опекаемых семьях» 

ежекварт

ально 

Чернова Л.А. 

 

4.3. 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 

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 июнь Мельник 
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района образовательным организациям района Н.Г. 

5.  Конкурсная  Комиссия по присуждении гранта Главы 

района лучшим педагогическим работникам района 

июнь Мельник 

Н.Г. 

6.  Комиссия по выделению образовательной субсидии   октябрь Удовицкая 

Д.А.  

7.  Комиссия по отбору кандидатов  в  состав делегации для 

участия в общероссийской новогодней ѐлке в 

Государственном Кремлевском Дворце 

октябрь 

ноябрь 

Веневцева 

М.Н. 

8.  Комиссия по отбору кандидатов  в  состав делегации для 

участия в Губернаторской ѐлке  

ноябрь  Веневцева 

М.Н. 

9.  Комиссия по  назначению ежемесячной компенсационной 

выплаты одному из родителей (законному представителю) 

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

образовательную организацию в Ямало-Ненецком 

автономном округе». 

ежемесячно Цотаева Б.С. 

10.  Комиссия по распределению ФНД руководителям 

образовательных учреждений 

ежекварталь

но 

Мельник 

Н.Г. 

Денеко Л.М. 

11.  Районная психолого-медико-педагогическая комиссия 

(ПМПК)  

по 

необходимо

сти 

Бем А.В. 

12.  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. 

13.  Организационные комитеты по проведению районных 

конкурсных мероприятий для обучающихся и 

педагогических работников 

по мере 

необходимо

сти в 

течение года 

Заместители 

начальника, 

специалисты 

Управления 

образования,  

14.  Аттестационная комиссия руководителей образовательных 

учреждений 

по мере 

необходи-

мости 

Мельник 

Н.Г. 

15.  Наградная  комиссия по мере 

необходи

мости 

Мельник 

Н.Г. 

Денеко Л.М. 

16.  Конфликтная комиссия при проведении государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего 

образования 

по мере 

поступления 

заявлений 

Удовицкая 

Д.А. 

17.  Комиссия по формированию списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 

место жительства которых находится на территории 

автономного округа, которые подлежат обеспечению 

жилыми помещениями специализированного жилищного 

фонда автономного округа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

По мере 

поступления 

заявлений 

Чернова 

Л.А. 

18.  Аппаратные совещание сотрудников Управления 

образования с начальником Управления образования (по 

отдельным планам) 

еженедел

ьно 

Шарикова 

А.В. 

19.  Аппаратные совещания руководителей образовательных 

учреждений (по отдельным планам) 

еженедел

ьно по 

мере 

Шарикова 

А.В. 
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необходи

мости 

20.  Муниципальный Совет по качеству образования 3 заседания ИльинаГ.М. 

21.  Координационный Совет по  ШНОР 2 заседания Бем А.В. 

22.  Муниципальный Совет по инновационной деятельности 2 заседания Мельник 

Н.Г. 

23.  Собеседования начальника Управления образования  с 

руководителями образовательных учреждений по вопросам 

развития и функционирования образовательных 

учреждений  (по отдельным планам) 

в течение 

года 

 

 

Шарикова 

А.В. 

24.  Рабочая группа по написанию проекта по сохранению 

селькупского языка 

в течение 

года 

Бем А.В. 

Муниципальный Совет по качеству образования 

1.Об организации индивидуальной работы с 

обучающимися 5-х классов,  показавших низкие 

результаты по мониторингу; по устранению  пробелов в 

системе знаний и оказанию целенаправленной помощи 

обучающимся в достижении базового уровня подготовки 

по математике, русскому языку и чтению.  

2.  О разработке комплекса мероприятий по 

использованию результатов оценки учебно-предметных 

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

SAM  на уровне общеобразовательных  учреждений.  

3. О сдаче обучающимися 9 классов итогового 

собеседования по русскому языку 

февраль заместители 

директоров школ  

 

 

 

 

заместители 

директоров школ 

 

 

Удовицкая Д.А 

1. О результатах  мониторингового исследования 

образовательных достижений обучающихся первых 

классов в соответствии с ФГОС НОО в 2022/2021 учебном 

году. 

2. О системе мер, направленных на повышение 

учебной мотивации обучающихся и формирование 

положительного отношения к школе  по результатам  

мониторингового исследования образовательных 

достижений обучающихся первых классов в соответствии с 

ФГОС НОО в 2020/2021 учебном году. 

3. Об анализе проведения ГИА в 

общеобразовательных учреждениях. 

4. Об эффективности принятых мер по организации 

образовательного процесса общеобразовательных 

организаций на основе результатов ВПР, проведенных в 

марте - апреле 2021 г. 

5. О написании обучающимися 11 классов 

общеобразовательных учреждений района итогового 

сочинения 

6. О модели организации работы с одаренными 

детьми. 

 

октябрь 

Ильина Г.М. 

 

 

 

заместители 

директоров школ 

 

 

 

 

Удовицкая Д.А., 

заместители 

директоров школ 

заместители 

директоров школ  

 

Удовицкая Д.А 

 

 

заместители 

директоров школ 

1. О работе с неуспевающими обучающимися в 

рамках подготовки к ГИА 

2. О психолого-педагогическом сопровождении  

низкомотивированных и слабоуспевающих обучающихся 

3. О формировании функциональной 

декабрь заместители 

директоров школ 
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грамотности обучающихся на уроках. Проблемы и 

решения. 

4. Эффективные механизмы повышения 

качества по предметам  физико-математического, 

естественно-научного циклов 

Муниципальный совет по инновационной деятельности 

Об итогах реализации проектов, получивших Грант 

Главы района в  2020 году (учреждения)  
май  Мельник Н.Г.  

О рассмотрении заявок образовательных организаций на 

присвоение инновационного статуса в муниципальной 

системе образования 

сентябрь 

по мере 

поступле

ния 

Мельник Н.Г.  

О реализации национального проекта «Образование» декабрь Мельник Н.Г. 

 

V. Организация мероприятий в системе образования района 

 

5.1.Организация проведения мероприятий с педагогическими и руководящими 

работниками. 

 

№ Наименование мероприятий Дата Ответственный 

1.  Конкурса педагогического мастерства-2021 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 

(ОГЭ, ЕГЭ) 

май Удовицкая Д.А. 

5.  Защита и согласование программ развития 

образовательных учреждений 

май Шарикова А.В. 

6.  Совещания по организации летнего отдыха май Веневцева М.Н.  

7.  Конкурс на присуждение гранта Главы района 

образовательным организациям района 

май-июнь Мельник Н.Г. 

8.  Конкурс на присуждение гранта Главы района лучшим 

педагогическим работникам 

май-июнь Мельник Н.Г. 

9.  Торжественное открытие объектов по итогам реализации 

проектов школьного партисипаторного бюджетирования 

июль-

октябрь 

Удовицкая Д.А. 

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

11.  Торжественное открытие вновь вводимого детского сада 

«Морошка» в с. Красноселькуп 

сентябрь Шарикова А.В. 

12.  Районная педагогическая конференция сентябрь Мельник Н.Г. 

Денеко Л.М. 

13.  Торжественное собрание, посвященное Дню учителя 

 

октябрь Мельник Н.Г 

Денеко Л.М.. 

14.  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. 
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5.2.Организация проведения мероприятий с обучающимися и воспитанниками 

 

Специалисты 

Управления 

образования 

15.  Интенсивные недель в течение 

года 

Мельник Н.Г. 

. 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 Общероссийской 

олимпиады школьников по основам православной 

культуры 

январь - 

февраль  

Цотаева Б.С. 

3.  Муниципальный этап окружного конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

январь - 

февраль  

Веневцева М.Н. 

4.  Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

январь-

февраль 

Цотаева Б.С. 

5.  Участие в олимпиаде по физике им. Джеймса Клерка 

Максвелла для обучающихся, Олимпиада по 

математике Леонардо Эйлера 7-8 классов 

январь-

февраль 

Цотаева Б.С. 

6.  Участие в Региональном этапе I всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности в творчестве» (заочно) 

февраль  Веневцева М.Н. 

 

7.  Итоговое  собеседования по русскому языку с 

выпускниками 9 класса 

февраль 

март 

май 

Удовицкая Д.А. 

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

9.  Муниципальный конкурс обучающихся 

общеобразовательных учреждений «Ученик года-2021» 

март Веневцева М.Н. 

 

10.  Участие в окружном конкурсе юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

март  Веневцева М.Н. 

 

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

12.  Итоговое сочинение (изложение) в 11 классах апрель 

май 

Удовицкая Д.А. 

13.  Реализация плана мероприятий, посвящѐнных 75-

годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной 

войне (по отдельному плану) 

апрель, май Веневцева М.Н. 

14.  Районный конкурс –фестиваль «Славься, Отечество, 

наше свободное!» 

апрель-май Веневцева М.Н. 

15.  Арктическая олимпиада «Полярный круг» апрель - май  

 

Цотаева Б.С. 

16.  Гражданско-патриотическая акция  «Цветущий 

«ТРИКОЛОР», приуроченная к государственным 

праздникам Российской Федерации: «День России» и 

«День государственного флага Российской Федерации» 

апрель-

декабрь 
Веневцева М.Н. 

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

18.  Спортивно-туристические соревнования 

 

май Веневцева М.Н. 

19.  Последний звонок май Бем А.В. 
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Веневцева М.Н. 

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

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

22.  Участие в региональном  этапе Всероссийского 

конкурса  «Региональное мероприятие первого 

Всероссийского экологического детского фестиваля – 

«Праздника Эколят – Молодых защитников Природы» 

май – июль  Веневцева М.Н. 

23.  Межведомственная профилактическая акция 

«Правовая пропаганда» 

I полугодие Веневцева М.Н. 

24.  Работа пришкольных оздоровительных лагерей, 

профильных смен, туристические походы  

 

июнь-август Веневцева М.Н. 

25.  Торжественные мероприятия, посвященные первому 

сентября 

1сентября Веневцева М.Н. 

26.  Закрытие мотосезона  «Рев тундры» 

 

сентябрь Веневцева М.Н. 

27.  Социально-психологическое тестирование учащихся 

общеобразовательных организаций на предмет раннего 

медицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в 2021 году 

сентябрь-

октябрь 

Веневцевой М.Н. 

Бем А.В. 

28.  Участие в межрегиональной олимпиаде школьников по 

краеведению и родным языкам 

сентябрь-

ноябрь  

Цотаева Б.С. 

29.  Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

октябрь-

ноябрь 

Цотаева Б.С.  

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

Кеуш П.А. 

31.  Участие в общероссийской новогодней ѐлке в 

Государственном Кремлѐвском дворце 

декабрь Веневцева М.Н. 

32.  Участие в Губернаторской ѐлке  декабрь Веневцева М.Н. 

33.  Мероприятия в рамках деятельности Российского 

движения школьников, Юнармии 

в течение 

года 

Веневцева М.Н. 

34.  Мероприятия, посвящѐнные  празднованию 200-летия 

со дня рождения Н.А. Некрасова (по отдельному плану 

мероприятия на 2017-2021 годы) 

 течение 

года 

Веневцева М.Н. 

35.  Мероприятия в рамках реализации регионального 

сетевого проекта «ЮнАрктика» 

 течение 

года 

Веневцева М.Н. 

36.  Участие в проекте «Большая перемена» в течение 

года 

Денеко Л.М. 

37.  Реализация мероприятий, направленных  на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе  в рамках 

программы «Билет в будущее» 

в течение 

года 

Удовицкая Д.А. 

38.  Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю профессиональную 

ориентацию 

в течение 

года 

Удовицкая Д.А. 

Спортивные мероприятия 

39.  Участие в региональном этапе «Мини-футбол в школу» январь Веневцева М.Н. 

40.  Муниципальный этап Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

январь-

апрель 

Веневцева М.Н. 

41.  Участие в региональном этапе Всероссийского зимнего 

Фестиваля физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

март Веневцева М.Н. 
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42.  Муниципальный этап «Мини-футбол в школу» декабрь Веневцева М.Н. 

43.  Иные мероприятия   

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры 

44.  День российского студенчества; в этот день 

императрица Елизавета подписала указ о создании 

Московского университета 

25 января Руководители ОУ 

45.  День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

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

Руководители ОУ 

47.  День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

2 февраля Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

48.  День российской науки 8 февраля Руководители ОУ 

49.  День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 

годусоветские войска были выведены Афганистана 

15 февраля Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

50.  День защитника Отечества. В этот день был издан 

декрет, учреждающий Красную Армию 

23 февраля Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

51.  Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

1 марта Руководители ОУ 

52.  Международный женский день 8 марта Руководители ОУ 

53.  Подписание договора о принятии в состав России 

Республики Крым 

18 марта Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

54.  День космонавтики; полет Ю.А. Гагарина в космос. 

Гагаринский урок «Космос – это мы», акция «Улыбка 

Гагарина» 

12 апреля Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

55.  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 

56.  День российского парламентаризма; в этот день 

открылось первое заседание 1-й Государственной 

Думы Российской империи 

27 апреля Руководители ОУ 

57.  День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 -1945 г. 

9 мая Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

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

Руководители ОУ 

59.  День славянской письменности и культуры 24 мая Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

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

охрана РСФСР, в которую перешли офицеры корпуса 

погранстражи 

28 мая Руководители ОУ 

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

Руководители ОУ 

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

Руководители ОУ 

63.  День России 12 июня Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

64.  День памяти и скорби – день начала Великой 22 июня Веневцева М.Н. 
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Отечественной войны (1941 г.) Руководители ОУ 

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

Руководители ОУ 

66.  День Крещения Руси 28 июля Руководители ОУ 

67.  День знаний 1 сентября Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

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

69.  День солидарности в борьбе с терроризмом; в этот день 

в 2004 г. были освобождены заложники в Беслане 

3 сентября Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

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

Руководители ОУ 

71.  Неделя безопасности 26 – 30 

сентября 

Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

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

Руководители ОУ 

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

Руководители ОУ 

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

Руководители ОУ 

75.  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 

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

Руководители ОУ 

77.  День космонавтики; полет Ю.А. Гагарина в космос. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

12 апреля Удовицкая Д.А. 

Руководители ОУ 

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

Руководители ОУ 

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

Руководители ОУ 

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

Руководители ОУ 

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

Руководители ОУ 

82.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

30 октября Удовицкая Д.А. 

Руководители ОУ 

 Тематические уроки   

83.  Тематические уроки (воспитательные мероприятия), 

посвященные Международному дню памяти жертв 

Холокоста 

27 января Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

84.  Тематические уроки (воспитательные мероприятия), 

посвященные Дню защитника Отечества. 

23 февраля Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

85.  Тематические уроки (воспитательные мероприятия), 

посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией. 

18 марта Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

86.  Тематические уроки (воспитательные мероприятия), 

посвященные Всемирному дню авиации и 

космонавтики. Гражданский урок «Космос – это мы!» 

12 апреля Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

87.  Тематические уроки (воспитательные мероприятия), 9 мая Веневцева М.Н. 
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5.3. 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 

Акции по ГИА,  «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями», «100 баллов для Победы»  

февраль-

июнь 

Удовицкая 

Д.А. 

официальный 

сайт 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 

Размещение информации об итогах 

подготовки учреждений образования к 

новому учебному году 

сентябрь Багрова С.Б. официальный 

сайт Управления 

образования, 

СМИ 

Целевая образовательная субсидия  август  Удовицкая 

Д.А. 

официальный 

сайт Управления 

образования, 

средства 

посвященные Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Руководители ОУ 

88.  Тематические уроки (воспитательные мероприятия), 

посвященные Дню славянской письменности и 

культуры 

24 мая Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

89.  Тематические уроки (воспитательные мероприятия), 

посвященные Дню знаний 

1 сентября Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

90.  Тематические уроки (воспитательные мероприятия), 

посвященные Дню неизвестного солдата. 

4 декабря Веневцева М.Н. 

Руководители ОУ 

91.  Тематические уроки (воспитательные мероприятия), 

посвященные Международному дню родного языка 

21 февраля Удовицкая Д.А. 

Руководители ОУ 

92.  Тематические уроки (воспитательные мероприятия), 

посвященные Дню финансовой грамотности 

8 сентября Удовицкая Д.А. 

Руководители ОУ 

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

Руководители ОУ 

94.  Географический диктант октябрь  Удовицкая Д.А. 

Руководители ОУ 

95.  Урок «Цифры» в течение 

года 

Удовицкая Д.А. 

Руководители ОУ 

96.  Онлайн уроки «ПроеКТОриЯ» в течение 

года 

Удовицкая Д.А. 

Руководители ОУ 
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массовой 

информации 

Всероссийская олимпиада школьников  сентябрь 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, 

мессенджерах 

Итоговое сочинение (изложение)  декабрь Удовицкая 

Д.А. 

официальный 

сайт Управления 

образования 

Размещение информации о профилактике 

выпадения детей из окон, распространения 

короновирусной инфекции, простудных 

заболеваний и др  

в течение 

года 

Багрова С.Б. официальный 

сайт Управления 

образования 

,  

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 

 

5.4. Мероприятия с некоммерческими организациями 

муниципального образования Красноселькупский район 

 

№ Наименование организации Сроки  Мероприятия  Ответственные  

1.  

 

Оказание консультативной помощи  В течение 

года 

Участие в 

районных 

мероприятиях в 

качестве 

общественных 

наблюдателей, 

экспертов, 

членов жюри, 

проведение 

совместных 

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 
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Салехардской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский 

Патриархат).  

 

мероприятий по 

отдельным 

планам, 

соглашениям 

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, 

вооружѐнных 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 

 

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» 

   

 

5.5. 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 В течение 1 месяца Специалисты 
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без попечения родителей, на воспитание в 

семьи граждан или в организацию для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

с момента 

выявления 

несовершеннолетне

го, оставшегося без 

попечения 

родителей 

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, 

нанимателями или членами семей 

нанимателей по договору социального найма 

или собственниками которых являются дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

1 раз в полугодие Все специалисты 

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 

по необходимости Брусникова С.И.  

Шайдуллина Г.А. 
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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 

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-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и достигли возраста 23 лет, 

содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации 

В течение года Чернова Л.А. 

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 По мере Брусникова С.И.  
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трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении, проведение 

обследований жилищно-бытовых условий 

поступления 

сообщений 

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 Проверка сохранности незаселенных жилых 

помещения, предназначенных для 

предоставления  лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ежемесячно Специалисты 

отдела 

24 Работа с обращениями граждан в течение года по 

мере поступления 

Чернова Л.А. 
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VI. 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.  Мониторинг системы дополнительного 

образования детей 

февраль, 

октябрь 

Веневцева 

М.Н. 

Мониторинг 

4.  Ведение баз данных  участников ГИА февраль-

сентябрь 

Удовицкая 

Д.А. 

Банк данных 

5.  Мониторинг организации питания в ДОУ март-

апрель 

Багрова С.Б. Мониторинг 

6.  Заполнение показателей системы 

образования мониторинга эффективности 

Главы района за 2020 года  

март-

апрель 

Мельник Н.Г. мониторинг, 

пояснитель-

ная записка, 

план мероп-

риятий 

7.  Анкетирование об изучении мнения 

населения о качестве оказания 

муниципальных услуг в сфере 

образования на территории района 

апрель- 

май 

Ильина Г.М Анкетировани

е, анализ 

 оценки 

населением  

качества 

оказания 

муниципальн

ых услуг в 

МО 

Красносельку

пский район в 

сфере 

образования 

8.  Оценка образовательных достижений 

первоклассников в соответствии с ФГОС 

НОО 

апрель Ильина Г.М. Мониторинг,  

анализ, 

реестры 

затруднений 

учащихся и 

учителей, 

приказ по 
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итогам, БД 

результатов 

исследования 

9.  Мониторинг эффективности участия 

обучающихся в конкурсах различного 

уровня: доля детей, ставших 

победителями  и призѐрами, от общего 

количества участников мероприятий 

май 

декабрь 

Веневцева 

М.Н. 

мониторинг 

10.  Анкетирование по выявлению 

склонности к суицидальному поведению 

школьников 

II 

квартал 

Веневцева 

М.Н. 

Отчѐт, 

мониторинг 

11.  Мониторинг эффективности внедрения 

образовательных учебных программ по 

вопросам межнациональной 

(межэтнической) и 

межконфессиональной толерантности 

апрель Веневцева 

М.Н. 

Экспертная 

карта 

12.  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 

13.  Диагностические тестирования 

обучающихся 9 классов по русскому 

языку, математике 

ноябрь-

декабрь 

Удовицкая 

Д.А. 

 

Тестирование, 

анализ, 

приказы   

14.  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 

15.  Мониторинг образовательных 

достижений обучающихся школ  

по 

итогам 

учебных 

четверте

й 

Ильина Г.М. Аналитическа

я 

информация, 

приказ по 

итогам  

16.  Банк данных участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях различного 

уровня  

май, 

декабрь 

Цотаева Б.С.  

Веневцева 

М.Н. 

Банк данных 

17.  Обновление муниципального банка 

данных одаренных детей 

до 28 

марта 

Цотаева Б.С. Банк данных 

18.  Мониторинг проведения медицинских 

осмотров и обследований на энтеробиоз, 

гименолепидозом, педикулез и чесотку 

июль, 

декабрь 

Багрова С.Б, мониторинг  
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воспитанников, обучающихся и сотруд-

ников образовательных организаций 

19.  Формирование реестров затруднений 

обучающихся и реестров затруднений 

педагогов по итогам государственной 

итоговой аттестации 

август-

сентябрь 

Удовицкая 

Д.А.  

Реестры 

затруднений  

20.  Банк данных несовершеннолетних, 

обучающихся на дому по состоянию 

здоровья  

сентябрь

, в 

течение 

уч. года. 

 

Цотаева Б.С. Банк данных, 

приказ 

21.  Мониторинг оценки готовности 

первоклассников к обучению в школе 

сентябрь Ильина Г.М. Мониторинг,  

анализ, 

реестры 

затруднений 

учащихся и 

учителей, 

приказ по 

итогам, БД 

результатов 

исследования 

22.  Мониторинг оценки умения решать 

проблемы обучающимися 10-х классов 

сентябрь Ильина Г.М. Мониторинг, 

анализ, 

реестры 

затруднений 

учащихся и 

учителей, 

приказ по 

итогам, БД 

результатов 

исследования 

23.  Отчѐт 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 

Удовицкая 

Д.А. 

отчет 

24.  Мониторинг оценки готовности 

пятиклассников к обучению в  основной 

школе в соответствии с ФГОС 

октябрь  Ильина Г.М. Мониторинг, 

анализ, 

реестры 

затруднений 

учащихся и 

учителей, 

приказ по 

итогам, БД 

результатов 

исследования 

25.  Мониторинг оценки динамики 

читательской грамотности учащихся 7-х 

и 9-х классов 

октябрь Ильина Г.М. Мониторинг, 

анализ, 

реестры 

затруднений 

учащихся и 
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учителей, 

приказ по 

итогам, БД 

результатов 

исследования 

26.  Мониторинг участия делегаций в 

Кремлевской ѐлке 

октябрь Веневцева 

М.Н. 

Мониторинг 

27.  Мониторинг системы образования 

(Постановление Правительства РФ от 

05.08.2013 года №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы 

образования) 

ноябрь Мельник Н.Г. 

Ильина Г.М. 

специалисты 

отдела 

дошкольного и 

общего 

образования 

мониторинг, 

анализ 

28.  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 

29.  
 

Анкетирование «Индекс этнической 

толерантности» 

декабрь Веневцева 

М.Н. 

Отчѐт, 

мониторинг 

30.  Мониторинг по организации 

образовательного процесса в связи с 

заболеваемостью гриппом, ОРВИ и 

COVID-19 

ежеднев

но 

Удовицкая 

Д.А. 

Мониторинг 

31.  Мониторинг наполняемости данных 

отчѐтности, формируемой в АИС 

«Сетевой город. Образование», 

своевременности заполнения 

электронных журналов и дневников 

ежемеся

чно 25 

числа 

Ильина Г.М. мониторинг 

32.  Мониторинг обеспеченности  населения 

услугами дошкольного образования и 

развития системы дошкольного 

образования 

ежемеся

чно, до 

04 числа 

Цотаева Б.С. Мониторинг  

33.  Мониторинг образовательного процесса 

при отмене занятий по погодным 

условиям 

в период 

отмены 

занятий 

Удовицкая 

Д.А. 

Мониторинг 

34.  Мониторинг вакцинации от гриппа 

сотрудников образовательных 

организаций, воспитанников и 

обучающихся 

в 

предэпи

демичес

кий 

период 

Багрова С.Б. Мониторинг 

35.  Монитринг вакцинации от короновируса 

работников образовательных учреждений  

еженеде

льно 

Багрова С.Б. Мониторинг 

36.  Мониторинг диспансеризации 

сотрудников образовательных 

организаций 

ежекварт

ально 

Багрова С.Б. Мониторинг 

37.  Мониторинг пожарной безопасности 

образовательных учреждений 
ежекварт

ально 

Багрова С.Б. Мониторинг 
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38.  Подготовка и согласование общего 

списка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа 

детей, сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 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 

ежекварт

ально 

Чернова Л.А.  Банк данных 

39.  Мониторинг посещения воспитанниками 

детского сада, дежурных групп 

в 

течение 

года 

Цотаева Б.С. Мониторинг 

40.  Мониторинговые исследования (согласно 

утверждѐнной циклограмме) 

в 

течение 

года 

Ильина Г.М. Мониторинги, 

анализ 

41.  Мониторинг профилактической работы  в 

течение 

года 

Веневцева 

М.Н. 

Мониторинг 

42.  Мониторинг распределения выпускников 

общеобразовательных учреждений. 

Ведение  претензионной работы со 

студентами ВУЗов  (получателями 

целевой образовательной т субсидии) по 

выполнению договорных обязательств 

в 

течение 

года 

Удовицкая 

Д.А. 

Мониторинг 

43.  Мониторинг деятельности руководителей 

образовательных учреждений, 

реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования: 

-по поддержке и развитию вариативных 

форм дошкольного образования; 

-по введению дополнительных мест в 

ДОУ для детей дошкольного возраста  

в 

течение 

года 

Цотаева Б.С. Мониторинг, 

анализ 

44.  Заполнение АИС «Подросток» в 

течение 

года 

Чернова Л.А. 

Брусникова 

С.И. 

Веневцева 

М.Н. 

Банк данных 

45.  Заполнение АИС ОАСПН о мерах 

социальной поддержки, предоставляемых 

опекунам (попечителям), приемным 

родителям и их подопечным детям   

постоянн

о 

Чернова Л.А.  

Брусникова 

С.И. 

Банк данных 

46.  Формирование реестров затруднений 

обучающихся и реестров затруднений 

педагогов по итогам процедур 

независимой оценки качества 

в 

течение 

года   

Ильина Г.М. Реестры 

затруднений  
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VII. Организация сбора статистической отчѐтности 

образования 

47.   Мониторинг исполнения мероприятий 

по устранению замечаний надзорных  

органов.   

в 

течение 

года 

Багрова С.Б. Отчѐты, 

мониторинг 

48.  Выявление, учет и определение 

правового статуса детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

в 

течение 

года 

Чернова Л.А. Банк данных 

49.  Формирование и ведение личных дел 

подопечных детей, воспитывающихся в 

семьях опекунов (попечителей) и 

приемных родителей 

в 

течение 

года 

Брусникова 

С.И. 

Банк данных 

50.  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 

51.  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 

52.  Мониторинг достижения плановых 

показателей национального проекта 

«Образование» 

в 

течение 

года 

Мельник Н.Г., 

специалисты 

отдела 

дошкольного и 

общего 

образования 

мониторинг  

№ Наименование мероприятий Дата Ответствен

ный 

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 2021-2022г.г.  

ежемесячно, 

с 1 июля по 1 

октября 2020г 

Багрова С.Б., 

Денеко Л.М.  

4.  Сведения  о приѐмке учреждений образования к 

новому 2021-2022 учебному году  

июль - август  
Багрова С.Б. 

5.  Сведения о состоянии условий и охраны труда, 

производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организации за 2021 год 

июль, декабрь 

 

Багрова С.Б. 

 

6.  Отчѐт по сбору обучающихся из числа коренных 

малочисленных народов Севера, которые совместно с 

родителями (законными представителями) ведут 

кочевой и (или) полукочевой образ жизни, к началу 

2021-2022 учебного года 

август-

сентябрь 

Удовицкая 

Д.А. 



54 

 

 

IX. Кадровая работа 

 

7.  Сверка списков первоклассников, приступивших к 

обучению 

сентябрь Цотаева Б.С. 

8.  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. 

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

Д.А. 

10.  Составление реестра программного обеспечения 

дополнительного образования  

октябрь Веневцева 

М.Н. 

11.  Показатели количества мест для реализации 

программ дошкольного образования (очередность) 

ежемесячно 
Цотаева Б.С. 

12.  Информация о численности детей от 2-х месяцев до 3 

лет, получающих дошкольное образование 

ежемесячно 
Цотаева Б.С. 

13.  Сведения  о выполнении требований санитарного 

законодательства в образовательных учреждениях по 

организации питания, созданию безопасных условий 

функционирования 

ежемесячно/  

по мере 

запроса 

Багрова С.Б. 

 

  

14.  Информация об эксплуатации дошкольных 

образовательных учреждений  и   обеспеченности  

населения  услугами  дошкольного  

образования   (в территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора  по  ЯНАО) 

ежеквартально 

Цотаева Б.С. 

15.  Сведения  о состоянии антитеррористической 

безопасности учреждений образования  
ежеквартально 

 

Багрова С.Б. 

16.  Сведения  о состоянии комплексной безопасности 

учреждений с круглосуточным пребыванием детей 
ежеквартально 

 

Багрова С.Б. 

17.  Сведения о несчастных случаях, произошедших в 

образовательных учреждениях, с детьми 

ежеквартально 

 

Багрова С.Б. 

  

18.  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. 

19.  Оперативные статистические данные/ информация по запросу ДО 

ЯНАО, 

Администраци

и 

Заместители 

начальника 

Управления 

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 2021 год; 

-подготовкам документов к сдаче в 

муниципальный архив за 2017 год; 

в течение года Зверева О.П. 
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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. 

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 2021 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. 

 

 

 

-подготовка описи архивных документов  за 

период 2017 года; 

-формирование архивных дел за 2017 год; 

- подготовка и выдача архивных справок. 

3.  Аттестация руководителей образовательных 

учреждений на соответствие  занимаемой 

должности 

в течение года 

согласно 

утверждѐнног

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. 


