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ПЛАН 

основных мероприятий  

Управления образования администрации Верхнебуреинского муниципального 
района администрации Верхнебуреинского муниципального района 

 Хабаровского края 

_______________________________________________________________ 

                                                    ( структурное подразделение)                                                     

 
на 2021 год 

 

№ п/п Содержание мероприятия 

Наименование              
ответственных за 

подготовку                             
мероприятия 

Сроки            
исполнения 

1 2 3 4 

1. Перечень проектов решений Собрания депутатов Верхнебуреинского 
муниципального района 

1.1. Проекты  решений Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального 
района, направленных на  приведение нормативных правовых актов района 

в соответствие с федеральным и краевым законодательством 

№ п/п 
Наименование проекта 

нормативного правового акта 

Головной исполнитель, 
ответственный за 

подготовку               
проекта НПА, 

соисполнители-
разработчики 

Ориентирово
чный срок 

представлен
ия проекта 

для 
рассмотрени

я 

1.1.1.  нет   

1.2. Проекты решений Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального 
района  подлежащих ежегодному внесению в Собрание депутатов Верхнебуреинского 

муниципального района в соответствии с действующим законодательством 

№ п/п 
Наименование проекта 

нормативного правового акта 

Исполнитель, 
ответственный за 

подготовку               
проекта НПА, 

соисполнители-
разработчики 

Срок 
внесения 

проекта НПА 
в Собрание 
депутатов 

1.2.1 нет   

 

 

2.Перечень вопросов, вносимых для рассмотрения на коллегию при главе 
Верхнебуреинского муниципального района  
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№ п/п 

Наименование проекта 
нормативного правового акта,  

вопроса 

Головной исполнитель, 
ответственный за 

подготовку               
проекта НПА, 

соисполнители-
разработчики 

Дата 
проведения 

2.1 О совершенствовании работы 
образовательных учреждений по 
улучшению качества знаний 
обучающихся общеобразовательных 
учреждений Верхнебуреинского 
муниципального района. 

Гермаш Т.С. – 
руководитель 
управления 
образования 

 

Апрель 2021 

2.2 О сетевом взаимодействии 
образовательных учреждений, Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, а также других организаций по 
профилактике безнадзорности, 
правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних 

Гермаш Т.С. – 
руководитель 
управления 
образования 
Соисполнители : 

КГБУ «Центр 
поддержки населения 
по Верхнебуреинскому 
району» Лиханова Т.В., 

 Отдел по спорту, 
туризму. Молодѐжной 
и социальной политике 
Пенега К.Ф.,  

КГБУЗ ЦРБ главный 
врач Музыко Е.В. 

КГКУ «Центр 
занятости населения» 
Шурупова О.В. 

КГБУ Чегдомынский  
КЦСОН 

Вострикова М.В. 

 

Октябрь 2021  

2.3 О выполнении плана работы управления 
образования за 2021 год. Проблемы, 
задачи, перспективы развития на 2022 
год 

Гермаш Т.С. – 
руководитель 
управления 
образования 

Декабрь 2021 

3. Перечень наиболее значимых проектов постановлений, распоряжений главы 
района, предлагаемых к принятию 

3.1.  О закреплении муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования за конкретными 
территориями (населенными пунктами) 
Верхнебуреинского муниципального 
района 

Грищенко Е.В. 
заместитель 
руководителя 
управления 
образования 

Январь 2021 
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3.2.  О закреплении муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного образования,  

за конкретными территориями 
(населенными пунктами) 
Верхнебуреинского муниципального 
района 

Грищенко Е.В., 
заместитель 
руководителя 
управления 
образования 

Январь 2021 

3.3.  Об обеспечении бесплатным 
двухразовым питанием детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в 
муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организациях 
Верхнебуреинского муниципального 
района  на 2021 год. 

Горбунова Ю.В. – 
специалист ЦРБ 

 

Январь 2021 

3.4.  Об обеспечении бесплатным 
одноразовым питанием детей из 
многодетных и малоимущих семей, 
обучающихся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
организациях Верхнебуреинского 
муниципального района на первое 
полугодие 2021 года (01.01.2021 по 
31.05.2021). 

Горбунова Ю.В. – 
специалист ЦРБ 

 

Январь 2021 

3.5.  О проведении учебных сборов 

с юношами 10-х классов 

общеобразовательных учреждений 

Верхнебуреинского муниципального 

района, студентами КГБПОУ 

«Чегдомынского горнотехнологического 
техникума» в 2021 году 

Беломестнова О.В. 
ведущий специалист 
управления 
образования 

Март 2021 

3.6.  О подготовке муниципальных 
образовательных организаций в 
Верхнебуреинском муниципальном 
районе к новому 2021-2022 учебному 
году 

Клян А.Л. – главный 
специалист управления 
образования 

Март 2021 

3.7.  Об обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 
Верхнебуреинском  муниципальном 
районе в летний период 2021 года 

Равкина Л.В. – 
начальник отдела 
общего образования 

Апрель 2021 

3.8.  О проведении торжественного собрания 
выпускников общеобразовательных 
организаций Верхнебуреинского 
муниципального района 

Грищенко Е.В., 
заместитель 
руководителя 
управления 
образования 

Май 2021 

3.9.  О проведении районной акции «Помоги 
собраться в школу» на территории 
Верхнебуреинского муниципального 
района 

Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 
управления 
образования 

Июнь 2021 
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3.10.  О награждении Медалями "За отличные 
успехи в учении" и почетными 
грамотами выпускников школ 
Верхнебуреинского муниципального 
района 

Грищенко Е.В., 
заместитель 
руководителя 
управления 
образования 

  Июнь 2021 

3.11.  О присвоении звания "Лучший 

выпускник года общеобразовательного 

учреждения Верхнебуреинского 

муниципального района  

Хабаровского края" 

Грищенко Е.В., 
заместитель 
руководителя 
управления 
образования 

Июнь 2021 

3.12.  О проведении районной акции «Гарантии 

права на общее образование – каждому 

подростку» на территории 

Верхнебуреинского муниципального 

района 

Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 
управления 
образования 

Июнь 2021 

3.13.  Об итогах обучения граждан начальным 

знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы 

в образовательных организациях 

Верхнебуреинского муниципального 

района в 2020-2021 году и задачах на 

2021-2022 учебный год 

Беломестнова О.В. 
ведущий специалист 
управления 
образования 

Июль 2021 

3.14.  О зачислении воспитанников в интернат 

с частичным государственным 

обеспечением в 2021-2022 учебном году 

Грищенко Е.В., 
заместитель 
руководителя 
управления 
образования 

Август  2021 

3.15.  Об организации проезда школьников к 

месту учебы и обратно в 2021-2022 

учебном году 

Беломестнова О.В. 
ведущий специалист 
управления 
образования 

Август 2021 

3.16.  Об обеспечении бесплатным 

одноразовым питанием детей из 

многодетных и малоимущих семей, 

обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

организациях Верхнебуреинского 

муниципального района на второе 

полугодие 2021 года (01.09.2021 по 

31.12.2022). 

Горбунова Ю.В. – спец 
иалист ЦРБ 

 

Август 2021 

3.17.  О ежегодных премиях  Главы 

Верхнебуреинского муниципального 

района одарѐнным детям за успехи в 

области образовательной деятельности, 

творчества и спорта 

 

Грищенко Е.В., 
заместитель 
руководителя 
управления 
образования 

Ноябрь 2021 
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4. Перечень основных совещаний, предлагаемых к проведению  
при главе Верхнебуреинского района  

4.1 О работе управления образования по 
обеспечению качественного образования 
обучающимся общеобразовательных 
учреждений Верхнебуреинского 
муниципального района 

Гермаш Т.С. – 
руководитель 
управления 
образования 

Февраль 2021 

4.2 О состоянии дел по подготовке к 
проведению к проведению ЕГЭ, ГИА и 
ремонтных работ 

Гермаш Т.С. – 
руководитель 
управления 
образования 

Март 2021 

4.3 Организация каникулярного отдыха и 
оздоровления обучающихся в рамках 
исполнения Закона РФ «Об общих 
принципах местного самоуправления в 
РФ» №131. 

Гермаш Т.С. – 
руководитель 
управления 
образования 

Апрель 2021  

4.4 Об исполнении судебных решений по 
оснащению  и лицензированию 
медицинских кабинетов в 
образовательных учреждениях и 
обеспечение устройства молниезащиты 

Гермаш Т.С. – 
руководитель 
управления 
образования 

Октябрь 2021 

 

5. Перечень основных мероприятий районного уровня, предлагаемых к проведению 
на территории района 

5.1. Приемы, торжественные мероприятия 

5.1.1 Торжественный выпускной для 
обучающихся общеобразовательных 
организаций района 

Грищенко Е.В., 
заместитель 
руководителя 
управления 
образования 

25 июня 2021 

5.1.2 Торжественный парад школьников, 
посвящѐнный Дню Победы 

Гермаш Т.С. – 
руководитель 
управления 
образования 

9 мая2021  

5.1.3 Районная торжественная линейка, 
посвященная началу учебного года 
"День Знаний" 

Равкина Л.В. – 
начальник отдела 
общего образования 

1 сентября 2021 

5.1.4 Торжественное собрание, 
посвященное празднованию Дня 
воспитателя и всех дошкольных 
работников 

Равкина Л.В., 

начальник отдела 

общего образования; 

 

27 сентября 2021 

5.1.5 Торжественное собрание, 

посвященное празднованию 

Всемирного дня учителя 

 

Равкина Л.В., 

начальник отдела 

общего образования 

5 октября 2021 
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5.2. Конференции, советы, комиссии, 

5.2.1 Заседание родительского совета 

образовательных организаций района 
Равкина Л.В., начальник 
отдела общего 
образования 

Конюшенко К.Э.- 
ведущий специалист 

22 января,  

23 сентября 
2021 

 

5.2.2. Районный этап краевой конференции 

учащихся по краеведению 

Бобырь Е.С.,  

 директор РИМЦ; 

 

Март  2021 

5.2.3  Конференция научного школьного 

общества учащихся  

Бобырь Е.С.,  

 директор РИМЦ 
 Апрель 2021 

5.2.4 Районная родительская конференция Равкина Л.В., начальник 
отдела общего 
образования 

Конюшенко К.Э.- 

ведущий специалист 

       23 .04.21 

5.2.5 Августовский педагогический форум   Бобырь Е.С.,  

 директор РИМЦ 

25 -26 августа  

2021 

5.2.6 Общественный совет по независимой 

системе оценке качества работы 

муниципальных образовательных 

учреждений 

Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя 
управления образования 

1 раз в квартал 

Февраль, 
июнь, 

сентябрь, 
декабрь 

2021 

5.2.7 Районный родительский совет 

(Круглый стол) 
Равкина Л.В., начальник 
отдела общего 
образования 

Конюшенко К.Э.- 
ведущий специалист 

Апрель -
октябрь  

2021 

5.2.8 Собрание Совета старшеклассников 

района 
Конюшенко К.Э. – 
ведущий специалист 

3 раза в год 

Январь 

Май 

Октябрь 

2021 

5.2.9 Заседание комиссии по 

осуществлению контроля и 

рассмотрению заявлений родителей о 

нарушении прав граждан на 

получение общего образования 

Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 

1 раз в месяц 
последняя 

среда 

2021 

5.2.10 Заседание Координационного Совета 

по организации школьного питания 
Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 

1 раз в 2 
месяца  по 
вторникам 

5.3. Культурно-массовые и спортивные мероприятия, конкурсы, выставки, акции 
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5.3.1 Региональный этап олимпиад Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

Январь- 
февраль 

2021 

5.3.2 Соревнования по греко-римской 

борьбе 
Беломестнова О.В. – 
ведущий специалист 
управления образования 

05.01.21 

5.3.3 Шахматный турнир Конюшенко К.Э – 
ведущий специалист 

09.01.21 

5.3.4 Собрание актива старшеклассников Конюшенко К.Э – 
ведущий специалист 

29.01.21 

5.3.5 Зимняя районная спартакиада среди 

общеобразовательных организаций 

Верхнебуреинского района  

 

Беломестнова О.В. – 
ведущий специалист 
управления образования 

Ноябрь-март 

2020-2021 

5.3.6 Районные соревнования по волейболу 

среди общеобразовательных 

организаций Верхнебуреинского 

района  

 

Конюшенко К.Э. – 
ведущий специалист 
управления образования 

12-13.02.21 

5.3.7 Интернет – галерея  страниц истории, 

посвящѐнных 95-летию 

Верхнебуреинского муниципального 

района 

Конюшенко К.Э. 
ведущий специалист 
управления образования 

Февраль- 
декабрь 

2021 

5.3.8 Ярмарка социальных проектов Равкина Л.В. – 
начальник отдела 
общего образования 

Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 
управления образования 

10.12.21 

5.3.9 Муниципальная предметная 

олимпиада среди обучающихся 

начальной школы 

Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

Февраль 

5.3.10 Аукцион  научно-технических 

проектов 
Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

3-я декада 
февраля 

2021 

5.3.11 "Встреча четырех поколений" 

(районный семинар в рамках 

профессиональной ориентации на 

педагогическую профессию для 

будущих выпускников, молодых 

специалистов, учителей, ветеранов 

педагогического труда)  

Муратова А.В.- ведущий 
специалист управления 
образования 

2-я декада 
февраля 

2021 

5.3.12 Районный смотр строя и песни среди  

военно-патриотических отрядов и 

кадетских классов 

Верхнебуреинского района, 

посвященный «Дню защитников 

Отечества» 

Беломестнова О.В. – 
ведущий специалист 
управления образования 

18.02.21 
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5.3.13 Районная патриотическая игра  

«Зимняя зарница» среди учащихся 

образовательных организаций 

Верхнебуреинского района 

Беломестнова О.В. – 
ведущий специалист 
управления образования 

27.02.21 

5.3.14 Конкурс на знание основ 

избирательного права 
Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

3-я декада 
февраля 

5.3.15. Районный конкурс «Абилимпикс» Равкина Л.В. – 
начальник отдела 
общего образования 

Никитина Е.С. – 

ведущий специалист 

управления образования 

19 марта 

2021 

5.3.16 Лучший руководитель дошкольного 

образовательного учреждения 
Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

Март 

2021 

5.3.17 Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Учитель года -2021» 
Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

Март 

2021 

5.3.18 Лучший руководитель 

общеобразовательного учреждения 
Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ   

Март 

2021 

5.3.19 Неделя высоких технологий и 

технопредпринимательства 
Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

16-23.03.21 

5.3.20 КВЭСТ для  обучающихся 8, 10-х 

классов "Как открыть  первый 

бизнес" 

Равкина Л.В., начальник 
отдела общего 
образования 

Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 
управления образования 

Апрель  

2021 

5.3.21 Районный конкурс «Молодая смена»  Равкина Л.В., начальник 
отдела общего 
образования 

Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 
управления образования 

09 апреля 

5.3.22 Районный конкурс «Ученик года – 

2021» 
Равкина Л.В. – 
начальник отдела 
общего образования 

02.04.21  

5.3.23 Региональный этап межвузовской 
олимпиады по педагогике «Первый 
успех» 

Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

Апрель  

2021 

5.3.24 Районный слѐт РДШ Конюшенко К.Э. 
ведущий специалист 
управления образования 

3-я декада 
сентября 2021 

5.3.25 Районные соревнования по пулевой 

стрельбе среди учащихся 

образовательных организаций 

Верхнебуреинского района  

 

Беломестнова О.В. – 
ведущий специалист 
управления образования 

12.03.21 
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5.3.26 Муниципальный этап 
«Президентских состязаний» среди 
учащихся образовательных 
организаций Верхнебуреинского 
района 

Беломестнова О.В. – 
ведущий специалист 
управления образования 

23-24.04.21 

5.3.27 Посвящение в юноармейцы Равкина Л.В. – 
начальник управления 
образования 

Конюшенко К.Э.  – 
ведущий специалист 

09.05.21 

5.3.28 Районная школьная 

легкоатлетическая эстафета, 

посвящѐнная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

Беломестнова О.В. – 
ведущий специалист 
управления образования 

09.05.21 

5.3.29  Спортивно - танцевальный конкурс 

среди ДОУ «Фитнес – прорыв 2021» 
Ведущий специалист 
управления образования 

Март 2021 

5.3.30  «Фестиваль малышок среди ДОУ 

района»  

 

Ведущий специалист 
управления образования 

01.06.21 

5.3.31 Муниципальный этап 

«Президентских игр» среди учащихся 

образовательных организаций 

Верхнебуреинского района 

 

Беломестнова О.В. – 
ведущий специалист 
управления образования 

14-15.05.21 

5.3.32 Районная акция «Помоги собраться в 

школу» 
Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 
управления образования 

Июнь- август 
2021 

5.3.33 Районная акция «Помоги собраться в 

школу»         
Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 
управления образования 

Июль – 
октябрь 

2021 

5.3.34 Велопробег среди учащихся 

образовательных организаций 

Верхнебуреинского района 

посвященного «Дню России» 

 

Беломестнова О.В. – 
ведущий специалист 
управления образования 

04.06.21 

5.3.35 - Велопробег среди школьников 

посвященного «Дню шахтера» 

 

Беломестнова О.В. – 
ведущий специалист 
управления образования 

12.08.21 

5.3.36 Районный этап конкурса «Безопасное 

колесо» 

 

Беломестнова О.В. – 
ведущий специалист 
управления образования 

10-11.09.21 
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5.3.37 Комбинированная пожарная 

эстафета. Поисково-спасательный 

маршрут. XV районный слет 

туристов-спасателей им. Л.Б. 

Грищенко среди учащихся 

образовательных организаций 

Верхнебуреинского района 

 

Беломестнова О.В. – 
ведущий специалист 
управления образования 

15-17.09.21 

5.3.38 Муниципальный этап предметных 

олимпиад 
Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

Октябрь – 
декабрь 2021 

5.3.39 Всероссийский конкурс сочинений Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

Октябрь 2021 

5.3.40 Географический диктант Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

Октябрь 2021 

5.3.41 День профессионального 

погружения. 
Никитина Е.В. – 
ведущий специалист 
управления образования 

Октябрь 2021 

5.3.42 Районные соревнования по пулевой 
стрельбе среди учащихся 

Беломестнова О.В. – 
ведущий специалист 
управления образования 

26.11.21 

5.3.43 «Районный день здоровья, 

посвященный открытию лыжного 

сезона в Верхнебуреинском районе» 

 

Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 
управления образования 

Декабрь 2021 

5.3.44 Районные соревнования по 

баскетболу среди учащихся 

Верхнебуреинского района. 

 

Беломестнова О.В. – 
ведущий специалист 
управления образования 

10-11.12.21 

5.3.45 Выставка детских зимних поделок      Ведущий специалист 
управления образования 

Конюшенко К.Э 
ведущий специалист 
управления образования 

 3-я декада 
декабря 2021 

5.3.46 Конкурс зимних игровых площадок 

среди образовательных учреждений 

района 

 

Равкина Л.В. -начальник 
отдела общего 
образования 

Ведущий специалист 
управления образования 

 

Декабрь 2021 

6. Информационно-методическая работа в управлении образования 
Верхнебуреинского района  

6.1. Выпуск информационно-методических материалов 

6.1.1. Итоговый отчет Управления 
образования «О результатах анализа 
состояния и перспектив развития 
системы образования за 2020год» 

Грищенко Е.В.- 
заместитель начальника 
управления образования 

01.09.21 
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6.1.2 Интернет -галерея страниц истории 
Верхнебуреинского муниципального 
района 

Конюшенко К.Э. – 
ведущий специалист 
управления образования 

Февраль- май -
декабрь 

6.1.3 Проект. Издание электронной книги 
«История образовательных 
учреждений Верхнебуреинского 
муниципального района» 

Андросюк Е.В. – и.о. 
директора ЦРТДиЮ  

 

Февраль- май 

6.1.4 Статья в журнале «Дополнительное 
образование» 

Барышкина У.В. – 
директор ЦВР 

Июнь  

6.1.4 Статья в журнале «Дополнительное 
образование» 

Андросюк Е.В. -
директор ЦРТДиЮ 

Сентябрь 

6.1.5 Статья в журнале «Дошкольное 
образование» 

Глотова О.С.- 
заведующий МБДОУ 
№10 

Февраль 

6.1.6 Статья в журнал «Директор школы» Митяшова О.П.- 
директор МПЛ им. О.В. 
Кошевого 

Март 

6.1.7 Статья в профессиональный журнал 
Головкова С.В. 
-директор ООШ №5 

Апрель  

6.1.8 Статья в журнале «Дополнительное 
образование» 

Каменева В.В.-
заведующий МБДОУ №7 

Июнь  

6.1.9 Статья в профессиональный журнал  Назимова Л.В.-  

МБОУ СОШ№10 

Август 

6.1.10 Статья в профессиональный журнал 
Никонова Е.А. – 
директор МБОУ 
Гимназия им. З.А. 
Космодемьянской 

Октябрь 

6.1.11 Статья в профессиональный журнал Зарыпова Е.М.- 

директор МБОУ СОШ 
№17им. В.Н. Новикова 

Ноябрь  

6.1.12 Статья в журнале «Дошкольное 
образование» 

Кузнецова Е.Н. – 
заведующий МБДОУ 
№12 

Декабрь 

6.1.13 Статья в журнале «Дошкольное 
образование 

Чернова Н.Н. – 
заведующий МБДОУ 
№15 

Декабрь  

 

 

6.2. Повышение квалификации педагогических  кадров 

 

Семинары, круглые столы, объединения, школы 

6.2.1 Проведение школы резерва 

руководителей муниципальных 

образовательных учреждений 

Муратова А.В. – 
ведущий специалист 
управления образования 

1 раз в 
квартал, 
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6.2.2 Проведение школы молодого 

специалиста в форме «Кейса» 
Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

1 раз в квартал 

6.2.3 Заседания учебно-методических 

сообществ учителей школ района 
Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

По плану 
работы РИМЦ 

6.2.4 Заседания учебно-методических 

сообществ работников дошкольного 

образования 

Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

По плану 
работы РИМЦ 

6.2.5 Семинары-совещания для педагогов-

психологов образовательных 

организаций района 

Тушинская С.В. – 
директор ЦППМиСП 

По плану 
ЦППМиСП 

6.2.6. Курсы повышения квалификации 

учителей-предметников 
Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

По плану 
работы РИМЦ 

6.2.7 CASE -  IN на тему «Улучшение 

качества знаний обучающихся в 

профильных классах» 

Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

Январь 2021 

6.2.8 Методическая мозаика Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

Март 2021 

6.2.9 Методический симпозиум Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

Ноябрь 2021 

6.2.10 Фестиваль образовательных 

методических студий 
Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

25 августа  

 

6.2.11 Конкурс методических разработок  

молодых специалистов 
Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

Февраль  

 6.3. Семинары, учеба, занятия с муниципальными служащими 

6.3.1. Семинар с муниципальными 
служащими управления образования по 
исполнению Закона о муниципальной 
службе 

Муратова А.В. – 
ведущий специалист 
управления образования 

24 марта 2021 

  

7.  Комплексный мониторинг образовательного процесса в образовательных 
учреждениях 

7.1 Мониторинг подготовки обучающихся 
к итоговой аттестации МБОУ 
«Железнодорожный лицей» в 9-х и 11-х 
классах 

Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя 
управления образования 
Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

 

Март  

Форма отчѐта 
- справка 

7.2 Изучение деятельности администрации 
и педагогического коллектива МБДОУ 
№ 12 п.Чегдомын по организации 
образовательного процесса и его 
результативности в рамках выполнения 
законодательства в сфере образования 

ведущий специалист 
управления 

Илющенко П.Н. – 
методист РИМЦ 

Март / Форма 
отчѐта - 
справка 
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7.3 Изучение деятельности администрации 
и педагогического коллектива МБОУ № 
16,17 пп Аланап, Тырма по организации 
образовательного процесса и его 
результативности в рамках выполнения 
законодательства в сфере образования, 
а также МБДОУ №6 п. Тырма 

РИМЦ, ЦПП МСП Февраль 2021 
г 

7.5 Мониторинг ведения образовательной 
деятельности в МБОУ СОШ №20 п. 
Сулук 

Грищенко Е.В., - 
заместитель 
руководителя 

Равкина Л.В. – 
начальник отдела 
общего образования 

Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 
управления образования 

ЦПП МСП 

1-я декада 
апреля/ Форма 

отчѐта - 
справка 

7.6 Изучение деятельности администрации 
и педагогического коллектива МБДОУ 
№ 4 Сулукского сельского поселения 
по организации образовательного 
процесса и его результативности в 
рамках выполнения законодательства в 
сфере образования 

Ведущий специалист 
управления 

Илющенко П.Н. – 
методист РИМЦ 

Апрель  / 
Форма отчѐта 

- справка 

7.7 Мониторинг ведения образовательной 
деятельности в ЦРТДиЮ п. Чегдомын, 
соответствие нормативно- правовой 
документации учреждения требованиям 
законодательства РФ 

Равкина Л.В. – 
начальник отдела 
общего образования 

Конюшенко К.Э. – 
ведущий специалист 

2-я декада 
мая/ Форма 

отчѐта - 
справка 

7.8 Мониторинг ведения образовательной 
деятельности в МБДОУ №7 п. 
Чегдомын «Соответствие нормативно- 
правовой документации учреждения 
требованиям законодательства РФ» 

Илющенко П.Н. – 
методист РИМЦ  

Ведущий специалист 
управления  

3-я декада 
мая/ Форма 

отчѐта - 
справка 

7.9  Мониторинг образовательной 
деятельности в МБОУ СОШ №22 им. 
С.Н. Пальчука 

Грищенко Е.В., - 
заместитель 
руководителя 

Равкина Л.В. – 
начальник отдела 
общего образования 

Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 
управления образования 

ЦППМСП 

 Октябрь/ 
Форма отчѐта 
- справка 

 

7.10 Организация профориентационной 
работы в МБОУ Железнодорожный 
лицей им. А.А. Абрамова 

Равкина Л.В. – 
начальник отдела 
общего образования 

Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 
управления образования 

Ноябрь/ 
Форма отчѐта 

- справка 
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7.11 Мониторинг образовательного процесса 
в МБОУ ООШ№21 п. Герби 

Грищенко Е.В., - 
заместитель 
руководителя 

Равкина Л.В. – 
начальник отдела 
общего образования 

Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 
управления 

Декабрь/ 
Форма отчѐта 

- справка 

7.12 Мониторинг образовательного процесса 
в МБДОУ №9 

Илющенко П.Н. – 
методист РИМЦ 
ведущий специалист 
управления 

Октябрь3-я 
декада/ Форма 

отчѐта - 
справка 

8. Мониторинг деятельности образовательных учреждений в рамках исполнения 
уставных обязательств 

8.1 Мониторинг  образовательного процесса,  питания, проезда, подвоза, занятости 
обучающихся 

8.1.1 

 

 Организация питания, выполнение 
программ по предметам, обучения 
детей на дому в общеобразовательных 
учреждениях района, 

Никитина Е.С. ведущий 
специалист управления 

Январь МПЛ, 
ООШ №9, 18 / 
форма отчѐта 

– справка 

Февраль 
Гимназия, 

ЖДЛ, СОШ 
№2/ форма 

отчѐта – 
справка 

Март МБОУ 
СОШ №10,21, 

20, / форма 
отчѐта – 
справка 

Апрель МБОУ 
ООШ №5, 19, 
14,22/ форма 

отчѐта – 
справка 

Октябрь 
МБОУ ООШ 
№12,16,17/ 

форма отчѐта 
– справка 
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8.1.1  Организация подвоза и проезда 
школьников, антитеррористическая 
защищѐнность учреждений 

Беломестнова О.В. – 
ведущий специалист 
управления образования 

Январь 
школы№2, 19, 

18 / форма 
отчѐта – 
справка 

Февраль МПЛ, 
ЖДЛ, 6,15/ 

форма отчѐта 
– справка 

Март МБОУ 
СОШ №10, 9, 

20/ форма 
отчѐта – 
справка 

Апрель МБОУ 
ООШ №5, 

21,22 / форма 
отчѐта – 
справка 

Октябрь 
МБОУ ООШ 
№12,16,17/ 

форма отчѐта 
– справка 

8.1.3  Организация образовательно-
воспитательного процесса в 
дошкольных учреждениях 

Ведущий специалист 
управления по 
дошкольному 
образованию 

Илющенко П.Н. – 
методист РИМЦ 

Январь 
МБДОУ№2,3/ 
форма отчѐта 

– справка 
Февраль 
МБДОУ 
№5,15 8/ 

форма отчѐта 
– справка 

Март МБДОУ 
№4,14,9 форма 

отчѐта – 
справка  

Апрель 
МБДОУ 

группы в шк 
№5, 21, 14/ 

форма отчѐта 
– справка 

Июнь МБДОУ 
№1,ЦРР,7 

Октябрь 
МБДОУ№6 

группы при 
шк 16 и 17 
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8.1.4 Мониторинг каникул: 

 -зимних 

- весенних 

-летних 

Конюшенко К.Э. -
ведущий специалист 

1-я декада 
января    

3-я декада 
марта 

Ежемесячно 
начиная с 
июня и по 
август 
включительно/ 
форма отчѐта 
справка 

8.1.5  Занятость дополнительным 
образованием детей и подростков 
совершивших правонарушения , 
преступления и состоящих в группе 
риска на внутришкольном учѐте 

Носаченко Д.В. ведущий 
специалист 

 

Февраль 

Май  

Июль 

Октябрь/ 

форма отчѐта 
справка 

8.1.6 Выполнение программ 
дополнительного образования в 
учреждениях дополнительного 
образования и общеобразовательных 
учреждениях 

Конюшенко К.Э. -
ведущий специалист 

Январь 

Июнь / форма 
отчѐта справка 

8.1.7 Мониторинг участия в конкурсах УДОд 
и ОУ 

Конюшенко К.Э. -
ведущий специалист 

Февраль  

Июнь 

 / форма 
отчѐта справка 

8.1.8 Состояние дел по кадровой 
обеспеченности учреждений 
образования 

Муратова А.В. – 
ведущий специалист 
управления 

Январь – май- 
август  

8.1.9 Прибытие молодых специалистов, 
целевиков 

Муратова А.В. – 
ведущий специалист 
управления 

Июль - август 

8.1.10 Заключение целевых направлений на 
обучение в педагогических ВУЗах  

Муратова А.В. – 
ведущий специалист 
управления 

Апрель-июнь 

8.1.11 Мониторинг организации обучения 
детей инвалидов и детей с ОВЗ 

Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 

Сентябрь – 
январь-апрель  

8.1.12 Мониторинг качества программ 
пожарной безопасности и паспортов 
безопасности учреждений района 

Беломестнова О.В. - 
ведущий специалист 

Январь; 

Август  

8.1.13 Мониторинг соответствия сайтов 
учреждений образования требованиям 
законодательства 

Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

Ежеквартальн
о 

8.1.14 Мониторинг ведения электронных 
журналов успеваемости "Дневник.РУ" 

Погудалина Е.В. - 
методист 

Ежемесячно 
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8.1.15 Мониторинг организации работы с 
одаренными детьми в учреждениях 
образования 

Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

Апрель -
декабрь 

8.1.16 Мониторинг деятельности 
инновационных площадок в 
учреждениях образования 

Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя 

Август  

8.1.17 Мониторинг соблюдения требований 
санитарных норм к организации 
питания и медицинского обслуживания 
в дошкольных образовательных 
учреждениях 

Ведущий специалист 
управления по 
дошкольному 
образованию 

Раз в квартал 

8.1.18 Мониторинг посещаемости школ 
детьми и подростками, стоящими на 
учѐте в надзорных органах, и 
подростками, находящимися в группе 
риска 

Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 

Ежедневно  

8.1.19 Мониторинг качества преподавания 
основных предметов учебного плана в 
школах района (проведение ВПР, АКР, 
краевых диагностических работ) 

Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

Согласно 
приказам и 

распоряжения
м 

министерства 
образования и 

науки 

8.1.20 Мониторинг сохранности учебников, 
формирование заказа на новый учебный 
год 

Силантьева Е.Г. - 
методист 

Два раза в год 

Январь 

август 

8.1.21 Мониторинг готовности учреждений 

образования к новому учебному году 
Клян А.Л. – главный 
специалист управления 
образования 

Июль-август 

8.1.22 Мониторинг подготовки учреждений 
образования к итоговой аттестации 

Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя 

Январь- 
сентябрь 

8.1.23 Предварительное комплектование 
образовательных учреждений 
(основные сетевые показатели, 
реструктуризация учреждений, 
комплектование классов, дошкольных 
групп). Собеседование в МОХК 

Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя 

Апрель  

8.1.24 Состояние системы общего 
образования (статистические отчеты по 
форме ОО-2: сведения о материально-
технической и информационной базе, 
финансово-экономической 
деятельности общеобразовательных 
организаций). Собеседование в МОХК. 

Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя 

Апрель 

8.1.25 Всероссийские проверочные работы по 
общеобразовательным предметам 

Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

Апрель-май 
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8.1.26 Состояние системы общего 

образования (статистические отчеты по 

форме ОО-1, кадровые отчеты, отчеты 

по организации образовательной 

деятельности). Собеседование в МОХК 

Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя 

Сентябрь  

8.1.27 Региональное мониторинговое 
исследование уровня готовности к 
обучению в основной школе 

Бобырь Е.С.. директор 
РИМЦ 

Сентябрь 
(Согласно 

приказам МО 
ХК) 

8.1.28 Региональное исследование готовности 
первоклассников к обучению в школе. 

Арсѐнова А.С. – 
методист РИМЦ  

Сентябрь 

октябрь  

8.1.29 Состояние системы дошкольного 
образования (статистические отчеты по 
форме 85-К, кадровые отчеты, 
очередность и т.д.). Собеседование в 
МОХК 

Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя 

Равкина Л.В. – 
начальник отдела 
общего образования и 
ведущий специалист 
управления 

Декабрь  

8.1.30 Диагностические работы по математике 
и русскому языку в 9, 11 классах 

Бобырь Е.С.. директор 
РИМЦ 

Декабрь 

Март  

8.1.31 Мониторинг профилактической работы 
по предупреждению правонарушений и 
преступлений в учреждениях 
образования 

Носаченко Д.В. – 
ведущий специалист 
управления образования 

Январь МПЛ, 
ООШ №9, 18 / 
форма отчѐта 

– справка 

Февраль 
Гимназия, 

ЖДЛ, СОШ 
№2/ форма 

отчѐта – 
справка 

Март МБОУ 
СОШ №10,21, 
20,ООШ №15 / 
форма отчѐта 

– справка 

Апрель МБОУ 
ООШ №5, 19, 
14,22/ форма 

отчѐта – 
справка 

Октябрь 
МБОУ ООШ 
№12,16,17/ 

форма отчѐта 
– справка 



 19 

8.1.32 Состояние системы дополнительного 
образования (статистические отчеты по 
форме 1-ДО, кадровые отчеты, 
состояние воспитательной работы и 
т.д.). Собеседование в МОХК 

Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя 

Равкина Л.В. – 
начальник отдела 
общего образования 

Муратова А.В. – 
ведущий специалист 
управления 

Конюшенко К.Э. – 
ведущий специалист 

Декабрь 

8.1.33 Мониторинг дистанционного обучения 
МЭО 

Погудалина Е.В. -
методист РИМЦ 

Ежемесячно  

8.1.34 Мониторинг выбора предметов на 
итоговую аттестацию обучающимися 9-
х и 11-х классов 

Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя 

 

Январь-
Февраль – 

первая декада 
марта 

Выступление 
на совещании 
руководителей 

8.2. Мониторинг состояния зданий, помещений на соответствие СанПин и 
безопасности, выполнение работ по созданию комфортных условий по обучению и 

воспитанию детей 

8.2.1 Мониторинг состояния зданий и 
помещений, сбор дефектных 
ведомостей для проведения ремонтных 
работ 

Клян А.Л. – главный 
специалист управления 
образования 

Февраль  

8.2.2 Исполнение конкурсных обязательств 
подрядчиками, выполняющими ремонт 
образовательных учреждений 

Клян А.Л. – главный 
специалист управления 
образования 

Апрель - 
август 

8.2.3   Температурный режим в 
образовательных учреждениях 

Клян А.Л. – главный 
специалист управления 
образования 

Ноябрь-апрель 

8.2.4 Разработка смет на ремонтные работы Клян А.Л. – главный 
специалист управления 
образования 

Октябрь – 
ноябрь 

8.2.5 Подготовка заявок на участие в 
конкурсах 

Клян А.Л. – главный 
специалист управления 
образования 

Декабрь 

8.2.6 Планирование выполнения 
капитальных ремонтов, подготовка 
технических заданий и аукционной 
документации 

Клян А.Л. – главный 
специалист управления 
образования 

Март – ноябрь 

8.2.7 Состояние пожарной безопасности и 
антитеррористической защищѐнности 
учреждений образования 

Беломестнова О.В. – 
ведущий специалист 
управления образования 

Май – август- 
октябрь 

8.3. Преподавание учебных дисциплин в общеобразовательных учреждениях района 
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8.3.1 Преподавание математики, физики, 
информатики в 9-х и 11-х классах 
общеобразовательных учреждений 
района 

Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя 
управления 

Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

Январь-
Февраль 

2021 

Выступление 
на совещании 
руководителей 

Ноябрь- 
декабрь 

2021 
Выступление 
на совещании 
руководителей 

 

8.3.2 Преподавание русского языка, 
иностранного языка и литературы в 9-х 
и 11-х классах общеобразовательных 
учреждений района 

Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя 
управления 

Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

Март – апрель 

2021  

Выступление 
на совещании 
руководителей 

Ноябрь- 
декабрь 2021 

Выступление 
на совещании 
руководителей 

 

8.3.3 Состояние преподавания истории, 
обществознания, географии в 9-х и 11-х 
классах общеобразовательных 
учреждений района 

Равкина Л.В. – 
начальник отдела 
общего образования 

Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 
Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

Февраль – 
март 2021 
Выступление 
на совещании 
руководителей 

Октябрь – 
ноябрь 2021 

Выступление 
на совещании 
руководителей 

8.3.4 Состояние преподавания химии в 9-х и 
11-х классах общеобразовательных 
учреждений района 

Методисты РИМЦ Октябрь 2021г 
Выступление 
на совещании 
руководителей 

8.3.5 Состояние преподавания математики и 
окружающего мира в 4-х классах 
общеобразовательных учреждений 

Методисты РИМЦ Март 2021 
Выступление 
на совещании 
руководителей 

Сентябрь - 
октябрь 

Выступление 
на совещании 
руководителей 



 21 

8.3.6 Состояние преподавания русского, 
иностранного языков, литературного 
чтения в 4-х классах 

Методисты РИМЦ Ноябрь  

2021 
Выступление 
на совещании 
руководителей 

Апрель 

2021 
Выступление 
на совещании 
руководителей 

8.3.7 Мониторинг преемственности между 
дошкольными учреждениями и 
учреждениями общего образования  

Методисты РИМЦ Апрель- май 
2021 

Выступление 
на совещании 
руководителей 

8.3.8 Осуществление подготовки детей, не 
посещающих ДОУ к школе 

Равкина Л.В. – 
начальник общего 
образования 

 

Май 2021 
Выступление 
на совещании 
руководителей 

 

9. Аттестация руководителей ОУ, 

 заседание конкурсной комиссии на замещение вакантной должности. 

9.1 Аттестация руководителей образовательных учреждений 

 Проводится согласно отдельному плану 
заседаний аттестационной комиссии 

Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя 

Муратова А.В. – 
ведущий специалист 
управления 

Согласно 
графику 

заседаний 

9.2. Заседание конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей 
руководителей ОУ, заседание наградной комиссии 

9.2.1 Проводится по мере необходимости: 
появления вакансий и претендентов на 
их замещение 

Муратова А.В. – 
ведущий специалист 
управления 

По мере 
необходимост

и 

9.2.2 Заседание наградной комиссии  Муратова А.В. – 
ведущий специалист 
управления 

Февраль, май,  
сентябрь 

10. Аппаратные совещания при руководителе управления образования.  
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10.1 1. Утверждение плана работы 
управления образования на 2021 год. 

 

2.Утверждение графика отпусков 
специалистов управления образования 
и руководителей образовательных 
учреждений на 2021 год 

3. О подготовке отчѐтов по итогам 
работы в ДОУ и учреждениях 
дополнительного образования за 2020 
год. 

4. Организация питания, соблюдения 
мероприятий, направленных на 
профилактику новой коронавирусной 
инфекции 

 

Грищенко Е.В.– 
заместитель 
руководителя 
управления образования 

Муратова А.В.- ведущий 
специалист по кадрам 

 

Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя 

 

Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 
управления образования 

12.01.2021 

10.2  

1.О подготовке к военно- 
патриотическому месячнику 

 

2. О формировании базы резерва 
руководящих кадров 

3. Об утверждении программы 
«Профилактика правонарушений и 
преступлений на 2021-2022 годы» 

 

4. Отчѐт директоров МБОУ ЖДЛ, 
Гимназии, МПЛ по подготовке к 
итоговой аттестации выпускников 9-
х,11-х классов, применяемые формы и 
методы обучения, контроля 

 

 

Конюшенко К.Э 
ведущий специалист 
управления 

Муратова А.В. – 
ведущий специалист 
управления 

Носаченко Д.В. – 
ведущий специалист 
управления образования 

 

Кузьменкина И.В.,  

Никонова Е.В. 

Митяшова О. П., 

26.01.2021 

10.3 1. Анализ работы с обращениями 
граждан за 2020 год. 

 

2.Внедрение МЭШ в учреждения 
образования района. Проблемы и пути 
их решения 

 

3.Отчѐт директоров МБОУ СОШ 
№2,10,22 по подготовке выпускников 9-
х,11-х классов к итоговой аттестации 

4. О подготовке к районной игре 
«Зарница» 

Муратова А.В. – 
ведущий специалист 
управления образования 

 

 Погудалина Е.В. – 
координатор, методист 
РИМЦ 

Войтке Т.В., 

Назимова Л.В., 

Агарышева О.М.  

Конюшенко К.Э. 
ведущий специалист 
управления 

09.02.2021 
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10.4 1.О наставничестве в учреждениях 
образования, организованном для детей 
и подростков группы риска и стоящих 
на учѐте в надзорных органах 

2. О работе с родительской 
общественностью, планы, проблемы 

 

3. О состоянии дел по лицензированию 
медицинских кабинетов МБДОУ и 
школ 

 

 

4. Отчѐт директоров МБОУ СОШ №20, 
№17 о подготовке выпускников к 
итоговой аттестации 

 

 

5. Утверждение программы 
«Каникулы» на 2021 год 

Носаченко Д.В. – 
ведущий специалист 
управления образования 

 

Конюшенко К.Э. -
ведущий специалист 
управления образования 

Ведущий специалист по 
дошкольному 
образованию.  

 Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 
управления 

Дорошенко С.С. 

Зарыпова Е.М. 

 

Конюшенко К.Э. 
ведущий специалист 
управления 

25.02.2021 

10.5 1.Организация участия учреждений 
образования в конкурсах различного 
уровня 

2 . О работе управления образования по 
стимулированию педагогических и 
руководящих работников. Анализ 
награждения ведомственными и 
отраслевыми наградами за 2020 год в 
сравнении за три года 

 

3. О подготовке к проведению и ходе 
профессиональных конкурсов 

 

4. О проведении конкурсов 
«Абилимпикс» и «Молодая смена» 

5. Отчѐт директоров МБОУ ООШ 
№12,15 по подготовке выпускников к 
итоговой аттестации 

Конюшенко К.Э. – 
ведущий специалист 
управления  

 

Муратова А.В. – 
ведущий специалист 
управления 

 

Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

 

Равкина Л.В. – 
начальник отдела 
общего образования 

Цыжипова Ц.Н. 

Клепикова Г.И. 

 

16.03.2021 
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10.6 1. Круглый стол «О промежуточных 
результатах участия в краевом проекте 
«Эффективная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя 
управления,  

Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

Штепа Н.Н. – директор 
МБОУ ООШ №21,  
Зарыпова Е.М. 

МБОУ СОШ №17, 
Черниенко О.И. МБОУ 
ООШ №16 

И их шефы МБОУ МПЛ, 
МБОУ СОШ №20 п. 
Сулук,  

МБОУ СОШ №19 п. 
Алонка 

 

 

 

30.03.2021 

10.7 1. Организация электронного обучения 
в общеобразовательных учреждениях 
района. Проблемы, пути решения 

2.Сетевое взаимодействие «Точек 
роста» и образовательных учреждений 
района.  

Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ, Директора МПЛ, 
ЖДЛ, МБОУ СОШ №№ 
2,5,10, 17, 20, Гимназии  

13.04.2021 

10.8 1. О проведении мероприятий, 
посвящѐнных ДНЮ ПОБЕДЫ 

 

2.О готовности учреждений 
образования к итоговой аттестации 

3. О проведении последних звонков в 
общеобразовательных учреждениях 

Конюшенко К.Э., 
Беломестнова О.В. – 
ведущие специалисты 
управления образования 
Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя,  

Конюшенко К.Э.- 
ведущий специалист 
управления образования 

27.04.2021 
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10.9 1.О плане ремонтных работ в 
образовательных организациях на 2020 
год  

  

2.О готовности к летней 
оздоровительной кампании. Наличие 
учреждений образования в реестре. 
Договоров на поставку питания и др.  

 

3. О проведении Дня защиты детей  

 

 

 4. О работе образовательных 
учреждений с обучающимися, 
стоящими на учѐте в надзорных органах 

 

Клян А.Л. – главный 
специалист управления 

 

 

Конюшенко К.Э. – 
ведущий специалист 
управления 

 

Равкина Л.В. – 
начальник отдела 
общего образования 

 

Носаченко Д.В – 
ведущий специалист 

11.05.2021 

 

 

 

 

10.10 1. О проведении военно-полевых 
сборов с обучающимися 10-х классов, 
Шиповки юных и президентских 
состязаниях 

2. О проведении  в июне праздников, 
велопробега, спортивных соревнований 

 

3. О готовности к приѐмке  
оздоровительных лагерей 

 

4. Инновации в образовательной 
деятельности дошкольных учреждений 

Беломестнова О.В. – 
ведущий специалист 
управления образования 

 

 Беломестнова О.В. – 
ведущий специалист 
управления образования 

Конюшенко К.Э.-
ведущий специалист  

 

Ведущий специалист по 
дошкольному 
образованию 

 

25.05.2021 

10.11 1. О начале итоговой аттестации 

 

 

2. О начале летней оздоровительной 
кампании 

 

3. Об итогах военно-полевых сборов с 
обучающимися 10-х классов  

 

4.О ремонте образовательных 
учреждений. 

5.О готовности к проведению 
торжественного собрания выпускников 

Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя 

Равкина Л.В. – 
начальник отдела 
общего образования 

 

Беломестнова О.В. – 
ведущий специалист 
управления 

Клян А.Л. – главный 
специалист управления 
образования 

Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя 
управления образования 

08.06.2021 
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10.12 1. О работе ЦПП МСП за учебный 
2020-2021 год 

2. О ходе ремонтных работ в 
образовательных учреждениях 

 

3. О планировании проведения 
августовской педагогической 
конференции  

4. Об организации питания в 
оздоровительных лагерях 

Тушинская С.В. -
директор ЦППМСП 

Клян А.Л. – главный 
специалист управления 
образования 

Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя 
управления 

Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 
управления 

22.06.2021 

10.13 1.Анализ подготовки учреждений 
образования к новому учебному году. 
Выполнение ремонтных работ, 
предписаний контролирующих органов  

2. О готовности к августовской 
педагогической конференции 

 

4.О ходе проведения районных акций 
"Помоги собраться в школу",  
"Гарантии права на общее образование 
каждому подростку" 

5. О проведении первого звонка в 
образовательных учреждениях 
Верхнебуреинского муниципального 
района 

 

Клян А.Л. – главный 
специалист управления 

 

Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

 

Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 
управления 

 

Гермаш Т.С – 
руководитель 
управления 

17.08.2021 

10.15 1. О явке обучающихся в школы 
района, итоги районной акции «Помоги 
собраться в школу» 

2. Об обеспеченности обучающихся 
школ района учебниками 

3. Об обеспечении подвоза 
обучающихся к месту обучения и 
обратно в 2021-2022 учебном году 

4. Анализ обеспечения школ 
педагогическими кадрами на 2021-2022 
учебный год. Прибытие и закрепление 
молодых специалистов. Работа с 
педагогами по программе 
сберегательного капитала. 

Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 
управления 

Силантьева Е.С. -
методист РИМЦ 

Беломестнова О.В. – 
ведущий специалист 
управления 

 

Муратова А.В. - 
ведущий специалист 
управления 

07.09.2021 
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10.16 1. О результатах отчѐта в министерстве 
образования и науки Хабаровского края 
по вопросам организации работы в 
общеобразовательных организациях 
района. Задачи на 2021-2022 учебный 
год 

2. Организация питания в школах 
района в 2021-2022 учебном году. 

 

3.Изучение тревожности 
первоклассников и пятиклассников в 
школах 

 

Гермаш Т.С. – 
руководитель 
управления  

 

 

Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 
управления 

 

Тушинская С.В. – 
директор ЦППМиСП 

21.09.2021 

10.17 1. Анализ обеспеченности детей 
дошкольного возраста услугой 
дошкольного образования  

2. О комплектовании групп в 
учреждениях дополнительного 
образования в 2020-2021 учебном году 

3. Итоги мониторинга ведения 
сайтов, электронных дневников в 
учреждениях образования. Внедрение 
МЭШ в обучение 

4. Организация проведения 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 

Ведущий специалист 
управления  по 
дошкольному 
образованию 

Равкина Л.В. – 
начальник отдела 
общего образования 

Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

 

Шанаева В,Г, - 
заместитель директора 
РИМЦ 

12.10.2021 

10.18 1. Анализ работы РИМЦ по 
обобщению и распространению 
передового педагогического опыта в 
2020-2021 учебном году. План на 2021-
2022 учебный год. 

2. Об итогах акции «Гарантии 
права на общее образование каждому 
подростку».  

3.  Анализ работы школ с детьми и 
подростками, стоящими на учѐте в 
надзорных органах 

4. О работе образовательных 
учреждений района по организации 
наставничества 

 

Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ  

 

Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 
управления 

Носаченко Д.В. – 
ведущий специалист 
управления 

 

Муратова А.В. – 
ведущий специалист 

26.10.2021 
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10.19 1. Результативность участия 
обучающихся школ района в 
различного уровня конкурсах 

 

2. Отчѐт директора ЦВР о работе за 
2021 год 

3. Отчѐт директора ЦРТДиЮ за 2021 
год 

4. Об исполнении плана мероприятий 
программы «Профилактики 
правонарушений, беспризорности..»  

Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

Конюшенко К.Э. 
ведущий специалист 

Барышкина У.В. – 
директор ЦВР 

Федоренко А.А. – 
директор ЦРТДиЮ 

Носаченко В.Д. -
ведущий специалист 

10.11.2021 

  Круглый стол 

Об организации межведомственного 
взаимодействия по предупреждению 
правонарушений и преступлений  

2.Отчѐт директоров МБОУ ЖДЛ   

МБОУ МПЛ, МБОУ СОШ №10, 
Гимназии 

3. О работе ЦППМСП по работе с 
подростками, нуждающимися в 
коррекции поведения 

Носаченко Д.В. – 
ведущий специалист 
управления 

 

Кузьменкина И.В., 
Митяшова О.П., 
Никонова Е.А., 
Назимова Л.В. 

Тушинская С.В. 

24.11.2021 

 1. Отчѐт о работе ведущего 
специалиста по общим вопросам 

2. Отчѐт ведущего специалиста по 
дошкольному образованию 

3. Отчѐт ведущего специалиста по 
ГО и ЧС  

4.Отчѐт специалиста по профилактике 
правонарушений и преступлений среди 
школьников  

Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 
управления 

 

 

Беломестнова О.В. 
ведущий специалист 
управления 

Носаченко Д.В. 

08.12.2021 

 1. Отчѐт главного специалиста 
управления образования по 
содержанию зданий и 
сооружений 

2. Отчѐт ведущего специалиста по 
кадрам 

3. Отчет ведущего специалиста по 
дополнительному образованию 

Клян А.Л. 

 

 

Муратовой А.В. 

 

Конюшенко К.Э. 

22.12.2021 

 

11. Совещания руководителей образовательных организаций 
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11.1 1.О состоянии работы психолого-
педагогической службы в районе 

2. О результатах отчѐта в министерство 
образования о состоянии дел в районе 
по дошкольному и дополнительному 
образован  

3.Итоги мониторинга соответствия 
сайтов образовательных учреждений 
требованиям законодательства. Ведение 
информационной системы 
"Дневник.РУ" в образовательных 
учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования. 
Внедрение МЭШ в образовательный 
процесс. 

 

4.Дошкольное образование в районе. 
Выполнение законодательства при 
приеме детей в дошкольные 
образовательные учреждения. Анализ 
типичных нарушений. 

5. Особенности проведения ГИА в 2021 
году 

Тушинская С.В.- 
директор ЦППМи СП 

Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя 

 

Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

 

 

 

 

 

Равкина Л.В. – 
начальник отдела 
общего образования 

 

Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя 

28 января 

2021  

11.2 1.Отчѐт директора МПЛ об 
организации работы с детьми и 
подростками, стоящими на учѐте в 
надзорных органах и на 
внутришкольном учѐте 

2. Об исполнении финансовой 
дисциплины учреждениями 
образования 

3. О качестве образования выпускников 
9-х – 11 – х классов по естественно-
математическим наукам и подготовке 
их к итоговой аттестации   

 

4. Организация работы с родительской 
общественностью  

5. Профилактика безнадзорности 
правонарушений и преступлений в 
образовательных учреждениях 

 

6.Организация питания в школах 
района. Соответствие требованиям 
СанПин . Охват питанием школьников, 
участие школ района в краевом 
конкурсе на лучшее питание 

 

Митяшова О.П. – 
директор МПЛ 

 

 

Губернаторова Н.В. – 
главный бухгалтер ЦБО 

 

Бобырь Е.С. – директор 
ЦБО содокладчики 
директора ЖДЛ, МПЛ, 
гимназии, МБОУ СОШ 
№17, МБОУ СОШ №2 

Конюшенко К.Э.- 
ведущий специалист 
управления  

Носаченко Д.В. – 
ведущий специалист 
управления образования  

 

Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 

 

 

Февраль 
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11.3 1.Организация работы образовательных 
учреждений по предоставлению равных 
условий для всех участников процесса: 
индивидуальное обучение детей-
инвалидов и длительно болеющих 
детей, работа спецмедгрупп, 
организация питания. 

2. Анализ работы очно- заочных школ 
(эколого -биологической, физико- 
математической, краеведческой) 

 

3. Инновации в образовательном 
процессе дошкольных образовательных 
учреждений 

4.Анализ заболеваемости 
воспитанников, эффективность работы 
МБДОУ.  Профилактика заболеваний, 
соблюдение мероприятий по 
профилактике ковид-19 и других 
вирусных заболеваний 

5.Качество обучения выпускников 9-х 
11-х классов по русскому языку и 
литературе 

 

 6. Об итогах участия обучающихся 
общеобразовательных учреждений во  
всероссийской олимпиаде школьников 

Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 
управления образования 

 

 

 

Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ, директор 
ЦРТДиЮ Федоренко 
А.А  

Илющенко П. Н. – 
методист  РИМЦ 

 

Ведущий специалист 
управления по 
дошкольному 
воспитанию 

 

Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя 
управления, Бобырь Е.С. 
– директор РИМЦ 

Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ, 

 

 

Март  

 1.Работа учреждений образования с 
детьми с ОВЗ  

2.Работа по оказанию ранней 
психологической помощи детям до 3-х 
лет 

3.Отчѐт о работе МОЦ ( ЦРТДиЮ)и 
МЦ (МПЛ) 

 

4. Качество обучения выпускников 9-
х,11-х классов  по предмету   
обществознание   в школах района 

5. Качество обучения выпускников 9-х, 
11-х классов по предмету  физика 
(итоги мониторинга образовательной 
деятельности 

Тушинская С.В. – 
директор ЦППМ иСП 

 

 

Федоренко А.А. – 
директор ЦРТДиЮ 
Митяшова О.П. – 
директор МПЛ 

Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

 

Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

 

Апрель  
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11.5 1. О подготовке образовательных 
организаций к ремонту в летний 
период. План график ремонтов. 

2. Об организации летней 
оздоровительной кампании в 2021 году. 
Подготовка учреждений образования, 
выполнение законодательства, реестр 
летних формирований 

3. Анализ состояния нормативно-
правовой документации учреждений 
образования. Типичные нарушения 
законодательства, выявленные при 
проверках, меры по их устранению. 

4.О организованном окончании 2020-
2021 учебного года. Проведение 
последних школьных звонков, 
выпускных вечеров. Готовность школ к 
проведению ГИА-2021. 

5.О проведении военных сборов с 
учащимися общеобразовательных 
учреждений 

 

Клян А.Л. – главный 
специалист управления 
образования 

Конюшенко К.Э. – 
ведущий специалист 
управления 

 

 

Равкина Л.В. начальник 
отдела общего 
образования 

 

Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя 

 

Беломестнова О.В. – 
ведущий специалист 
управления 

 

Май  

11.6 1.Актуализация паспортов 
безопасности 

Результаты мониторинга качества 
программ пожарной безопасности. 

2.Результаты ГИА, ЕГЭ -2021 
Результаты 2020-2021 учебного года 

 

3.Кадровая обеспеченность учреждений 
образования на 2021-2022 учебный год 

4. О готовности к приѐмке 
образовательных учреждений, о ходе 
ремонтных работ 

5.О ходе летней оздоровительной 
кампании 

 

6. Результаты проведения ВПР,АКР, 
краевых диагностических работ 

 

7. Об итогах комплектования ясельных 
групп в дошкольных учреждений 
района. Состояние очередности в ДОУ 
района 

 

 

 

Беломестнова О.В.- 
ведущий специалист 
управления 

 

Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя 

Муратова А.В. – 
ведущий специалист 

 

Клян А.Л. – главный 
специалист управления 

Конюшенко К.Э. – 
ведущий специалист 

 

Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

 

Ведущий специалист 
управления по 
дошкольному 
образованию 

Июнь  
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11.7 1. Об организованном начале 2021-2022 
учебного года.  

 

2.Об итогах проведения летней 
оздоровительной кампании в 2021 году. 

3.Результаты подготовки учреждений 
образования к новому 2021-2022 
учебному году. Анализ выявленных 
нарушений. План ремонтных работ. 

4.Обеспечение учреждений 
образования  педагогическими кадрами. 
Прибытие молодых специалистов, 
специалистов по программе 
сберегательного капитала. Кадровая 
потребность. 

5.Анализ состояния книжного учебного 
фонда в учреждениях образования. 
Заказ учебной литературы на 2021-2022 
учебный год. 

6.Организация работы учреждений 
образования в части нормативного 
обеспечения деятельности: работа с 
документами, оптимизация сети, 
лицензирование различных видов  
деятельности. 

7. О состоянии компьютеризации 
учреждений образования  

 

Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя 

Конюшенко К.Э. – 
ведущий специалист 

 

Клян А.Л. – главный 
специалист управления 

 

 

Муратова А.В. – 
ведущий специалист 
управления 

 

Силантьева Е.Г. – 
методист РИМЦ 

 

 

Равкина Л.В. – 
начальник отдела 
общего образования 

 

 

Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

Август  
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11.8 1.Результаты мониторинга сайтов 
учреждений, ведения электронных 
дневников  

2.Работа с обучающимися, стоящими на 
учѐте в надзорных органах и 
внутришкольном учѐте. Занятость 
подростков, совершивших 
правонарушения и преступления отчѐт 
директора МБОУ СОШ №17 и МБОУ 
ЖДЛ 

 

3. О результатах отчѐта в министерстве 
образования и планах на 2021-2022 
учебный год 

4. Результаты обследования 
обучающихся первых и пятых классов 
на предмет тревожности 

5.Об итогах мониторинга организации 
системы воспитания и дополнительного 
образования в общеобразовательных 
учреждениях, в учреждениях 
дополнительного образования. Анализ 
кадрового состава. 

7. Итоги районной акции "Помоги 
собраться в школу".и «Гарантии права 
на общее образование каждому 
ребѐнку» О совместной работе 
Управляющих советов школ и 
педагогических коллективов по 
участию в акции. 

Погудалина Е.В. – 
методист РИМЦ 

 

Носаченко Д.В. -
ведущий специалист 
управления образования 

Директор МБОУ СОШ 
№17 Зарыпова Е.М., 
директор ЖДЛ 
Кузьменкина И.В. 

Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя 

 

Тушинская С.В. – 
директор ЦППМиСП 

 

Равкина Л.В. – 
начальник отдела 
общего образования 

 

 

Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 
управления 

 

Сентябрь 

11.9 1.Состояние организации 
дополнительного образования в 
дошкольных образовательных 
учреждениях. Анализ кадрового состава 
в системе дополнительного 
образования 

2. Итоги комплектования дошкольных 
групп в учреждениях образования. 
Выполнение законодательства при 
приеме детей в ДОУ. Состояние 
очередности в ДОУ. 

3. О преподавании естественно- 
математических дисциплин в 
общеобразовательных учреждениях 
района с участием преподавателей 
ВУЗов края 

4.Организация питания, медицинского 
обслуживания в учреждениях 
образования 

5. Организация подвоза и проезда 
обучающихся школ района 

 

 

Конюшенко К.Э. 
ведущий специалист 
управления образования 

 

 

Ведущий специалист 
управления по 
дошкольному 
образованию 

 

Бобрырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

 

Никитина Е.С. – 
ведущий специалист 
управления 

 

Беломестнова О.В. – 
ведущий специалист 
управления 

 

 

Октябрь 
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11.10 1. Итоги первой четверти 2021-2022 
учебного года. Выполнение 
государственных программ. 
Выполнение законодательства при 
организации обучения: прием детей в 
школу, организация индивидуального 
обучения.  

2. Анализ работы школ по выполнению 
законодательства в сфере 
информационной открытости 
образовательных учреждений (сайты 
ОУ, АИС "Дневник.РУ") 

3. Об организации обучения детей – 
инвалидов  на дому 

 

4.О ходе школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады 
школьников 

 

5.О результатах работы ДОУ по 
реализации проекта «Спорт в ДОУ» 

 

6. Анализ качества питания в ДОУ и 
школах  

 

7.Отчѐт директора МБОУ 
Железнодорожный лицей о подготовке 
выпускников к итоговой аттестации 

Грищенко Е.В. – 
заместитель 
руководителя 

 

 

 

Погудалина Е.В. – 
методист РИМЦ 

 

 

Никитина Е.С. -ведущий 
специалист управления 
образования 

Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

 

 

Илющенко П.Н. – 
методист РИМЦ 

.Никитина Е.С. – 
ведущие специалисты 
управления 

 

Кузьменкина И.В. – 
директор 
Железнодорожного 
лицея 

Ноябрь  

11.11 1.Итоги 2020 года и задачи на 2021 год 

 

2. О подготовке к новогодним 
праздникам 

3. О соблюдении требований пожарной 
безопасности , антитеррористической 
защищѐнности учреждений 
образования 

4. О правилах эксплуатации 
учреждений в период длительных 
выходных 

5. Об итогах работы учреждений 
образования по проекту «Одарѐнные 
дети» 

6. Отчет ЦППМиСП по работе с детьми 
раннего возраста 

Гермаш Т.С. - 
руководитель 
управления образования 

Конюшенко К.Э. – 
ведущий специалист  

Беломестнова О.В. – 
ведущий специалист 
управления 

 

Клян А.Л. – главный 
специалист управления 

 

Бобырь Е.С. – директор 
РИМЦ 

Тушинская С.В. – 
директор ЦППМиСП 

декабрь 
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   Руководитель 

    Управления образования                      (подпись)                       Гермаш Татьяна Сергеевна 

. 

 

 

 

 

 

 


