
Муничипальный район кУсть-Янский улус файон)>
МКУ <Усть-Янское районное управление образования))

прикАз лъ 01-04/344

от к_1 8_>_декабря_2020 гола п.,Щепlтатский

Обутвержлении анализадеятельности за2020 год и плана работы
МКУ <<Усть-Яrrское районное управление образования) на 2021 год

В целях создания единого образовательного пространства в системе образования
МР кУсть-Янский улус файон)>, обеспечения исполнения возложенньтх на МКУ <Усть-
Янское РУО) функчий,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Аналитический отчет МКУ кУсть-Янское РУО> по итогtlil{ деятельности за 2020

год (приложение 1).

1.2. Плап работы МКУ кУсть-Янское РУО> МР кУсть-Янский улус файон)> на 2021
год (дапее - план работы) (приложение2).

2. Заместителю начальника МКУ <Усть-Янское РУО>; руководителей отделов МКУ
кУсть-Янское РУО) обеспечить координацию и контроль реализации ocHoBHbD(
направлений деятельности в части своей компетенции в 202l году.

3. Руководителям образовательньrх организаций МР кУсть-Янский улус файон)>
внести коррективы в плtш работы образовательньIх организаций на 2021 год с rIетом
плана работы МКУ кУсть-Янское РУО> на 2021 год.

4, Руковолитеrпо ПИО МКУ кУсть-Янское РУО> Ильиновой В.Н.:
4.1. Внести изменения в План работы МКУ кУсть-Янское РУО) на 2021. год

коррективы по мере необходимости;
4.2. Обеспечить координацию и контроль исполнения плана работы на 2021 год.

5. Велущему специilлисту Васильевой А.С. рtrtместить на сайте управления
образования план работы МКУ кУсть-Янское РУО> на 2021 год.

6. Контроль исполнения настоящего приказа остtlвJIяю за собой.

начальник
МкУ кУсть-Янское РУо> А.Р..Щьячковскм



Приложение 2
к прикtrlу МКУ кУсть-Янское РУО>
от к18> декабря 2020г. ]ф 01-04/344

ПЛАН РАБОТЫ
МКУ <Усть-Янское районное управление образованип>

на 2021 год

Смотры, конкурсы педагогического мастерства,
конференции образовательньш органпзаций

Юбилейные мероприятия образовательньш органпзаций

План рабоmьl за I КВАРТдJI

1. рЕгулировАниЕ Фуншц.IонировАния п{иilшцшIлльноЙ систЕмы
ОБРЛЗОВАНИЯ

1.1. Подготовка

Щата
проведения

Напменование мерприятия ответственные

Январь Январьское совещание работников
образовшtия

.Щьячковская А.Р.

Февраль Торжественное открытие пространства
кЩифровая образовательнzuI среда) МБОУ
<<,Щепутатская СОШ с УИОП>

Ильинова В.Н.

Март Муниципальный конкурс инновационньD(
проектов

Ильинова В.Н.

Март Муниципагrьный конкурс <<Учитель года-202 1 > Ильинова В.Н.
Авryст Авryстовское совещание работников

образования
,Щьячковская А.Р.

Ноябрь Районньй конкурс <сТIучший учитель в работе
с одаренными детьми))

Ильинвоа В.Н.

Ноябрь Торжественное открытие пространства
кЩифровая образовательная среда> МБОУ
<<Силянняхская СоШ им. П.Н.НиколаевD)

Ильинова В.Н.

IIаrrменовашие оо Дата Срок ответствепные
МБоУ <<Силянняхская СоШ им. П.Н
Николаево>

90 лет Куратор

МБОУ кХайырская СОШ им. В.И.
Барабанского>

75 лет Куратор

МБДОУ <Усть-Янский детский сад <Раддо> 60 лет Куратор

Срок Вид
нIIА

отвсl,гственный}lb Мероприятие

Январь Приказ Горохов,Щ.Н.1 Приказ об организации отдьтха и
оздоровления детей на базе

локаJIьных актов



образовательньж организаций район
2 О работе телефона кгорячей линии)) по

вопросЕlN{ подготовки и проведения ГИА
в 2020 году

Январь Приказ Колесова А.М.

J О назначении работников ППЭ ГИА-11 в
2020 голу по МО кУсть-Янский улус
файон)>

Февраль Приказ Колесова А.М.

4 О муниципatльном конкурсе на полrIение
статуса МИП

Февраль Приказ Васильева А.С.

5 О назначении работников ППЭ ГИА-9 в
2020 голу по МО кУсть-Янский улус
файон)>

Март Приказ Никифорова
г.ю.

6 Об угвермении списка лиц,
ответственных за подготовку и
проведение государственной итоговой
аттестации обrrающихся
общеобразовательньIх организачий
района, освоивших програп,tмы основного
общего и среднего общего образования в
2020 -202| )"rебном году

Март Приказ Колесова А.М
Никифорова
г.ю.

7 О провелении весеннего кМесячника
психологического здоровья обуrающихся
и воспитанников) в
общеобразовательньIх оргЕlнизациях,

дошкольньпr образовательньIх
организациях Усть-Янского района

Март Приказ Колесова А.М

8. О муниципчlльном этtlпе

республикtlнского профессионttльного
конкурса кВоспитатель года Республики
Саха (Якугия) - 2020>

Март Приказ Ильинова В.Н.
оконешникова
Е.м.

9 Полуtение санитарно -

эпидемиологических закJIючений на вид
детttльности организации отдьD(а и
оздоровления

Март Санэпид.
закJIючен
ия

Горохов,Щ.Н.

10. Об организации и проведении итогового
сочинения (изложения) обуlающихся,
освоивших образовательные программы
среднего общего образования в
общеобразовательньтх организациях МО
кУсть-Янский улус файон)> в 2020-202l
уlебном году

Март Приказ Колесова А.М.

2.1

2. стАтистиtIЕскАя отчЕтность

статистическая отчетность
ответственныйСрокм Мероприятие

Январь оконешникова
Е.м.

1 Статотчет по форме }ф 85-К Сведения о
деятельности организации, осуществJIяющей
образовательную деятельность по образовательным
прогрalп{мtlм дошкольного образов ания, присмотр и

уход за детьми за 2019 год
Январь оконешникова

Е.м.
2 Статотчет по форме Ns 78-РИК Сведения о

численности детей, стоящих на yleTe для



определения в дошкольные OQ за 2019 год
3 Организация дополнительного образования 1-,ЩОП Январь н.
4 Статотчет по форме Д-1;4 Январь Никифорова

г.ю.
5 Сведения об образовательньD( оргапизациях,

реttлизующих програ}rмы общего образования (ФСН
Ng ОО-2)

Март Никифорова
г.ю.

2.2. Отчеты

2.3. Мупиципальные банки данных

лъ Мероприятие Срок ответственный
1 О выполнении межведомственного плана

мероприятий по профилактике безнадзорности,
беспризорности, наркомtlнии, токсикомаЕии,
tlлкоголизма, прtlвонарушений несовершеннолетних
и шх защите
Фм 2,з,8

Ежеквар
тttльно

Горохов.Щ.Н

2 Об организации пит{lния обуrающихся Ежеквар
тально

Горохов.Щ.Н.

3 Отчет выполнения уrебной програп,rмы за 1

поJгугодие 2020-2021 1.чебного года
Январь Никифорова

г.ю.
4. Отчет успеваемости за 1 полуголие 2020-2021

уrебного года
Январь Колесова А.М

J\b Мероприятие Срок ответственный
1 информация о численности детей оm роэюdенuя do 3

леm, пол1yrltlющих образовательные услуги по
дошкольному образованию и по присмотру и уходу

На l число
месяца

оконешникова
Е.м.

) Мониторинг численности детей оm 3 dо 7 леm,
поJryчающих образовательные услуги по
дошкольному образованию и содержанию (по
присмотру и уходу)

На l число
месяца

оконешникова
Е.м.

3 Информация о численности детей,
зарегистрироваfiньIх в Портале кЕ -услуги.
Образование) дJuI определения в дошкольные
образовательные оргtlнизации

На 1 число
месяца

оконешникова
Е.м.
Васильева А.С.

4 Показатели по родительской плате за присмотр и
уход в ДОО

На l число
месяца

оконешникова
Е.м.

5 Подача сведений о потребности в работниках,
наличии свободньп< рабочих мест (BaKaHTHbD(

должностей) в Щентр зtшятости и Минобрнауки
рс(я)

На l число
месяца

чабыкина К.в

6. Сведения о введении в экспJryатацию, о ра:}мещении
ДОО. Коммунальное обустройство и организация
питttния в,ЩОО

Ежекварта
льно

оконешникова
Е.м.

,7 Выявление уровня удовлетворенности родителей
воспитанников,ЩОО качеством предоставления
услуг дошкольного образования

Ежекварта
льно

оконешникова
Е.м.

8. Банк достижений воспитателей и педагогов.ЩОО Ежекварта
льно

оконешникова
Е.м.

9 Банк достижений воспитtlнников .ЩОО (победителей
и призеров олимпиад, интеллектуапьньrх
соревновtlний, творческих конкурсов

Ежекварта
льно

оконешникова
Е.м.



муниципitльного, регионапьного, федерального
уровней

10 учет детей, подлежащих обязательному обуrению
по образовательным программаI\,r дошкольного,
начаJIьного общего, основного общего и среднего
общего образования на территории Усть-Янского
улуса

Январь Колесова А.М.

1t. Банк даrтньп< мапоимущих и многодетньгх семей Январь Горохов.Щ.Н.
12, сформировать банк дtlнньrх детей с овз и детей с

инвЕшидностью в цеJIях прогнозирования создЕlния

условий для образования детей данной категории

Январь
(постоянно
обновить)

Колесова А.М.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО_АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ

3.1
ль Мероприятие Срок ответственный
l Организация деятельности образовательньD(

организаций по достижению целевых показателей
.Щорожной карты по ликвидации очсредности в
детские сады в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданию
дополнительньIх мест. Мониторинг доступности
дошкольного образовrlния, исполнения плана дето_
дней ДОО

в
течение
года

оконешникова
Е.м.

, Оказание методической помощи образовательным
организациям по вопросtlпd общего образовшlия

в
течение
года

Все отделы

J Планирование и повышение квшIификации и
профессиона.пьной переподготовки педtгогических
и руководящих работников ОО, оказание им
информационно-методической помощи в системе
непрерывного образования

в
течение
года

ильинова В.н

4. Организаuия rIастия рекомеЕдоваIIньж
об}"rающихся на Рэ нпк кшаг в будущее>

Январь Никифорова
в.Е.

5 Организация,ylастия приглашенньп< обуrающихся в
РЭ ВсоШ

Январь-
февраrrь

Никифорова
в.Е.

6 Организация питшlия детей в ОО Январь Горохов Д.Н.
Проведение муниципtlльньD( тренировочньtх
тестирований, обуrающихся 9 классов по русскому
языку и математике

Март Никифорова
г.ю.

8 Тренировочное тестирование обуrающихся 10-х, 1 1-

х кJIассов общеобразовательньIх организаций по
математике

Март Никифорова
г.ю.

Колесова А.М.9 Организация проведения месяtшика

психологического здоровья обуrающихся,
воспитанников

Март

Март ильинова В.нl0. Об организации rIастия обуrаrощихся мероп риятйя
обуrения по финансовой грамотности

Март Ильинова В.Н.ll Организация выставки технического и декоративно-
прикJIадного творчества обуtающихся

Март Ильинова В.Н.12, Организация муниципаJIьного этапа конкурса
кУчитель года)

Март Ильинова В.Н.13 Организачия rIастия выпускников района в

региональной олимпиаде ВУЗов РФ

7



3.2. Аналитическдя

4.1.

сть

4. УIIРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

спстемы об

4.2.Госуларственная итоговая аттестация

лъ Срок ответственный
1 Анализ сайтов образовательIlьD( организаций

(обновление и актуztлизация рЕцtделов ГИА)
Январь Васильева А.С.,

Колесова А.М.
Никифорова
г.ю.

2, Март Никифорова
г.ю.

лt} Мероприятие Срок ответственный
1 МониториIIг введения ФГоС обуrаrощихся с оВЗ,

ФГОС обуrающихся с ул!{ственной отстtlлостью
(интеллектуальными нарушениями)

постоян
но

Колесова А.М

2 Мониторинг детей детей-инвалидов, детей-сирот и
детей, оставIцихся без попечения родителей, а тaжже

детей с ryберкулезной интоксикацией в ДОО

На1
число
месяца

оконешникова
Е.м.

3 Показатели по родительской плате за присмотр и
уход ребенка в.ЩОО

Ежеквар
тально

оконешникова
Е.м.

4. Мониторинг курсов ПК педагогических работников
оо

2 разав
год

ильинова В.н

5 Мониторинг рil}вития системы дополнительного
образовшлия

Январь Горохов,Щ.Н.

б. Сбор информации о консультационньD( центрzrх Февраль Колесова А.М.
7 Мониторинг по оздоровлению детей Март Колесова А.М.

ль Мероприятие Срок ответственный
1 Составление базы данньrх вьшускников 9, 11

кJIассов
Январь Колесова А.М.

Никифорова Г.Ю.
2. Формирование списка организаторов, ассистентов

для }цастников ГИА с ОВЗ
Январь Колесова А.М.

Никифорова Г.Ю.
3 Формирование списка

общественного наблюдения
кЕlндидатов для Январь Колесова А.М.

4. ФормировЕlние пакета докуN{ентов от участников с
ОВЗ и их родителей на ГВЭ

Январь Колесова А.М.
Никифорова Г.Ю.

5 Проведение
наб.гподателей

Еккредитации общественньu< Февраль Колесова А.М.

6. Составление зЕlявки на поJгучение материалов по
гиА

Февраль Колесова А.М.

,7 Апробачия технологии передачи ЭМ по сети
интернет, печати полного комплекта ЭМ и
скtlнирования в аудиториях ППЭ 20.02 Биология,
английский язык

Февраль Колесова А.М.

8. Проведение итогового сочинения (изложения) в 11

кJIассзlх по русскому языку в рамках ГИА
Февраль Колесова А.М.

9 Проведенис ИУС в 9 классах по русскому языку в
panrKax ГИА

Феврапь Никифорова Г.Ю

l0 Единый день сдачи ЕГЭ родитеJIями Феврапь Колесова А.М.

Мероприятие

Организация целевого поступления выпускников 1 1

кл. Оформление зЕlявок



l1 Уточнение списка уполномоченньIх представителей
ГЭК на период проведения ГИА

Март Колесова А.М

l2 Формирование пакета докр{ентов сдающих ГИД в
досрочные сроки

Март Колесова А.М

13 Апробация технологии передачи ЭМ по сети
иптернет, печати полного комплекта ЭМ и
сканировtшия в аудиториях ППЭ 13.02 Математика
(п)

Март Колесова А.М.

4.3.Контрольные и проверочные работы

4.4.Информацпонно-аналитпческая деятельность

5. дЕятЕльность N{уIilпцшIАJБноЙ психолого-соIц{лльно_
ПЕДАГОГИtIЕ СКОЙ СЛУЖБЫ

лъ Мероприятие Срок ответственный
1 Участие в тренировочньIх экзап{енах дJIя 9о 11

кJIассов
Феврапь Никифорова

г.ю.
2 ВПР 4 кJIасс -рlя,

5 класс - история, биология
6 класс - география, история, биология
7 класс - рlя, иностр/я, общество, биология
8 класс - биол, общество, физика, география
l1 класс иностр/я, география (или в 10 кл), химия,
физика, история, биология

Март Никифорова
г.ю.

ль Мероприятие Срок ответственный
1 Разработка методических рекомендаций Постоянно Все специЕlлисты

ООиДО
2. Размещение информации о собьrгиях и

мероприятиях в сфере образования на сайтах
образовательньD( организаций и на сайте
Управления образования

Постоянно,
НПА в
течение 10

дней

Все специЕlлисты
ООиДО

3 Отчет о расходах субвенции на осуществление
выплаты компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в образовательньIх
организациях, реzlпизующих основную
общеобразовательную прогрtlJ\,Iму дошкольного
образования

Январь Рожина В.В.

4. База данньrх родителей полrIающих/не
полrIающих компенсацию части родительской
платы

Январь оконешникова
Е.м.

5 Учет пропусков )rpoкoB, в связи актированными
днями

Февраль Колесова А.М

6. Внесение данньtх с 1992-|999 в ФИС ФРДО Март Никифорова Г.Ю
,7 Закрепление территорий за ДОУ Март Слепцова М.Е.

м Мероприятие Срок ответственный
l Обследовшrие условий жизни семей, вкJIюченньIх

в муниципальньй банк данньrх
По мере
необходим
ости

Колесова А.М

2 Функционирование и рtввитие районного
Консультационно-методического центра для

В течение
года

оконешникова
Е.м.



детей раннего возраста, не посещtlющих.ЩОО, по
взаимодействию ДОО и родительской
общественности, по реализации Нп кподдержка
семей, имеющих детей>

Колесова А.М.

3 Организация деятельности служб социально-
психологического сопровождения в
муниципttльньrх образовательньIх оргЕлнизация( ;

Организация системы сопровождения
воспитtlнников, rIащихся муниципЕrльньIх
образовательньIх организаций ;

Оказание методической помощи в оргatнизации
деятельности служб социtlльно-психологического
сопровождения и определение содержания их
деятельности.

В течение
года

Колесова А.М.

4 Обновление сводного социального паспорта
муниципarльной системы образования и его
анализ

Январь,
июнь

Колесова А.М.

л} Мероприятие Срок ответственный
1 Ведение паспорта безопасности Постоянно Петрова М.Т.

Руководители ОО
2 Контроль за средней заработной платой по ОО Ежеквартально Планово-

экономический
отдел

3 Контропь за правильЕостью начислений и
вьшлатой заработной платы работников по ОО

Ежеквартально Планово-
экономический
отдел

4. Состояние условий и охрtlны труда в ОО По графику Петрова М.Т.
Руководители ОО

5 Соблюдение требований ППБ По графику Петрова М.Т.
Руководители ОО

6 Обеспечение антитеррористической
безопасности

По графику Петрова М.Т.
Руководители ОО

,7 Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма и обуrение детей
прЕlвилап,r дорожного движения

По графику Петрова М.Т.
Руководители ОО

8 Прелупрехление и учет несчастньIх сJгr{аев в
оо

По графику Петрова М.Т.
Руководители ОО

9 Выполнения меропрпятий по подготовке ОО к
Новому l.T ебному году

Март Петрова М.Т.
мвк

6, ОРГАНИЗАIЦIЯ РЛБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАIЦШ.I

План рабоmьl за II КВАРТдJI

1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВЛНИЯ МУНИЦИПАЛЪНОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

1.1.Подготовка
Срок Вид

нпА
ответственн
ып

}lb Мероприятие

Колесова А.МАпрель Приказ1 О вывозе вьшускников МБОУ кУсть-

ативных локальных актов



Янская
СОШ им. С.В. Горохова>, МБОУ
кХайырская СОШ им. В.И.
Барабаrrского>, МБОУ кНижнеянскм
СОШD, МБОУ кТуматская СОШ> до
прикрепленного пункта проведения
экзап{еЕа в форме ЕГЭ для сдачи ГИд в
2021 году

) Об организации подготовки и приемки
образовательньIх организаций к новому
2020-2021уlебному

Апрель Проект
постанов
ления

Петрова М.Т

3 О проведении ГИА по образовательным
прогрЕlп,{мап,r основного общего и
среднего общего образования в 2021 году

Апрель Проект
постаIrов
ления

Колесова А.М.
Никифорова
г.ю.

4. О сдаче НФК кКэнчээри>
воспитанникаil{и старшего дошкольного
возраста.ЩОО (5-7 лет)

Май Приказ оконешникова
Е.м.

5 О проведении психолого-педагогической
диагностики индивидуального рчввития
детей. Выявление оценки соответствия
образовательной деятеJъности .ЩОО
требованиям ФГОС ДО

Май Приказ оконешникова
Е.м.
Колесова А.М.

6 Об организации работы ДОО в летний
период 202l года

Май Приказ оконешникова
Е.м.

7 О мероприятиях, посвяпIенньrх,Щню
славянской письменности и культуры

Май Приказ Ильинова В.Н.

8 О Пушкинском .Щне России Май Приказ Ильинова В.Н.
9 Организачия работы Штаба

кАбитуриент-202l >

Июнь Проект
постzlнов
ления

Никифорова
г.ю.

2. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЪ

2.1.отчеты
}lъ Мероприятие Срок ответственный
l О выполнении межведомственного плана

мероприятий по профилактике безнадзорности,
беспризорности, наркомtlнии, токсикомalнии,
алкоголизма, правонарушений
несовершеннолетних и их защите Ф Jф2,8

Ежеквартально Горохов.Щ.Н.

2 Об организации питания обrrаrощихся Ежеквартапьно Горохов Д.Н
3 о выполнении комплекса Гто Ежеквартально,

за год
Горохов,Щ.Н.

4. Об исполнении плана ocHoBHbIx мероприятий
по проведению профилактических
мероприятий кВнимание - дети!>

Апрель
Петрова М.Т

5 Отчет вьшолнения rlебной програп,rмы Апрель Никифорова Г.Ю
6. Отчет успеваемости Апрель Колесова А.М.
,7 Отчет месячника психологического здоровья

воспитанников и обrrающихся
Апрель Колесова А.М.

8 Об исполнении плtlна ocHoBHbIx мероприятий
по проведению профилактических
мероприятий кВнимание - дети!>

Июнь Петрова М.Т.



9 Отчет вьшолнения 1.чебной прогрtlммы Июнь Никифорова Г.Ю.
10. Отчет успеваемости Июнь Колесова А.М.
11 Отчет общественньгх постов формирования

ЗОЖ образоватсльньIх организаций района за
1-ое полугодие 2021 года

Июнь Колесова А.М.

2.2. Мунпципальные банки данных

Ns Мероприятие Срок отвЕтственный
1 Информация о численности детеil оm

роэюdенuя do 3 леm, поJгrrающих
образовательные услуги по дошкольному
образованию и по присмотру и уходу

На 1 число
месяца

оконешникова
Е.м.

2. Мониторинг численности детей оm 3 dо 7 леrп,
полrIающих образовательные услуги по
дошкольному образованию и содержанию (по
присмотру и уходу)

На l число
месяца

оконешникова
Е.м.

3 Информация о численности детейо
зарегистрированньD( в Портаlrе кЕ -услуги.
Образование>l дJIя определения в дошкольные
образовательные организации

На 1 число
месяца

оконешникова
Е.м.
Васильева А.С.

4 Показатели по родительской плате за присмотр
и уход в ДОО

На 1 число
месяца

оконешникова
Е.м.

5 Подача сведений о потребности в работникulх,
наличии свободньж рабочих мест (BaKaHTHbD(

должностей) в I]eHTp зtlнятости и
Минобрнауки РС(Я)

На 1 число
месяца

Чабыкина К.В.

6. Сведения о введении в эксплуатацию, о

рtr}мещении ДОО. Коммунальное
обустройство и организация питtlния в,ЩОО

Ежеквартально оконешникова
Е.м.

,7 Выявление уровЕя удовлетворенности
родителей воспитанников .ЩОО качеством
предостalвления услуг дошкольного
образования

Ежеквартально оконешникова
Е.м.

8. Банк достижений воспитателей и педагогов

доо
Ежеквартально оконешникова

Е.м.
9 Банк достижений воспитанников,ЩОО

(победителей и призеров олимпи4д,
интеJLпектуiшьньж соревнований, творческих
конкурсов муниципального, регионального,
федерального уровней

Ежекварта.пьно оконешникова
Е.м.

t0. Учет детей, подлежащих обязательному
обуrению по образовательным прогрЕlп{ма]\,I

дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образованияна
территории Усть-Янского улуса

Апрель Колесова А.М.

11 Банк дшlньпr победителей и призеров

республиканских, российских олимпиад,
интеллектуапьньгх соревнований и творческих
конкурсов

Апрель,
декабрь

Ильинова В.Н.

12. Банк данньD( творческих уlителей, с высокими
достижениями

Апрель,
декабрь

Ильинова В.Н.

13 Банк детей с ограниченными возможностями
здоровья

Июнь Колесова А.М



}lb Мероприятие Срок ответственный
1 Организация деятельности образовательньIх

оргttнизаций по достижепию целевых
показателей .Щорожной карты по ликвидации
очередности в детские сады в возрасте от 1,5

до 3 лет, создttнию дополЕительньD( мест.
Мониторинг доступности дошкольного
образования, испоJIнения плана дето-дней
доо

В течение
года

оконешникова
Е.м.

) Оказание методической помощи
образовательным организациям по вопросЕlм
общего образования

В течение
года

Все отделы

3 Организация муниципального конкурса fi а
пол)цение статуса МИП

Апрель Васильева А.С

4 Организачия конкурса на полr{ение Гранта
Главы МО кУсть-Янский улус (район)>

Апрель Ильинова В.Н.

5 Организация ГИА (основной этап) по
програN,rмаIчI основного общего образования и
среднего общего образования

Май Колесова А.М.
Никифорова
г.ю.

6. Организация зalнятости и летнего отдьгха
детей, состоящих на различньIх видalх yleTa

Июнь Горохов.Щ.Н.

7 Организация выездIьж курсов ПК 2 раза в год Ильинова В.Н.

3.1

З. ОРГАНИЗАЦИОННО_АНАЛИТИtIЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ

3.2. Аналитическая

4. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. сти спстемы

м

лъ Мероприятие Срок ОтвЕтственный
1 Анализ уrебньтх планов образовательньtх

организаций
Май Никифорова

г.ю.
2. Аналитический отчет по деятельности МКУ

УРУО за 1 полугодие
Июнь Ильинова В.Н.

лl} Мероприятие Срок ответственный
постоянно Колесова А.Мl Мониторинг введения ФГОС обуrающихся с

ОВЗ, ФГОС обучшощихся с уллственной
отстЕtлостью (интеллектуtшьными
нарушениями)

На 1 число
месяца

оконешникова
Е.м.

2. Мониторинг детей детей-инвалидов, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, а также детей с туберкулезной
интоксикацией в,ЩОО

оконешникова
Е.м.

3 Показатели по родительской плате за присмотр
и уход ребенка в ДОО

Ежеквартально

4 Мониторинг курсов ПК педагогических
работников ОО

2 раза в год ильинова В.н

5 Мониторинг заболеваемости гриппом и
острыми респираторными заболеваниями

Апрель Петрова М.Т.



6 Проведение мониторинга приобретенньD( и
планируемьгх к приобретению уrебниках и
rIебньгх пособиях на2020-2021 rlебный год

Апрель Никифорова
г.ю.

7 Учет сдачи НФК кКэнчээри) воспитанникilпdи
5-7 лет.ЩОО

Май оконешникова
Е.м.

8 Мониторинг удовлетворенности качеством
образовательньtх услуг в образовательньtх
организацил< Усть-Янского района

Май Слепцова М.Е.
Горохов.Щ.Н.

9 Мониторинг удовлетворенности качеством
муниципzlльной услуги кПрисмотр и уходD,
предостЕtвляемой образовательЕыми
ОРГаНИЗаЦИЯМИ, РеtlЛИЗУЮЩИМИ ПРОГРzllчrМЫ

дошкольного образования

Май Слепцова М.Е.
оконешникова
Е.м.

4.2.Госуларственная итоговая аттестация

4.3.Контрольные и проверочные работы

4.4.Информационно-аналитическая деятельность

л} Мероприятие Срок ответственный
1 Участие в тренировочньIх экзtlIчIенЕж для 9, l l

кJIассов
Апрель Никифорова Г.Ю

2. Организация досрочной сдачи ГИА в 9, l 1 классах
Проведение дополнительный этапа ИУС в 9 классах
по русскому языку в рамках ГИА

Апрель Колесова А.М.
Никифорова Г.Ю

з Апробация технологии передачи ЭМ по сети
интернет, печати полного комплекта ЭМ и
скtlнирования в аудиториях ППЭ 13.05 Русский
язык. Апробация технологии проведения ЕГЭ по
иностранным языкttiu 14.05 Английский язык

Май Колесова А.М.

4. Проведение итогового сочинения (изложения) в ll
кJIассах по русскому языку в рамках ГИА

Май Колесова А.М.

5 Проведение государственных экзап{енов в 9,1l кл. Июнь Колесова А.М.
Никифорова Г.Ю

6. Анапиз итогов ГИА- 2020 (основной этап) Июнь Колесова А.М.
Никифорова Г.Ю.

ль Мероприятие Срок ответственный
1 ВПР 4 кJIасс - матем, окр/мир

5 класс -рlя,матем,
6 класс -рlя, матем, общество,
7 класс - матем, география, физика, история
8 класс -рlя, матем, химия, история

Апрель Никифорова Г.Ю.

2. РКР якугскому языку и литературе 9,1 1 классах
УКР 3 кJIасс - математика, русс/яз,
5 класс - метапредметЕая кр (математика, русский
язык, естествознание),
10 класс -математика, русский язык

Май Никифорова Г.Ю

.Tl} Мероприятие Срок ответственный
1 Разработка методических рекомендаций Постоянно все специалисты

ООиДО



2, Размещение информации о собьrгиях и
мероприятиях в сфере образования на сайтах
образовательньIх организаций и на сайте
Управления образования

Постоянно,
НПА в
течение 10

дней

Все специалисты
ООи!О

3 Учет детей, не посещающих ипи систематически
пропускающих по неуважительной причине
занятия

Апрель Горохов,Щ.Н.

4 Отчет по самообследованию ОО, ДОУ, ДОП Апрель Слепцова М.Е.
5 отчет школьньD( библиотек Май Никифорова Г.Ю
6. годовые отчеты оо мй Горохов Д.Н.
7 Составление базы данньD( детей, поступающих в 1

класс
мй Колесова А.М

8. Комплектование..ЩОУ на 202| -2022 уч. год Май оконешникова Е.М.
9 Анализ травматизама во время уrебного процесса Июнь Петрова М.Т
l0 Внесение данньж 2020в ФИС ФРДО Июнь Никифорова Г.Ю

б.

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО_СОЦИАЛЬНО_
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

м Мероприятие Срок ответственный
1 Обследование условий жизни семей,

включенньD( в муниципальный банк данньпt
По мере
необход-сти

Колесова А.М.

2. Функционирование и рtr}витие районного
Консультационно-методического центра дJIя

детей раннего возраста, не посещающих ДОО,
по взаимодействию ДОО и родительской
общественности, по реализации НП <Поддержка
сомей, имеющих детей>

В течение
года

Колесова А.М.
оконешникова
Е.м.

J Оргшrизачия деятельности служб социально-
психологического сопровождения в
муниципальньгх образовательньtх организациях;
Организачия системы сопровождения
воспитанников, rIащихся муниципальньD(
образовательньж организаций ;

Оказание методической помощи в организшIии
деятельности служб социально-
психологического сопровождения и
определение содержаншя их деятельности.

В течение
года

Колесова А.М.

J\! Мероприятие Срок ответственный
1 Ведение паспорта безопасности Постоянно Петрова М.Т.

Руководители ОО
2 Контроль за срелней заработной платой по ОО Ежеквартапьно Планово-

экономический
отдел

3 Контроль за правильностью начислений и
выплатой заработной платы работников по ОО

Ежеквартально Планово-
экономический
отдел

4 Состояние условий и охраны труда в ОО По графику Петрова М.Т.
Руководители ОО



5 собrподение требований ПпБ По графику Петрова М.Т.
Руководители ОО

6 Обеспечение антитеррористической
безопасности

По графику Петрова М.Т.
Руководители ОО

7 Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма и обуtение детей
прfiвилtl]ч{ дорожного движения

По графику Петрова М.Т.
Руководители ОО

8 Предупреждение и учет несчастньD( слrIаев в
оо

По графику Петрова М.Т.
Руководители ОО

План оабоmьl за III КВАРТдJI

1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ lчtУt{ИЦИПАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВЛНИЯ

1.1.Подготовка локальньш актов

2. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЪ

2.1.Отчеты

лъ Мероприятие Срок Вид
нпА

ответственный

1 Об уничтожении экза]иенационньrх
материалов и докуIlrентов
государственной итоговой аттестации
по образовательным програп.rмам
основного общего и среднего общего
образования с истекшим сроком
хранения

Июль Приказ Колесова А.М.
Никифорова Г.Ю.

2 Об обуrении обуrаrощихся
общеобразовательньIх организаций
района по 4дtlптированным основным
общеобразовательным прогрtlп{м,lп{ в
202l -2022 у",lебном голу

Ьryст Приказ Колесова А.М.
Никифорова Г.Ю.

J Об итогах проведения государственной
итоговой аттестации обуlшощихся 9, 11
(l2) классов в 2021 году

Сентябрь Приказ Колесова А.М.
Никифорова Г.Ю.

Сентябрь Приказ Горохов,Щ.Н.4 Подведение итогов летней
оздоровительной каN{пании

5 Подготовка и оформление
дополнительньrх соглаrпений с

руководителями ОО

Сентябрь Информа
ционное
письмо

Чабыкина К.В.

}l} Мероприятие Срок ответственный
l О выполнении межведомственного плана

мероприятий по профилактике безнадзорности,
беспризорности, наркомании, токсикомЕlнии,
fu,Iкоголизма, правонарушений
несовершеннолетних и их защите Ф М2,8

Ежеквартально Горохов.Щ.Н.

2 Об организации питания обуrающихся Ежеквартально Горохов Д.Н.
3 о выполнении комплекса Гто Ежеквартально

за год
Горохов.Щ.Н

4. Об организации несовершеннолетних, Июль Горохов Д.Н.



состоящих на рaц}личньD( видtlх rIета
досуговой заЕятостью и покЕватеJIях
эффективности профилактической работы

5 Оргапизация работы Штаба кАбитуриент_
2021I>>

Авryст Никифорова Г.Ю

6. Об организации отдьD(аа оздоровле ния и
занятости обrrающихся

Сонтябрь Горохов,Щ.Н.

7 О проведении профилактической акции
<Подросток>

Сентябрь Горохов,,Щ.Н.

2.2. Муниципальные банки данных

лГs Мероприятие Срок ответственпый
1 Информация о численности детей оm

росюdенuя dо 3 леm, поJryчающих
образовательные услуги по дошкольному
образованию и по присмотру и уходу

На 1 число
месяца

оконешникова
Е.м.

2 Мониторинг численности детей оm 3 do 7 леrп,
полrIающих образовательные услуги по
дошкольному образованию и содержанию (по
присмотру и уходу)

На 1 число
месяца

оконешникова
Е.м.

3 Информация о численности детей,
зарегистрировtlнньD( в Порта-пе кЕ -услуги.
Образование) для определения в дошкольные
образовательные организации

На 1 число
месяца

оконешникова
Е.м.
Васильева А.С.

4. Показатели по родительской плате за присмотр
и уход в ДОО

На 1 число
месяца

оконешникова
Е.м.

5 Подача сведений о потребности в работниках,
нttлиtми свободньпr рабочих мест (вакантньD(

должностей) в Щентр занятости и
Минобрнауки РС(Я)

На 1 число
месяца

Чабыкина К.В.

6 Сведения о введении в эксплуатацию, о

рЕ}змещении ЩОО. Коммунальное
обустройство и оргtlнизация питания в [ОО

Ежеквартально оконешникова
Е.м.

7 Выявление уровня удовлетворенности
родителей воспитанников .ЩОО качеством
предостzlвления услуг дошкольного
образования

Ежеквартально оконешникова
Е.м.

8 Банк достижений воспитателей и педагогов

доо
Ежеквартально оконешникова

Е.м.
9 Банк достижений воспитанников,ЩОО

(победителей и призеров олимпиад,
интеллектуальньж соревнований, творческих
конкурсов муниципщIьного, регионального,
федершrьного уровней

Ежеквартально оконешникова
Е.м.

l0. Банк данньп< победителей и призеров

республиканских, российских олимпиад,
интеллектуальньIх соревновtlний и творческих
конкурсов

Апрель Ильинова В.Н.

l1 Банк дшtньD( творческих rштелей, с высокими
достижениями

Апрель Ильинова В.Н.

|2 Банк обеспеченности обуrаrощихся
уrебникаtr,tи, уrебньrми пособиями

Сентябрь Никифорова
г.ю.

t3. Учет детей, подлежащих обязательному Сентябрь Колесова А.М



об)пrению по обршовательным прогрatп,lмzlм

дошкольного, начшIьного общего, основного
общего и среднего общего образованияна
территории Усть-Янского улуса

3. ОРГАНИЗАЦИОННО_АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ

3.1 ные
л(i| Мероприятие Срок ответственный
1 Организация деятельности образовательньD(

организаций по достижению целевьIх
показателей .Щорожной карты по ликвидации
очередности в детские сады в возрасте от 1,5

до 3 лет, созданию дополнительньD( мест.
Мониторинг доступности дошкольного
образования, исполнения плана дето-дней
доо

В течение
года

оконешникова
Е.м.

2. Оказание методической помощи
образовательным организациям по вопросalм
общего образования

В течение
года

все отделы

3 Организация работы школьньD( бизнес-
инкубаторов

В течение
года

Васильева А.С

4. Организачия ГИА (дополнительный этап) по
програIч{мtlп{ основного общего образования и
среднего общего образования

Сентябрь Копесова А.М.
Никифорова
г.ю.

5 Организация питЕlния детей в ОО Сентябрь Горохов Д.Н.

3.2. Аналитпческая деятельность

4. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

4.1. деятельности системы

}l! Мероприятие Срок ответственный
1 Анализ ребньrх планов образовательньIх

организаций
Авryст Никифорова Г.Ю

ль Меропрlлятие Срок ответственный
1 Мониторинг введения ФГОС обуrающихся с

ОВЗ, ФГОС обуtшощихся с умственной
отстЕшостью (интеллектуаJIьными
нарушениями)

постоянно Колесова А.М.

На 1 число
месяца

оконешникова
Е.м.

2 Мониторинг детей детей-инвалидов, детей-
сирот и детей, остaвшихся без попечения

родителей, а также детей с туберкулезной
интоксикацией в,щоо

оконешникова
Е.м.

J Показатели по родительской плате за присмотр
и уход ребенка в ДОО

Ежеквартально

Ильинова В.Н.4. Мониторинг курсов ПК педагогических
работников ОО

2 раза в год

Июль Колесова А.М.5 Мониторишг кач9ства образования
6 Показатели по численности детей от 3 до 7 лет.

Охват ДОО. Составление базы
неорганизованньD( детей

Сентябрь оконешникова
Е.м.



7 Мониторинг открьпия нового у.lебного гола
АИС кСГ.о.>

Сентябрь Васильева А.С.

4.2.Госуларственная итоговая аттестация

4.3.Информационно-аналитическая деятельность

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАJЬНОЙ ПСИХОЛОГО_СОЦИАJIЬНО_
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

л} Мероприятие Срок ответственный
l Формирование списка rIастников в дополнительныо

сроки
Август Колесова А.М.

Никифорова Г.Ю
2 Внесение сведений о ППЭ, аудиторном фонде Август Колесова А.М.

Никифорова Г.Ю.
3 Организачия дополнительного этапа ГИА Сентябрь Колесова А.М.

Никифорова Г.Ю.
4 Анализ итогов ГИА- 2020 (заключительный) Сентябрь Колесова А.М.

Никифорова Г.Ю.
5 Анапиз ГИА на совещание руководителей Сентябрь Колесова А.М.

Никифорова Г.Ю.

ль Мероприятие Срок ответственный
1 Разработка методических рекомендаций Постоянно Все специtlлисты

ООиДО
) Размещение информачии о событияхи

мероприятиях в сфере образования на сайтах
образовательньж оргЕ}низаций и на сайте
Управления образования

Постоянно,
НПА в
течение l0
дней

Все специаJIисты
ООиДО

3 Составление Б,Щ детей, поступающих в 1 кJIасс Август Никифорова Г.Ю
4 Отчет прибьrгия молодьIх специалистов, сбор

документов на компенсационные выплаты
Сентябрь чабыкина К.в

5 Формирование Б.Щ социtlльно - педzгогической
карты ОО, ДОУ

Сентябрь Колесова А.М.

б ,Щоукомплектовшrие,ЩОУ Сентябрь оконешникова Е.М

лъ Мероприятие Срок ответственный
l Обследование условий жизни семей,

вкJIюченньD( в муниципальный банк данньп<

По мере
необход-сти

Колесова А.М.

2 Функционирование и рiввитие районного
Консультационно-методического центра дJIя

детей раннего возраста, не посещающих.ЩОО,
по взаимодействию,ЩОО и родительской
общественности, по реализации НП
<Поддержка семей, имеющих детей>

В течение
года

Колесова А.М.
оконешникова
Е.м.

3 Организачия деятельности служб социально-
психологического сопровождения в
муниципальньгх образовательньгх
оргtlнизациях; Организация системы
сопровождения воспитчlнников, r{ащихся
муниципапьньгх образовательньIх
организаций; Оказшие методической помощи

В течение
года

Колесова А.М.



в организации деятельности служб социально-
психологического сопровождения и
определение содержания их деятельности.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНЬD( ОРГАНИЗАЦИЙ

План рабоmьl за IV КВАРТдJI

1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЪНОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 локаJIьньш актов

J\b Мероприятие Срок отвЕгственный
1 Ведение паспорта безопасности Постоянно Петрова М.Т.

Руководители ОО
2 Контроль за средней заработной платой по ОО Ежекварта-пьно Планово-

экономический
отдел

3 Контроль за правильностью начислений и
выплатой заработной ппаты работников по
оо

Ежеквартально Планово-
экономический
отдел

4 Состояние условий и охраны труда в ОО По графику Петрова М.Т.
Руководители ОО

5 Соблюдение требований ППБ По графику Петрова М.Т.
Руководители ОО

6 Обеспечение антитеррористической
безопасности

По графику Петрова М.Т.
Руководители ОО

7 Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма и обуrение детей
правилtlN{ дорожного движения

По графику Петрова М.Т.
Руковолители ОО

8 Предупреждение и rIет несчастньIх слrIаев в
оо

По графику Петрова М.Т.
Руководители ОО

9 Приемка образовательных организаций к
новому rrебному году

Авryст Петрова М.Т
мвк

10. Назначение ответственньtх лиц за
противопожарную безопасность и
электробезопасность

Сентябрь Петрова М.Т.
Руковолители ОО

ответственныйСрок Вид
нпА

м Меропрпятие

Колесова А.М
Никифорова
г.ю.

Октябрь Приказ1 Об угвержлении комплекса мер
(кдорожной карты>) по организации
подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации
по образовательным прогрtlп{мам
основного общего и среднего общего
образования, процедур оценки качества
образования в районе в2022 уrебном
году

Колесова А.М.Октябрь Приказ2 О проведении осеннего <Месячника
психологического здоровья



обl"rшощи хся и воспитанников) в
общеобразовательньIх организациях,
дошкольньu< образовательпьIх
организациях Усть-Янского района

3 Об организации и проведепии итогового
сочинения (изложения) обуrшощихся,
освоивших образовательные прогрtlп,tмы
средrего общего образования в
общеобразовательньIх организациях
МО <Усть-Янский улус файон)> в 2021-
2022 уlебцом году

Ноябрь Приказ Колесова А.М.

4 Об утверждении сроков мест
регистрации и подачи заявлений на
прохождение государственной итоговой
атгестации по образовательным
програп,rмап{ среднего общего
образования, в том числе мест
регистрации на сдачу единого
государственного экзЕlп.{ена и
государственного выпускного экзаIuена
в2022 году на территории МО <Усть-
Янский улус (район))

,Щекабрь Приказ Колесова А.М

5 о создании территориа.пьной
предметной комиссии по проверке
итогового сочинения (изложения) в
2021-2022 rtебном году

,Щекабрь Приказ Колесова А.М.

6 О назначении ответственного лица за
организацию ГИА по образовательным
програп,rмап{ основного общего и
среднего общего образования на 2022
год

.Щекабрь Приказ Колесова А.М.
Никифорова
г.ю.

2, СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЪ

2.1.Го ственная статистическая отчетность

2.2. Отчеты

Срок ответственныйNе Мероприятие
1 Сведения об образовательньD( организациях,

реализующих програп,rмы общего образования
(Фсн }ф oo_1, тцу, сопо)

Октябрь-
декабрь

Колесова А.М

2 Организация летнего отдьIха 1-ОЛ Октябрь Горохов,Щ.Н.

л! Мероприятие Срок ответственный
1 О выполнении межведомственного плана

мероприятий по профилактике
безнадзорности, беспризорности, наркомании,
токсикомtlнии, Еtлкоголизма, правонарушений
несовершеннолетних и их защите Ф Jф2,8

Ежеквартально Горохов,Щ.Н.

2. Об оргшrизации питания обу.rшощихся Ежеквартально Горохов.Щ.Н
3 о выполнении комплекса Гто Ежеквартально,

за год
Горохов,Щ.Н

4. О проведении Дня правовой помощи детям Ноябрь Горохов Д.Н



5 Отчет вьшолIIения уrебной прогр€lп,lмы Ноябрь Никифорова
г.ю.

6 Отчет успеваемости Ноябрь Колесова А.М.

7 Отчет месячника психологического здоровья
воспитанников и обl"rающихся

Ноябрь Колесова А.М

8 Аншtиз состояние детей по группtlп{ здоровья Декабрь Колесова А.М.
9 О провелении мероприятий по профилактике

терроризма и антитеррористическому
просвещению об1^lающихся

,Щекабрь Петрова М.Т.

10. Об организации несовершеннолетних,
состоящих на рвличньD( видtlх rIета
досуговой занятостью и показатеJIях
эффективности профилuктической работы

,Щекабрь Горохов,Щ.Н.

ll Об исполнении плана основньtх мероприятий
по проведению профилактических
мероприятий <Внимание - дети!>

.Щекабрь Петрова М.Т.

|2 Отчет общественньIх постов формирования
ЗОЖ образовательньж организаций района за
2-ое полугодие 2021 года

,Щекабрь Колесова А.М

2.3. Муниципальные банки данньш

}t} Мероприятие Срок отвgгственный
1 Информачия о численности детей оm

роасdенuя dо 3 леm, поJIyIающих
образовательные услуги по дошкольному
образованию и по присмотру и уходу

На 1 число
месяца

оконешникова
Е.м.

, Мониторинг численности детей оm 3 dо 7
леm, лолучaющих образовательные услуги по
дошкольному образованию и содержанию (по
присмотру и уходу)

На 1 число
месяца

оконешникова
Е.м.

J Информация о численности детей,
зарегистрированньD( в Портале <Е -услуги.
Образование) дJIя определения в дошкольные
образовательные оргtlнизации

На 1 число
месяца

оконешникова
Е.м.
Васильева А.С.

4. Показатели по родительской плате за
присмотриуходв!ОО

На l число
месяца

оконешникова
Е.м.

5, Подача сведений о потребности в

работникас, нtulичии свободньп< рабочих
мест (вакантньж должностей) в Щентр
занятости и Минобрнауки РС(Я)

На 1 число
месяца

Чабьrкина К.В.

6. Сведения о введении в эксплуатацию, о

рtвмещении,ЩОО. Коммунальное
обустройство и организация питания в .ЩОО

Ежеквартально оконешникова
Е.м.

7 Выявление уровня удовлетворенности
родителей воспитЕlнников,ЩОО качеством
предоставления услуг дошкольного
образования

Ежеквартально оконешникова
Е.м.

8 Банк достижений воспитателей и педагогов

доо
Ежеквартально оконешникова

Е.м.
9 Банк достижений воспитtlнников .ЩОО

(побелителей и призеров олимпиад,
интеллектуаJIьньIх соревнований, творческих

Ежеквартапьно оконешникова
Е.м.



конкурсов муниципtшьного, регионапьного,
фодерального уровней

10. Учет детей, подлежащих обязательному
обучению по образовательным прогрttп,IмЕlIvI

дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образованияна
территории Усть-Янского улуса

Сентябрь Колесова А.М

11 Учет детей, подлежащих обязательному
обl"rению по образовательным програп{мtlN,I

дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования на
территории Усть-Янского улуса

Ноябрь Колесова А.М

|2. Сбор свелений по rIастникап{ итогового
сочинения (изложения)

Ноябрь,
декабрь

Колесова А.М.

l3, Подготовка описи дJuI создания архива,
сдача архивньD( материЕrлов в районный
архив

Ноябрь,
декабрь

Лебедева А.В.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО_ЛНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1.
I\b Мероприятие Срок ответственный
1 Организация деятельности образовательньD(

организаций по достижению целевьrх
показателей .Щорожной карты по ликвидации
очередности в детские сады в возрасте от 1,5

до 3 лет, созданию дополнительньD( мест.
Мониторинг доступности дошкольного
образования, исполнения плана дето-дней
доо

В течение года оконешникова
Е.м.

2 Оказание методической помощи
образовательным организациям по вопросЕlп,l
общего образования

В течение года Все отделы

J Организация проведения месячника
психологического здоровья обrtшощихся

Октябрь Колесова А.М.

4 Оргаrrизация проведения Всероссийских
проверочньrх работ в 4, 5, 6, l 1 классах

Октябрь Никифорова
г.ю.

5 Контрольное тестирование обуrшощихся 8-х
кJIассов по математике и русскому языку

Октябрь Никифорова
г.ю.

6 Районньй конкурсе <Лучший rштель в
работе с одаренными детьми)

Октябрь Ильинова В.Н.

7 Организация и проведение школьного этапа
ВсОШ и ГОШ РС (Я)

Октябрь Ильинова В.Н.

8 Участие в регионЕшьньгх диагностических
тестированиях по русскому языку и
математике в 9, 11 классах

Ноябрь Никифорова
г.ю.

9 Организачия и проведение муницип{tльного
этапа ВсОШ и ГОШ РС (Я)

Ноябрь Ильинова В.Н.

10. Организация муниципального этапа НПК
кШаг в будущее>

Ноябрь Ильинова В.Н.

11 Организачия проведения допускного
итогового сочинения (изложения) в основной
и допоJIнительный периоды

,Щекабрь - май Колесова А.М.
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3.2. Аналитическая

4.1.

4. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ

деятельности системы вания

4.2.Госуларственная птоговая аттестация

}lb Мероприятие Срок ответственный
l Анапиз уrебньrх плЕlнов образовательных

организаций
Авryст Никифорова Г.Ю.

2 Анализ сайтов образовательньD( организаций
(обновление и актуаJIизация разделов ГИА)

Ноябрь Колесова А.М.
Никифорова Г.Ю.

3 Оценка эффективности реЕuIизации
федеральньгх государственньIх
образовательньIх стандартов ДО, НОО, ООО

.Щекабрь оконешникова Е.М
Никифорова Г.Ю.

4 Аналитический отчет работы ,Щекабрь оконешникова Е.М
5 Годовой аналитический отчет по

деятельности Мку Уруо
.Щекабрь ильинова В.н

лl} Мероприятие Срок ответственный
1 Мониторинг введения ФГОС обl"rающихся с

ОВЗ, ФГОС обуT шощихся с рлственной

отсталостью (интеллек:гуальными
нарушениями)

постоянно Колесова А.М

2. Мониторинг детей детей-инвtlлидов, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, а тtжже детей с туберкулезной
интоксикацией в ДОО

На 1 число
месяца

оконешникова
Е.м.

3 Показатели по родительской плате за
присмотр и уход ребенка в ДОО

Ежеквартально оконешникова
Е.м.

4. Мониторинг курсов ПК педагогических
работников ОО

2 раза в год Ильинова В.Н.

5 Мониторинг оценки готовности
обуlающихся 5 классов в освоении русского
языка и математики в соответствии с ФГоС

Октябрь Никифорова
г.ю.

6. Мониторинг курсов ПК педагогических
работников ОО

Октябрь Ильинова В.Н.

.Щекабрь Петрова М.Т.7 Мониторинг заболеваемости гриппом и
острыми респираторными заболеваниями

,,Щекабрь ,Щьячковская
А.р

Мониторинг удовлетворенности работой
Управления образования за 2020 год

ль Мероприятие Срок ответственный
1 Участие в тренировоtIньIх тестировztниях дJIя

9,11 классов
Анализ апробации и итогов тренировоtIного
тестирования

Октябрь Никифорова Г.Ю.

2. Составление базы данньD( выпускников 9, 1 1

кJIассов
Ноябрь Колесова А.М.

Никифорова Г.Ю
J Составление сметы расходов на проведение ГИА

внесение сведений о ППЭ, аудиторном фонде

Ноябрь Колесова А.М.

4. Формирование cocTtlBa экспертов итогового
сочинения

Ноябрь Колесова А.М

8.



5 Подготовка организационно-технологической схемы
проведения ГИА

.Щекабрь Колесова А.М.

6 Формирование закЕва на пол}rчение
экзаменационньD( материалов ГИА

.Щекабрь Колесова А.М.

7 Проведение итогового сочинения (изложения) в l l
кJIассal( по русскому языку в рамках ГИА
Анализ итогового сочинения

.Щекабрь Колесова А.М.

}Гс Мероприятие Срок ответственный
1 УКР 4 кJIасс - математикц русс/яз,

б класс - метапредметнzuI к/р (математика, русский
язык, естествозЕание),
1 l класс - математикq русский язьгк

Октябрь Никифорова Г.Ю

2 РКР по математике в 7 классе, русскому языку в 3

кJIассе, истории в l0 классе и английскому языку в
8 классе

Ноябрь Никифорова Г.Ю

4.3.Контрольные и проверочные работы

4.4.Информацпонно-аналитическая деятельность

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАJIЬНОЙ ПСИХОЛОГО_СОЦИАЛЪНО_
ПЕШГОГИЧЕСКОЙ СЛУЖВЫ

J\b Мероприятие Срок ответственный
l Разработка методических рекомендаций Постоянно Все специалисты

ООиДО
2 Размещение информации о событияхи

мероприятиях в сфере образованияна сайтах
образовательньrх организаций и на сайте
Управления образования

Постоянно,
НПА в
течение 10

дней

Все специалисты
ООиДО

3 Мониторинг системы образования ОО, ДОУ, ДОП Октябрь Ильинова В.Н.
4 составление отчета Всоко Ноябрь Колесова А.М.

Никифорова Г.Ю
5 Учет детей, не посещающих или систематически

пропускающих по неуважительной причине
занятия

,Щекабрь Горохов,Щ.Н

лъ Меропрпятие Срок ответственный
l Обследование условий жизни семей,

вкJIюченньD( в муниципапьньй банк данньuс

По мере
необходимости

Колесова А.М.

2 Функционировzlние и рд}витие районного
Консультационно-методического центра для
детей раннего возраста, не посещaющих
ДОО, по взаимодействию ДОО и

родительской общественности, по реализации
НП кПоддержка семей, имеющих детей>

В течение года Колесова А.М.
оконешникова
Е.м.

3 Организачия деятельности служб социально-
психологического сопровождения в
муниципальньrх образовательных
оргtlнизациях;
Организачия системы сопровождения
воспитанников, ]цащихся муниципальньD(

В течение года Колесова А.М.



образовательньD( организаций ;

Оказание методической помощи в
организации деятельности служб социально-
психологического сопровождения и
определение содержания их деятельности.

4 Обновление сводного социального паспорта
муниципаJIьной системы образования и его
ЕtнЕlлиз

.Щекабрь Колесова А.М.

б. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЪD( ОРГАНИЗАЦИЙ

Nс Мероприятие Срок ответственный
l Ведение паспорта безопасности Постоянно Петрова М.Т.

Руковод. оо
2 Контроль за средней заработной платой по

оо
Ежеквартально Планово-

экономический
отдел

3 Контроль за правильностью начислений и
вьшлатой заработной платы работников по
оо

Ежеквартально Планово-
экономический
отдел

4 Состояпие условий и охраны труда в ОО По графику Петрова М.Т
Руковод. ОО

5 Соблюдение требований ППБ По графику Петрова М.Т
Руковод. ОО

6 Обеспечение антитеррористической
безопасности

По графику Петрова М.Т
Руковод. ОО

7 Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма и обуrение детей
прtlвилtlм дорожного движения

По графику Петрова М.Т
Руковол. ОО

8 Предупрежление и yt{eT несчастньIх случаев в
оо

По графику Петрова М.Т.
Руковод. ОО

9 Контроль за правильностью начислений
коммунальньrх услуг педагогических
работников образования по улусу

.Щекабрь Планово-
экономический
отдел


