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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «УСИНСК» 

 

«УСИНСК» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНЛÖН 

 АДМИНИСТРАЦИЯСА  ЙÖЗÖС  ВЕЛÖДÖМÖН  ВЕСЬКÖДЛАНIН  

  

 
П Р И К А З 

 

14 июля 2021 года                                                                                              № 654 
г. Усинск 

 

Об утверждении Плана работы Управления образования администрации  

муниципального образования городского округа «Усинск»  

на 2021-2022 учебный год 

 

 В соответствии с Положением об Управлении образования администрации МО ГО 

«Усинск», утверждённым решением четвертой сессии Совета муниципального образования 

городского округа «Усинск» шестого созыва 17 марта 2021 года № 138, (далее – Управление 

образования) в целях обеспечения планомерной и скоординированной деятельности 

Управления образования и подведомственных образовательных организаций и учреждений,  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить План работы Управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Усинск» на 2021-2022 учебный год (далее - 

План) согласно приложению. 

 

2. Руководителям структурных отделов Управления образования обеспечить 

реализацию Плана в части касающейся. 

 

3. Руководителям подведомственных образовательных организаций и учреждений 

обеспечить необходимые условия для участия работников и обучающихся образовательных 

организаций в мероприятиях согласно Плану. 

 

4. Информационно-методическому отделу управления образования (Иванова В.В..) 

разместить План на официальном сайте Управления образования в сети Internet: 

http://усинск-обр.рф//. 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Руководитель   

управления образования                                Ю.А. Орлов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белецких О.Б. 

28566(113) 

Рассылка: Орлов Ю.А., Красовская А.В., руководители отделов УО, все ОО  и МЦ

http://www.uousinsk.ru/
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Приложение  

к приказу от 14.07.2021 г. №654 

ПЛАН 

работы Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск»  

на 2021-2022  учебный год 

 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕГОРОДСКИХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙi 

1.1. Общегородские мероприятия 

1.  «День знаний» в общеобразовательных организациях 01 сентября Василенко А.А. 

2.  День открытых дверей на базе образовательных организаций осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

03 сентября Морева Е.О. 

 

3.  Участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации»  сентябрь Глотова Е.С. 

4.  Фестиваль Приполярной лиги КВН сентябрь Левченко Г.К. 

5.  Молодежный образовательный форум «Энергия молодых» для работающей молодежи октябрь Новоселов Т.А. 

6.  III Межмуниципальный слёт местных и первичных отделений ООГДЮО «Российское движение 

школьников» «РДШ – территория молодых» 

ноябрь Штепа С. Ф. 

7.  Церемония награждения лучших добровольцев Усинска декабрь Кирьянова О.П. 

8.  Участие в XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России» февраль Глотова Е.С. 

9.  Мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

апрель - май  

(по отдельному 

плану) 

Штепа С. Ф. 

Выучейская А.А. 

10.  Городской праздник «Последний звонок» май Штепа С. Ф. 

11.  «Вселенная детства»  к Международному дню защиты детей. Парад колясок июнь Штепа С. Ф. 

Кирьянова О.П. 

12.  Городской праздник «День молодежи» июнь Новоселов Т.А. 

13.  Городской праздник «Выпускной бал» июнь Василенко А.А. 

 

14.  Акция «Свеча памяти» ко Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны июнь Новоселов Т.А. 

1.2. Мероприятия с обучающимися и молодёжью 

 

1.  Муниципальный этап республиканского конкурса творческих работ по пропаганде ценности 

здоровья среди обучающихся образовательных организаций «Мы ЗА здоровый образ жизни!» 

сентябрь Трофимова Н.И. 
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2.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 01 сентября 

04 октября 

01 марта 

30 апреля 

Амосова Е.Е. 

 

01  Мероприятия, посвященные Международному дню распространения грамотности сентябрь Шарафетдинова Е.В. 

02  Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений сентябрь  Шарафетдинова Е.В. 

03  Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 03 сентября  сентябрь Пащенко Е.В. 

04  Операции «Подросток», «Контакт», «Полиция и дети» сентябрь-май Федулова И.В. 

05  Муниципальный этап XXIII Коми республиканской Спартакиады учащихся общеобразовательных 

организаций «За здоровую Республику Коми в XXI веке» в 2021 – 2022 учебном году  

сентябрь-май Глотова Е.С. 

06  Проект «Эко Город» сентябрь-май Кирьянова О.П. 

07  Акция «Добрые уроки» (уроки о добровольческой деятельности) сентябрь - май Кирьянова О.П. 

08  Неделя безопасности дорожного движения «Внимание – дети!» 

 

сентябрь, 

май  

Пащенко Е.В. 

09  Мероприятия по профориентационной работе и профессиональной ориентации учащихся:  

Открытые уроки, «Шоу профессий» «Билет в будущее» 

сентябрь - май 

 

Пащенко Е.В. 

10  Сезон развлекательно - интеллектуальной КВИЗ игры «Валенок» сентябрь - май Левченко Г.К. 

11  Всероссийская олимпиада школьников:                                                                           школьный этап 

                                                                                                                                      муниципальный этап  

сентябрь-октябрь 

ноябрь-декабрь 

Пирогова Ю.В. 

12  Муниципальный фестиваль-конкурс «Радуга» (Öшкамöшка) среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций (дистанционный формат проведения) 

октябрь Трофимова Н.И. 

13  Всемирный день математики 15 октября Пирогова Ю.В. 

Камашева Е.В. 

14  Акция ко дню пожилого человека октябрь Кирьянова О.П. 

15  Школа социального проектирования октябрь Выучейская А.А. 

16  Межведомственная антинаркотическая акция «Молодежь Усинска – за здоровый город» октябрь - ноябрь Левченко Г.К. 

17  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет октябрь-декабрь Иванова В.В. 

18  Мероприятия «С Днем рождения, РДШ!» 29 октября Штепа С.Ф. 

Кулько Е.В. 

19  Муниципальный фестиваль-конкурс «Театральная шкатулка» («Театрcа куд») среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций (дистанционный формат проведения) 

 

ноябрь Трофимова Н.И. 
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20  Всероссийский урок «История самбо» 16 ноября Глотова Е.С. 

Паринова И.И. 

21  Торжественное мероприятие, посвященное Дню призывника ноябрь Выучейская А.А. 

22  Мероприятия, посвященные Дню матери в России ноябрь Штепа С.Ф. 

23  Муниципальный фестиваль хоровых коллективов «Звонкие голоса» ноябрь- март Штепа С.Ф. 

24  Мероприятия,  посвященные Дню народного единства ноябрь Пащенко Е.В. 

25  Мероприятия, посвященные Международному Дню толерантности ноябрь Пащенко Е.В. 

26  Мероприятия, посвященные Дню правовой помощи детям ноябрь Федулова И.В. 

27  Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики декабрь Иванова В.В. 

28  Акция « Инициатива #ЩедрыйВторник» - всемирный день благотворительности декабрь Кирьянова О.П. 

29  Муниципальная предметная олимпиада для учащихся 5-6 классов декабрь Пирогова Ю.В. 

30  Мероприятия, посвященные Дню героев Отечества декабрь Штепа С.Ф. 

31  Единый урок «Права человека» 10 декабря Иванова В.В. 

32  Тематические мероприятия, посвященные Дню Конституции Российской Федерации декабрь Штепа С.Ф. 

33  Международная премия #МЫВМЕСТЕ (преобразованный конкурс «Доброволец России»)  декабрь Кирьянова О.П. 

34  Спортивная игра «Снежный бой» январь-март Левченко Г.К. 

35  Месячник патриотического воспитания «Защитники Отечества» февраль Штепа С.Ф. 

Голгофская А.Ю. 

Камашева Е.В. 

36  Муниципальная акция «Подари книгу», посвященная Международному Дню книгодарения 14 февраля Штепа С.Ф. 

37   Муниципальная акция «#ДОБРОУСИНСК» в рамках международного дня спонтанного 

проявления доброты 

17 – 20 февраля Кирьянова О.П. 

38  Соревнования по шашкам среди воспитанников дошкольных образовательных организаций в 

зачёт V городской Спартакиады «Юные чемпионы» 

февраль  Трофимова Н.И. 

39  Тематические мероприятия, посвященные Дню российской науки февраль Пирогова Ю.В. 

Камашева Е.В. 

40  Городской конкурс «Знатоки родного края» среди учащихся 4-х классов, посвященный 

Международному дню родного языка 

 февраль  

 

Шарафетдинова Е.В. 

41  Городской конкурс чтецов произведений на коми языке  февраль  Шарафетдинова Е.В. 

42  Образовательная сессия Клуба общественных помощников сельских глав IV состава  февраль Выучейская А.А. 

43  Молодежный фестиваль социальных проектов февраль Выучейская А.А. 

44  Муниципальный этап республиканского конкурса детского творчества «Зеркало природы» февраль-март Машкина С.С. 

45  Муниципальный этап республиканского конкурса детского творчества «Безопасность глазами 

детей» 

март Амосова Е.Е. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%A3%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%A1%D0%9A
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46  Открытый робототехнический фестиваль март Машкина С.С. 

Камашева Е.В. 

47  Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»  март Шарафетдинова Е.В. 

48  Неделя математики март Иванова В.В. 

49  Соревнования «Весёлые старты» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 

в зачёт V городской Спартакиады «Юные чемпионы» 

март Трофимова Н.И. 

50  Всероссийская неделя музыки для детей и юношества март Пирогова Ю.В. 

51  Муниципальная предметная олимпиада учащихся 4 классов март Пирогова Ю.В. 

52  Муниципальный этап конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»  март Пащенко Е.В. 

53  Научно-практическая конференция «Шаг в науку»: школьный этап, муниципальный этап  март-апрель Пирогова Ю.В. 

54  Муниципальный и республиканский этапы олимпиады по предметам этнокультурной 

направленности 

март-апрель Шарафетдинова Е.В. 

55  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» апрель  Машкина С.С. 

56  Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»  апрель  Левченко Г.К. 

Штепа С.Ф. 

57  Соревнования «Малые олимпийские игры» среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций в зачёт V городской Спартакиады «Юные чемпионы» 

апрель Трофимова Н.И. 

58  Муниципальный конкурс «Грани пера» среди пресс-центров общеобразовательных организаций в 

рамках работы местного отделения ООГДЮО «Российское движение школьников» 

апрель Штепа С.Ф. 

59  Городская олимпиада по семейному законодательству среди учащихся 10 классов  апрель Пирогова Ю.В. 

60  Муниципальный фестиваль детских проектов по итогам изучения комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

апрель-май Пирогова Ю.В. 

61  Общероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра»  апрель-май Кирьянова О.П. 

62  Волонтерский корпус проекта «Формирование комфортной городской среды» апрель-май Кирьянова О.П. 

63  Легкоатлетическая эстафета среди воспитанников дошкольных образовательных организаций в 

зачёт V городской Спартакиады «Юные чемпионы» 

май Трофимова Н.И. 

64  Церемония чествования победителей и призёров муниципальных спортивных соревнований в 2021 

– 2022 учебном году «Ни дня без спорта» 

май Глотова Е.С. 

65  Мероприятия, посвященные Международному Дню семьи май  Штепа С.Ф. 

66  Неделя дополнительного образования «Радуга увлечений» (творческие отчеты, концертные 

программы, выставки, мастер-классы, фестиваль-конкурс)  в рамках Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России 

май Морева Е.О. 
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67  Мероприятия, посвященные празднованию Дня славянской письменности и культуры  май Шарафетдинова Е.В. 

68  Неделя коми письменности май Шарафетдинова Е.В. 

69  Учебные сборы с юношами 10 классов муниципальных общеобразовательных организаций май Неклеса Н.Н. 

Голгофская А.Ю. 

Штепа С.Ф. 

70  Муниципальный слет юнармейцев «От дружбы – к победе»  май Штепа С.Ф. 

Глотова Е.С. 

Голгофская А.Ю. 

71  Отбор претендентов на получение именной премии ООО «ЛУКОЙЛ Коми» май-июль Пирогова Ю.В. 

72  Городской конкурс чтецов «Читаем Пушкина» июнь Шарафетдинова Е.В. 

73  XIX летняя Спартакиада среди детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательных организаций 

июнь Глотова Е.С. 

74  Тематические мероприятия, посвященные Дню России июнь Штепа С.Ф. 

75  Командная спортивно-патриотическая игра «Кудым-Ош» август Левченко Г.К. 

76  Мероприятия муниципального штаба ВОД «Волонтеры Победы» на территории МО ГО «Усинск» в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Выучейская А.А. 

77  Мероприятия центра военно-патриотического воспитания «Патриот» МБОУ «СОШ № 5» г. 

Усинска  

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Штепа С.Ф. 

Глотова Е.С. 

78  Мероприятия местного отделения ООГДЮО «Российское движение школьников» на территории 

МО ГО «Усинск» 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Штепа С.Ф. 

Кулько Е.В. 

1.3. Мероприятия для работников образования 

 

1.  Муниципальный педагогический совет  август Иванова В.В. 

Шарафетдинова Е.В. 

2.  Муниципальный семинар: «Промежуточные итоги деятельности первичных отделений ООГДЮО 

«Российское движение школьников» образовательных организаций»  

сентябрь Штепа С.Ф. 

3.  Праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню учителя  октябрь Шарафетдинова Е.В. 

4.  Декада школьных библиотек  октябрь Пирогова Ю.В. 

5.  Муниципальный этап республиканского конкурса методических разработок «Здоровье. 

Ответственность. Выбор» 

октябрь-ноябрь Трофимова Н.И. 

6.  Муниципальный фестиваль  на лучшую организацию работы образовательных организаций по 

профилактике жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, семейного неблагополучия 

октябрь-ноябрь Федулова И.В. 

Камашева Е.В. 
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7.  Обучающий семинар для педагогов – участников муниципального профессионального конкурса 

педагогического мастерства «Педагог года - 2022» 

декабрь 

 

Шарафетдинова Е.В. 

8.  Муниципальный семинар: «Подведение итогов деятельности РДШ в общеобразовательных 

организациях за 2021 год» 

декабрь Штепа С.Ф. 

9.  Муниципальный профессиональный конкурс педагогического мастерства «Педагог года - 2022» январь-февраль Иванова В.В. 

Василенко А.А. 

10.  Муниципальный конкурс-экспертиза программ профильных лагерей с дневным пребыванием детей март Пащенко Е.В. 

11.  Муниципальный этап республиканского конкурса на лучшую организацию психолого-

педагогического и социального сопровождения, профессиональной ориентации обучающихся 

«ПСИ- ПЕРСПЕКТИВА» 

март-апрель Трофимова Н.И. 

12.  Муниципальный этап республиканского конкурса комплексных программ на лучшую организацию 

здоровьесберегающей деятельности в образовательной организации «ЗА ЗДОРОВЬЕ В 

ОБРАЗОВАНИИ» 

май-июнь Трофимова Н.И. 

13.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России» апрель-июнь Трофимова Н.И. 

14.  Муниципальные предметные недели в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Шарафетдинова Е.В. 

 

15.  Постоянно-действующие семинары для учителей-предметников в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Иванова В.В. 

Шарафетдинова Е.В. 

Машкина С.С. 

16.  Участие в работе республиканских методических объединений (в соответствии с планами работы) в течение года ИМО, ОДОиВ 

17.  Заседания муниципальных опорно-методических площадок, сетевых методических сообществ (в 

соответствии с планами работы) 

в течение года ИМО 

18.  Мероприятия в рамках плана работы муниципального опорного центра дополнительного 

образования детей на 2021-2022 учебный год  

 

в течение года 

по отдельному 

плану 

Морева Е.О. 

 

1.4. Работа комиссий, в том числе осуществляющих межведомственное взаимодействие 

1.  Заседания Республиканской аттестационной комиссии по МО ГО «Усинск»   ежемесячно Машкина С.С. 

2.  Заседания Муниципального методического совета при Управлении образования АМО ГО 

«Усинск» 

в течение года Белецких О.Б. 

Иванова В.В. 

3.  Заседание межведомственной комиссии по формированию реестров программ дополнительного 

образования в рамках персонифицированного дополнительного образования на территории МО ГО 

«Усинск»  

июнь 

по мере 

необходимости 

Морева Е.О. 

4.  Заседание межведомственной рабочей группы по внедрению персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в МО ГО «Усинск» 

по мере 

необходимости 

Морева Е.О. 
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5.  Заседания комиссии по противодействию коррупции в Управлении образования АМО ГО 

«Усинск» 

по мере 

необходимости 

Шакирова Н.А. 

6.  Заседания  Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работниками 

Управления образования АМО ГО «Усинск», руководителями образовательных организаций и 

иных бюджетных (автономных) учреждений, подведомственных Управлению образования АМО 

ГО «Усинск», и урегулированию конфликта интересов   

по мере 

необходимости 

Шакирова Н.А. 

7.  Участие в межведомственном социальном консилиуме в течение года Федулова И.В. 

8.  Заседания Комиссии по принятию решения по предоставлению компенсации части родительской 

платы 

2 раза в месяц, 

среда 

Орлов Ю.А. 

Гурьянова С.Г. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВНОСИМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НА РАССМОТРЕНИЕ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УСИНСК" 

1. О внесении изменений в бюджет МО ГО «Усинск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг сентябрь- 

декабрь 

Бабенко О.М. 

2. О внесении изменений в бюджет МО ГО «Усинск» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024гг  февраль-июнь Бабенко О.М. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВНОСИМЫХ НА ОБЩЕГОРОДСКУЮ ПЛАНЕРКУ ПРИ РУКОВОДИТЕЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

1.  Итоги работы муниципальной системы образования в 2020-2021 учебном году  13 сентября Орлов Ю.А., 

Белецких О.Б. 

2.  Организация отдыха и занятости детей  на территории МО ГО «Усинск» май Орлов Ю.А.,  

Крапивина О.В. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ (ПОСТАНОВЛЕНИЙ, РАСПОРЯЖЕНИЙ), НАПРАВЛЯЕМЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ В 

АДМИНИСТРАЦИЮ 

1.  Подготовка проекта постановления об организации работы интернатов при сельских 

общеобразовательных организациях 

ноябрь Шакирова Н.А. 

Залучёнова Г.В. 

2.  Подготовка проекта распоряжения  администрации МО ГО «Усинск» «Об утверждении 

муниципального плана патриотического воспитания граждан на территории МО ГО «Усинск»  

ноябрь Василенко А.А. 

3.  Подготовка проекта постановления администрации МО ГО «Усинск» «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями МО ГО «Усинск» 

декабрь Шакирова Н.А. 

Филиппенко Э.Р. 

Гурьянова С.Г. 

4.  Подготовка проекта распоряжения администрации МО ГО «Усинск» «О назначении стипендий 

руководителя администрации МО ГО «Усинск»обучающимся общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования» 

январь Пирогова Ю.В. 

5.  Подготовка проекта постановления о проведении учебных сборов с юношами 10-х классов 

общеобразовательных организаций 

март Неклеса Н.Н. 

6.  Подготовка проекта постановления администрации МО ГО «Усинск» «О проведении городского 

праздника «Последний звонок» 

апрель Штепа С.Ф. 
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7.  Подготовка проекта постановления администрации МО ГО «Усинск» «Усинск» «О проведении 

городского праздника «Выпускной бал» 

апрель Штепа С.Ф. 

8.  Подготовка проекта распоряжения администрации МО ГО «Усинск» «О создании комиссии по 

оценке готовности муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры и спорта, 

расположенных на территории МО ГО «Усинск», к новому 2022-2023 учебному году» 

апрель-май Амосова Е.Е. 

9.  Подготовка проекта постановления администрации МО ГО «Усинск» о проведении праздника 

«Вселенная детства», посвященного Дню защиты детей  

май Штепа С.Ф. 

Новосёлов Т.А. 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ  И ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, 

РЕШЕНИЙ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УСИНСК", ПОСТАНОВЛЕНИЙ И 

РАСПОРЯЖЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

5.1.Законы Российской Федерации 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  в течение года Все отделы УО 

 в части касающейся 

5.2. Указы Президента Российской Федерации 

 

1. Указы Президента Российской Федерации  

- от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года" 

в течение года Все отделы УО 

 в части касающейся 

2. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»  

ежеквартально  Бабенко О.М. 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» 

ноябрь Лукьянова Е.В. 

5.3. Законы Республики Коми 

1. Закон Республики Коми «Об образовании» от 06 октября 2006 года № 92-РЗ в течение года Все отделы УО 

 в части касающейся 

5.4. Постановления Правительства Республики Коми 

 

1. Постановление Правительства Республики Коми от 27 мая 2014 года № 211 «Об утверждении 

Положения о медалях «За особые успехи в учении»  

июнь Филиппенко Э.Р. 

2. Постановление Правительства Республики Коми от 14.02.2007 № 20 «О компенсации родителям 

(законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями) 

в течение года Гурьянова С.Г. 
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5.5. Распоряжения Правительства Республики Коми 

1.  Распоряжение Главы Республики Коми от 06 мая 2019 года №87-р «Об утверждении плана 

мероприятий по организации обучения в области обороны и подготовки по основам военной 

службы, военно – патриотическому воспитанию обучающихся в общеобразовательных 

организациях на территории Республики Коми в 2019-2021 годах» 

сентябрь-

декабрь 

Неклеса Н.Н. 

Василенко А.А. 

Новосёлов Т.А. 

5.6. Решения Совета муниципального образования городского округа «Усинск» 

1. Решение Совета муниципального образования городского округа «Усинск» от 15 декабря 2016 года 

№ 84 «Об  обеспечении питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций за 

счёт средств местного бюджета» 

ежемесячно Шпаковская И.Н. 

 

5.7. Постановления администрации муниципального образования городского округа «Усинск» 

 

1.  Постановление АМО ГО «Усинск» от 27 июня 2013 года № 1353 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

ежеквартально  Бабенко О.М. 

2.  Постановление АМО ГО «Усинск»  от 18 января 2017 года № 103 «Об утверждении Порядка 

обеспечения питанием учащихся  муниципальных общеобразовательных организаций за счет 

средств местного бюджета» 

ежемесячно Шпаковская И.Н. 

 

3.  Постановление АМО ГО «Усинск» от 26 января 2021 года № 71 «Об утверждении Порядка 

организации бесплатных перевозок учащихся общеобразовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы, между сельскими населенными пунктами, входящими 

в состав МО ГО «Усинск» 

ежемесячно Бабенко О.М. 

Курмашева Л.М. 

4.  I. Постановление АМО ГО «Усинск» от 29 декабря 2018 года № 1577 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием граждан в 

общеобразовательные организации» 

ежемесячно Филиппенко Э.Р. 

5.  Постановление АМО ГО «Усинск»  от 24 февраля 2021 года № 219 «О закреплении 

муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями МО ГО «Усинск»» 

ежемесячно Филиппенко Э.Р. 

Гурьянова С.Г. 

6.  Постановление АМО ГО «Усинск» от 06 апреля 2016 года № 513 «Об утверждении Порядка 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, 

подведомственных Управлению образования АМО ГО «Усинск» 

ежемесячно Филиппенко Э.Р. 

Морева Е.О. 

Лукьянова Е.В. 

7.  Постановление АМО ГО «Усинск» от 31 марта 2021 года № 389 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием детей в 

организации дополнительного образования» муниципальными организациями дополнительного 

образования, расположенными на территории МО ГО «Усинск» 

ежемесячно Морева Е.О. 
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8.  Постановление АМО ГО «Усинск»  от 25 августа 2020 года № 1075 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании в МО ГО «Усинск» 

ежемесячно Морева Е.О. 

 

9.  Постановление АМО ГО «Усинск» от 11 июля 2019 года № 889 «О муниципальных программах  

Муниципального образования городского округа «Усинск» 

март 

 

Бабенко О.М. 

10.  Постановление АМО ГО «Усинск» от 23 декабря 2016 года № 2208 «Об утверждении Положения 

об организации учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории 

МО ГО «Усинск» 

ежемесячно Неклеса Н.Н. 

Лукьянова Е.В. 

 

6. РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ 

1.  Межведомственные рейды в семьи СОП и «группы риска» сентябрь-май Федулова И.В. 

2.  Проведение родительского собрания для вновь поступающих в дошкольные образовательные 

организации «Как подготовить ребенка к детскому саду» 

май Гурьянова С.Г. 

 

3.  Запись в реестр и выдача сертификата дополнительного образования ежемесячно Морева Е.О. 

4.  Учёт детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на территории АМО ГО «Усинск» 

ежемесячно Неклеса Н.Н. 

Лукьянова Е.В. 

5.  Учет форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) 

детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на 

территории АМО ГО «Усинск» 

ежемесячно Гурьянова С.Г. 

Филиппенко Э.Р. 

 

6.  Проведение собраний для родителей (законных представителей) детей, выезжающих в загородные 

оздоровительные лагеря 

в течение года Крапивина О.В. 

 

7.  Постановка на учет и выдача направлений в ДОО ежемесячно Лукьянова Е.В. 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1.  Размещение информации об актированных днях ноябрь-март Амосова Е.Е. 

2.  Размещение информации о сроках и порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, образовательным программам 

среднего общего образования в 2022 году 

март-май Филиппенко Э.Р. 

Неклеса Н.Н. 

 

3.  Размещение информации по приему детей на обучение по образовательным программам в рамках 

персонифицированного дополнительного образования на территории МО ГО «Усинск» 

август Морева Е.О. 

4.  Размещение информации о наличии путевок в загородные летние оздоровительные учреждения в течение года Крапивина О.В. 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕСПУБЛИКАНСКИМИ СТРУКТУРАМИ 

8.1. Участие в Республиканских мероприятиях 

1.  Участие в республиканской олимпиаде по школьному краеведению сентябрь-ноябрь Шарафетдинова Е.В. 

2.  Участие в социально-психологическом тестировании на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических и психоактивных веществ учащимися 13-18 лет  общеобразовательных 

организаций 

сентябрь-

октябрь 

Федулова И.В. 
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3.  Участие в региональном этапе всероссийского конкурса сочинений октябрь Шарафетдинова Е.В. 

4.  Участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» октябрь, март Федулова И.В. 

5.  Участие в республиканском конкурсе «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» октябрь-январь Машкина С.С. 

6.  Участие в республиканском конкурсе «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение 

к лесным богатствам») 

октябрь-январь Машкина С.С. 

7.  Участие в республиканском этапе спортивно-патриотической игры «Орленок» октябрь Глотова Е.С. 

8.  Участие в республиканских сборах «ЮНАРМИЯ-Коми» ноябрь Штепа С.Ф. 

Крапивина О.В. 

9.  Организация поездки одаренных детей на Ёлку Главы Республики Коми ноябрь-декабрь Пирогова Ю.В.. 

10.  Участие в межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети 

России» 

ноябрь, апрель  Федулова И.В. 

11.  Участие в республиканской конференции участников туристско-краеведческого движения 

«Отечество – Земля Коми» 

январь Шарафетдинова Е.В. 

12.  Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников январь-февраль Пирогова Ю.В.. 

13.  Участие в республиканском конкурсе дополнительных общеобразовательных программ февраль Морева Е.О. 

14.  Участие в республиканском конкурсе методических материалов по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в области дополнительного образования 

февраль-апрель Морева Е.О. 

15.  Участие в республиканском конкурсе детского творчества «Зеркало природы» март Машкина С.С. 

16.  Участие в республиканском фестивале «Традиции и новации в системе дополнительного 

образования» 

март-апрель Морева Е.О. 

17.  Участие в республиканском конкурсе «Лучший детский сад Республики Коми» март Трофимова Н.И. 

18.  Участие в республиканском этапе всероссийского конкурса «Учитель года России» апрель Иванова В.В. 

19.  Участие в республиканском этапе всероссийского конкурса «Воспитатель года» апрель Трофимова Н.И. 

20.  Участие в республиканском этапе Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» апрель Трофимова Н.И. 

21.  Участие в республиканском конкурсе на лучшую организацию психолого-педагогического и 

социального сопровождения, профессиональной ориентации обучающихся «ПСИ- 

ПЕРСПЕКТИВА» 

апрель-май Трофимова Н.И. 

22.  Участие в республиканском конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей» апрель-май Амосова Е.Е. 

23.  Участие в республиканском конкурсе «Педагог-психолог Республики Коми» май-июнь Трофимова Н.И. 

24.  Участие в республиканском конкурсе комплексных программ на лучшую организацию 

здоровьесберегающей деятельности в образовательной организации «ЗА ЗДОРОВЬЕ В 

ОБРАЗОВАНИИ - 2021» 

май Трофимова Н.И. 

25.  Участие в республиканском конкурсе творческих работ по пропаганде ценности здоровья среди 

обучающихся образовательных организаций «Мы ЗА здоровый образ жизни!»  

май Трофимова Н.И. 
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26.  Республиканский этап «Лидер XXI века»  май Левченко Г.К. 

Штепа С.Ф. 

27.  Участие в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

состязания» 

май Глотова Е.С. 

28.  Участие в республиканских соревнованиях «Школа безопасности» май Глотова Е.С. 

29.  Участие в республиканском конкурсе «Учитель здоровья» июнь Трофимова Н.И. 

30.  Участие в республиканском конкурсе «Учитель-дефектолог России» июнь Трофимова Н.И. 

31.  Участие в республиканском конкурсе «Воспитатели России» июнь Трофимова Н.И. 

32.  Участие в профильных сменах регионального отделения ООГДЮО «РДШ» Республики Коми в течение года Штепа С.Ф.  

Крапивина О.В. 

8.2. Формирование банков данных и осуществление мониторингов 

1.  Инвентаризация фондов учебников библиотек общеобразовательных организаций сентябрь Пирогова Ю.В. 

2.  Мониторинг комплектования образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования 

сентябрь-

октябрь 

Лукьянова Е.В. 

3.  Мониторинг  трудоустройства выпускников и прогнозов продолжения образования выпускниками 

9-х и 11-х классов 

сентябрь-

октябрь 

Пащенко Е.В. 

 

4.  Мониторинг организации летнего отдыха учащихся, состоящих на учетах в ОПДН, КПДН, ВШУ сентябрь, 

апрель, июнь, 

июль, август 

Федулова И.В. 

5.  Мониторинг деятельности первичных отделений Российского движения школьников  ноябрь, 

апрель 

Штепа С.Ф. 

6.  Участие в Республиканском мониторинге по оценке состояния экологического образования  декабрь-февраль Машкина С.С. 

7.  Мониторинг по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования по 

отраслям «Образование», «Культура», «Физическая культура и спорт» 

декабрь, май Морева Е.О. 

8.  Мониторинг результатов работы образовательных организаций по профилактике  безнадзорности 

и правонарушений  среди несовершеннолетних за 1  и 2 полугодие  2021—2022 учебного года 

январь, июль Федулова И.В. 

9.  Мониторинг выбора учащимися 9-х классов образовательных организаций дальнейшего 

образовательного профиля  

январь Машкина С.С. 

10.  Мониторинг достижения показателей эффективности реализации «дорожной карты» по внедрению 

Целевой модели развития муниципальной системы дополнительного образования детей 

январь Морева Е.О. 

11.  Мониторинг  потребности общеобразовательных организаций в учебниках и учебных пособиях на 

следующий учебный год (формирование заявки) 

февраль Пирогова Ю.В. 

12.  Мониторинг потребности в дошкольных образовательных организациях (ГИС ЭО), 

комплектование ДОО на новый учебный год  

март Гурьянова С.Г. 

13.  Мониторинг комплектования первых, пятых, десятых классов  март-август Филиппенко Э.Р. 
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14.  Участие  во всероссийских проверочных работах (ВПР) 

 

апрель - май Филиппенко Э.Р. 

15.  Участие  в региональных проверочных работах (РПР) 

 

апрель - май Неклеса Н.Н. 

16.  Мониторинг подготовки и проведения ГИА учащихся, освоивших образовательные программы 

основного  общего и среднего общего образования   

апрель - июнь Филиппенко Э.Р. 

Неклеса Н.Н. 

17.  Мониторинг деятельности юнармейских отрядов общеобразовательных организаций апрель Штепа С.Ф. 

Голгофская А.Ю. 

18.  Мониторинг деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного профилей,  

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

апрель Морева Е.О. 

19.  Ведение, обработка и анализ статистических результатов проведения  ГИА в 9 и 11 классах в 

общеобразовательных организациях 

июнь, июль Филиппенко Э.Р. 

Неклеса Н.Н. 

20.  Мониторинг организации здоровьесберегающих условий в образовательных организациях, 

состояния здоровья учащихся 

ежеквартально Залучёнова Г.В. 

21.  Мониторинг развития инклюзивного и интегрированного образования, формирование банка 

данных 

- детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

- о детях, обучающихся на дому по медицинским показаниям 

в течение года Залучёнова Г.В. 

22.  Участие в независимых исследованиях качества образования (НИКО, PISA – при наличии) в течение года Неклеса Н.Н. 

23.  Мониторинг эффективности работы объединений дополнительного образования в образовательных 

организациях 

в течение года Морева Е.О. 

24.  Мониторинг результатов образовательной деятельности в общеобразовательных организациях по итогам 

триместров и 

учебного года 

Филиппенко Э.Р. 

 

25.  Мониторинг: 

- количества преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних; 

-учет учащихся, не посещающих школу или систематически пропускающих занятия по 

неуважительным причинам; 

- количества несовершеннолетних, не получающих среднего общего образования (не учатся и не 

работают, работают и не учатся); 

- учета учащихся самовольно уходящих из дома; 

-фактов жестокого обращения с детьми 

 

ежемесячно 

 

 

по мере 

выявления 

Федулова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

26.  Мониторинг учета: 

- учащихся, состоящих на профилактических учетах в КПДН, ОПДН, ВШУ; 

-  семей, находящихся в социально-опасном положении и «группы риска» 

в течение года Федулова И.В. 
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27.  Мониторинг количества участников ООГДЮО «Российское движение школьников» 

общеобразовательных организаций 

в течение года Штепа С.Ф. 

28.  Мониторинг заболеваемости обучающихся образовательных организаций 

 

еженедельно Лукьянова Е.В. 

29.  Мониторинг сведений о количестве принятых заявлений на предоставление компенсации платы 

за присмотр и уход за детьми, посещающими ДОО 

ежемесячно Гурьянова С.Г. 

30.  Мониторинг охвата учащихся образовательных организаций горячим питанием ежемесячно Курмашева Л.М. 

31.  Мониторинг обеспечения предоставления методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста 

(реализация регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей») 

ежеквартально Лукьянова Е.В. 

32.  Мониторинг причин непосещения детьми дошкольных образовательных организаций ежеквартально Лукьянова Е.В. 

33.  Мониторинг эффективности деятельности добровольческих объединений(реализация 

регионального проекта «Социальная активность») 

в течение года Кирьянова О.П. 

8.3. Заключение соглашений 

 

1. Соглашение с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми «О 

предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету 

муниципального образования в Республике Коми на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях» 

январь-апрель Бабенко О.М. 

Шакирова Н.А. 

2. Соглашение с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми «О 

предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на мероприятия по проведению оздоровительной 

компании детей» 

январь-апрель Бабенко О.М. 

Крапивина О.В. 

3. Соглашение с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми «О 

предоставлении бюджету муниципального образования городского округа «Усинск» субвенции на 

осуществление  государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах и поселках городского типа» 

январь-март Бабенко О.М. 

Шакирова Н.А. 

4. Соглашение с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми «О 

предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на реализацию народных проектов в сфере 

образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» 

 

январь-март Бабенко О.М. 

Шакирова Н.А. 
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5. Соглашение с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми «О 

предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджету 

муниципального образования в Республике Коми на софинансирование расходных обязательств 

органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий 

работников в сфере образования» 

январь-апрель Бабенко О.М. 

Шакирова Н.А. 

6. Соглашение с Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми «О 

предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на обеспечение 

выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные основные общеобразовательные программы» 

январь-апрель Бабенко О.М. 

Шакирова Н.А. 

8.4. Предоставление отчётной информации 

1.  Отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 

муниципального образования городского округа «Усинск» за 2020 год  

сентябрь-

октябрь 

Иванова В.В. 

Шарафетдинова Е.В. 

 

2.  Отчеты в ПК АРИСМО  на начало и конец учебного года сентябрь, июнь Все отделы в части 

касающейся 

3.  Отчет ФСН № ОО-1 на начало учебного года сентябрь-

октябрь 

Все отделы в части 

касающейся 

4.  Отчет  по форме  №1-НД  октябрь Федулова И.В. 

Залученова Г.В. 

5.  Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в ПК АРИСМО 

 

в течение года  Крапивина О.В. 

6.  Статистический отчет о деятельности дошкольной образовательной организации за 2021 год 

Форма 85-К  

январь Гурьянова С.Г. 

7.  Сведения о контингенте воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях 

январь, июнь Будниченко Я.С. 

Неклеса Н.Н. 

Лукьянова Е.В. 

8.  Отчет  о выполнении  образовательными организациями  ФЗ №120  «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в ТКПДНиЗП   

январь Федулова И.В. 

9.  Сведения об организациях дополнительного образования детей за год (1 – ДО сводная) январь Морева Е.О. 

10.  Отчет ФСН № ОО-2 март-апрель Все отделы в части 

касающейся 

11.  Статистические данные по дополнительному образованию детей ежеквартально Морева Е.О. 
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12.  Информация по количеству детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного 

образования 

ежеквартально Морева Е.О. 

13.  Отчет «О проведении оздоровительной кампании детей» в ПК АРИСМО ежемесячно Крапивина О.В. 

Шпаковская И.Н. 

14.  Отчет в ПК «СВОД-СМАРТ» «Сведения о численности и оплате труда работников сферы 

образования по категориям персонала»  

ежемесячно Воробьева Г.И. и др. 

специалисты отдела 

в части касающейся 

15.  Сведения о чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях, в период оздоровления обучающихся  

в ПК АРИСМО 

ежемесячно Крапивина О.В. 

 

16.  Информация о расходах бюджетов на содержание и образование детей, вынужденно покинувших 

территорию Украины, в дошкольных и общеобразовательных организациях 

ежемесячно Каплевская А.С. 

 

17.  Отчет «Мониторинг ЛОК 2021» в ПК АРИСМО в течение года Крапивина О.В. 

18.  Отчет о расходовании субвенций, предоставляемой бюджету муниципального района (городского 

округа)  на предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр 

и уход за детьми, посещающими образовательные организации на  территории Республики Коми, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования 

ежеквартально  Каплевская А.С. 

19.  Отчет по расчету фактического коэффициента кратности заработной платы  руководителя, 

заместителей руководителя и работников образовательных учреждений 

ежеквартально  Евдокимова Ч.Ш. 

 

20.  Отчет о расходовании субвенций на реализацию муниципальными  дошкольными и 

общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ 

ежеквартально  Будниченко Я.С. 

 

21.  Отчет  о расходовании субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

ежеквартально  Воробьева Г.И. 

22.  Отчет в ПК «СВОД-СМАРТ» «Информация по расчетам муниципальными учреждениями по 

расходам за коммунальные услуги» 

ежемесячно  Лопатина Н.В. 

 

23.  Отчет о расходовании субсидии на софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере 

образования  

ежеквартально  Будниченко Я.С. 

 

24.  Отчет о расходовании средств субвенции предоставленной из республиканского бюджета 

Республики Коми на осуществление государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, за исключением 

работающих по совместительству 

ежеквартально Будниченко Я.С. 

 

25.  Отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

ежеквартально Каплевская А.С. 
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педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 

26.  Отчет о показателях предоставления муниципальных услуг в рамках предоставления 

статистических сведений о муниципальных услугах по формам федерального статистического 

наблюдения 

ежеквартально Лукьянова Е.В. 

27.  Отчет о персональной занятости учащихся, состоящих на разных формах профилактического учета ежеквартально Федулова И.В. 

28.  Отчет ПК АРИСМО РК Сведения о наличии предписаний надзорных органов и подготовке к НУГ ежемесячный Амосова Е.Е. 

29.  Отчет ПК АРИСМО РК Неисполненные предписания с истекшим сроком 

 

ежемесячный Амосова Е.Е. 

9. РАБОТА С ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ПЕРСОНАЛОМ (УЧЁБА, СЕМИНАРЫ, МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ) 

9.1. Организационно-методическое руководство, координация деятельности подведомственных учреждений 

1.  Совещания с руководителями подведомственных образовательных организаций и учреждений по отдельному 

плану 

Орлов Ю.А. 

2.  Проверка и согласование  штатных расписаний и тарификаций образовательных организаций на 

2021-2022 учебный год 

сентябрь Шпаковская И.Н.   

Бабенко О.М. 

3.  Совещание с заместителями руководителей ОО, курирующими работу с одаренными детьми «Об 

организации школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников» 

сентябрь 

 

Пирогова Ю.В. 

4.  Совещание с руководителями ОО и заместителями руководителей ОО об организации контроля за 

предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведением электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости 

октябрь  Кунцевич Е.В. 

5.  Семинар-совещание с ответственными лицами за организацию приема в первый класс посредством 

использования функционала региональных порталов государственных и муниципальных услуг 

февраль Неклеса Н.Н. 

6.  Семинар-совещание с руководителями ОО «Подготовка МОО к введению обновлённых 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования » 

март  Филиппенко Э.Р. 

7.  Семинары по воспитательной деятельности образовательной организации в течение года 

работа по 

отдельному 

плану 

Василенко А.А. 

 

9.2. Контроль за деятельностью подведомственных учреждений 

 

1.  Выездные (документарные) плановые проверки подведомственных муниципальных 

образовательных организаций и учреждений 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Руководители отделов 

УО 



19 

 

2.  Выездные (документарные) внеплановые проверки подведомственных муниципальных 

образовательных организаций и учреждений 

в течение года 

(по мере 

поступления 

поручений) 

Руководители 

отделов УО 

3.  Контроль за исполнением мероприятий индивидуальной программы реабилитации и абилитации 

ребёнка-инвалида и своевременностью предоставления отчетов образовательной организацией об 

их исполнении  

ежемесячно Залучёнова Г.В. 

4.  

 

Контроль за своевременностью и качеством подготовки отчётов по результатам самообследования 

подведомственных образовательных организаций 

апрель Кунцевич Е.В. 

Василенко А.А. 

5.  Контроль выполнения муниципальных заданий подведомственными образовательными 

организациями и учреждениями 

ежеквартально 

и до 10 февраля 

Шпаковская И.Н. 

Кунцевич Е.В. 

Василенко А.А. 

Новоселов Т.А. 

Гурьянова С.Г. 

 
                                                        
i Примечание. Формат проведения мероприятий (очно или онлайн) будет  устанавливаться в организационных приказах Управления образования 

с учетом санитарно - эпидемиологической ситуации в МО ГО «Усинск». 


