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УТВЕРЖДАЮ 

И.о.начальника____________ О.Г.Албу 

Приказ № от  2019 г 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского района» 

на 2019 - 2020 учебный год 

Задачи: 

1. Продолжение работы по повышению квалификации педагогических кадров, в том числе через курсы повышения, переподготовки и 

повышения уровня образования;  

2. повышение квалификации библиотекарей общеобразовательных учреждений; 

3. повышение мотивации педагогов к достижению более высоких результатов посредством пересмотра критериев стимулирующих выплат; 

4. улучшение материально-технической базы образовательных организаций всех типов; 

5. улучшение технического оснащения школьных библиотек; 

6. увеличение возможностей для участия детей и педагогов в межрайонных и региональных мероприятиях; 

7. проведение системной работы по достижению более высоких результатов обучения на всех уровнях образования. 

8. активизация работы в рамках РДШ; 

9. активизация работы по патриотическому воспитанию; 

10. осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

11. Мониторинговые исследования основных направлений деятельности 

12. Выявление и поддержка одаренных детей и подростков, через проведение мероприятий муниципального уровня и участия в конкурсах, 

проектах областного и федерального уровней. 

13. Содействие созданию безопасных и комфортных условий пребывания обучающихся и воспитанников и педагогов в образовательных 

организациях, оснащению образовательных организаций современным оборудованием, в том числе через реализацию целевой 

муниципальной программы содействия развитию образования на 2019-2024 гг 

14. расширение сферы дополнительного образования 
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№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

I. Организационные мероприятия с управленческими и педагогическими кадрами  

1.  Организация и проведение районной педагогической конференции  

 

Установочное МО, в рамках августовской конференции 

(совместная секция с МО педагогов ОУ) 

 

 

26 августа 2019 г 

Албу О.Г. 

 Степина М.М. 

Манышева А.С. 

Проект 

распоряжения о 

проведении 

конференции, 

конференция 

2.  Организация и планирование работы РМО: 

учителей начальных классов; 

учителей русского языка и литературы; 

учителей истории и обществознания; 

учителей физкультуры и ОБЖ; 

учителей географии, химии и биологии 

 

01 – 09.09.2019 г 

 

Албу О.Г.  

Наличие планов 

работы РМО 

3.  Координация деятельности РМО дошкольного образования, 

разработка плана работы на 2019/2020 гг 

Сентябрь 2019г Манышева А.С. Наличие плана 

работы РМО 

(проект) 

4.  Методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС ОВЗ 

В течение 

учебного года 

Албу О.Г. 

 

Инструктивные 

материалы  

5.  Организационно-методическое сопровождение процесса 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, 

итогового сочинения ГИА-2019, итогового собеседования по 

русскому языку 9 класс 

В течение всего 

периода ГИА 

Сосун О.В. 

 

 

Организация ГИА 

в соответствии с 

требованиями 

6.  Совещания с руководителями ОУ  Август - июнь 

2019/20уч г 

Сотрудники УОД Протоколы/решен

ия  

7.  Методическое сопровождение реализации ФГОС ДОО В течение 

учебного года 

Манышева А.С. 

 

Инструктивные 

материалы  

8.  Организация участия педагогических работников дошкольного 

образования в семинарах РМО, вебинарах, видео – конференциях, 

обучающих видео - семинарах 

В течение года Манышева А.С., 

Руководители, 

старшие 

воспитатели 

Повышение 

профессионально

й компетенции 

педагогического 
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контингента  

9.  Технологическое  сопровождение процедуры аттестации 

педагогических работников 

В течение 

учебного года 

Албу О.Г. Качественно 

подготовленные 

материалы по 

аттестации 

10.  Реализация мероприятий по независимой оценке качества 

образования 

 

До 1 ноября 2019 

Албу О.Г. Справки/монитор

инг 

11.  Организация внеурочной деятельности и кружковой работы В течение месяца Директора ОУ 

Албу О.Г.,  

 Степина М.М. 

Гришина Е.А. 

Справка  

12.  Ряд мероприятий, посвященных 75-летней годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

Апрель-май 

2020г. 

Манышева А.С., 

руководители, 

ст.воспитатели, 

педагоги 

План 

мероприятий 

ДОУ, материалы, 

итоговая справка 

13.  Организация, консультативное сопровождение, контроль 

подготовки и проведения летней оздоровительной кампании 

Март-июнь  

Гришина Е.А. 

Сосун О.В. 

Проект 

распоряжения о 

приемке, приказ о 

приемке, 

получение 

разрешений на 

открытие ЛДП 

14.  Организация участия педагогических работников дошкольного 

образования в муниципальных, региональных конкурсах 

профессионального мастерства 

В течение года 

(согласно 

Распоряжениям, 

Положениям) 

Манышева А.С., 

старшие 

воспитатели 

 

Заявки на участие, 

координация 

победителей 

прошлых лет 

15.  Организация реализации образовательной деятельности, 

использование разнообразных форм и видов деятельности 

(посещение ряда мероприятий (открытые занятия, мастер-классы, 

семинар-практикум, обмен опытом и т.п.)  

В течение года 

(согласно плану 

работы РМО 

педагогов ДОО) 

Манышева А.С., 

члены состава 

РМО, старшие 

воспитатели 

Справки, 

протоколы, 

методические 

рекомендации  

16.  Координация и методическое сопровождение структуры и 

наполнения сайтов образовательных организаций 

В течение 

учебного года 

Концевых М.М. 

 

Сайты ОО 

соответствующие 

требованиям 
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17.  Организация работы ТПМПК   

октябрь 2019, 

февраль 2020 

Албу О.Г. 

 

Проведение 

ТПМПК 

18.  Круглый стол, анализ работы за год «Профессиональные успехи и 

затруднения педагогов ДОУ района» 

 

Апрель – май 

 2020г. 

Манышева А.С., 

члены состава 

РМО, старшие 

воспитатели 

Анализ 

проделанной 

работы за 

2019/2020 уч.год, 

планирование 

работы РМО с 

учетом 

предложений и 

пожеланий на 

следующий год 

19.  Оказание методической помощи директорам школ  по организации 

работы по ОТ, обеспечению безопасности 

В течение 

учебного года 

Сосун О.В., 

Концевых М.М. 

Инструктивные 

материалы 

20.  Оказание методической помощи педагогам и заместителям 

директоров по ВР в организации работы по безопасности 

дорожного движения 

В течение 

учебного года 

 Степина М.М. Инструктивные 

материалы 

21.  Оказание методической помощи социальным педагогам по 

организации работы по профилактике правонарушений, 

наркомании и асоциального поведения 

В течение 

учебного года 

Албу О.Г. Инструктивные 

материалы 

Исполнение 

распоряжения о 

порядке учета 

детей 

22.  Оказание информационной помощи в системе непрерывного 

образования педагогов «Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка педагогов и руководящих 

работников ДОУ» 

В течение года Манышева А.С. Прогнозирование, 

планирование 

23.  Организация и методическая помощь по военно-патриотическому 

воспитанию 

В течение 

учебного года 

 

ОМО 

Организация 

проведения 

военных сборов, 

мероприятий по 

направлению 

деятельности 

24.  Оказание методической помощи педагогам дошкольного В течение года Манышева А.С., Опрос пед. 
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образования (определение методических запросов педагогов) члены состава 

РМО, старшие 

воспитатели 

работников по 

вопросам 

улучшения 

образовательной 

деятельности 

25.  Организация участия педагогических работников дошкольного 

образования и членов РМО в выездных мероприятиях по обмену 

профессионального опыта на территории Мамско-Чуйского района 

 

В течение года Манышева А.С., 

члены состава 

РМО, старшие 

воспитатели 

Справка  

26.  Прогнозирование и планирование повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических и руководящих 

работников ОУ, оказание им информационно-методической 

помощи в системе непрерывного образования 

В течение 

учебного года 

Степина М.М. Итоговый отчет 

27.  Подготовка и проведение семинаров, мастер-классов, «круглых 

столов», научно - практических конференций, конкурсов 

профессионального педагогического мастерства работников ОУ 

в течение 

учебного года 

ОМО 

руководители РМО 

Итоговая справка 

28.  Организация и методическое сопровождение предметных 

олимпиад (школьный этап, муниципальный этап, региональный 

этап) 

Октябрь - январь Степина М.М. Итоговая справка 

29.  Оказание информационно-методической помощи в системе 

образования педагогов ДОУ «На пороге Профстандарт - 2020» 

В течение года Манышева А.С. Анкетирование, 

итоговая справка 

30.  Контроль внедрения в образовательных организациях новых 

эффективных форм по профилактике употребления наркотических 

средств и психотропных веществ в рамках деятельности школьных 

наркопостов 

в течение 

учебного года 

Албу О.Г. Отчёт по итогам 

года 

31.  Работа по профессиональной ориентации детей-инвалидов, 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

в течение года Албу О.Г. Отчёт по итогам 

года 

32.  Производственные/оперативные совещания По требованиям Специалисты 

управления 

протоколы 

33.  Организация работы по изменению уставов ОО и управления Сентябрь - 

декабрь  

Сосун О.В. 

Концевых М.М. 

Новые уставы 

II. Семинары: 

1.  Заседание РМО по теме «Итоги работы РМО за 2018 - 2019 

учебный год. Составление плана работы на следующий учебный 

год» Анализ итогов ГИА 2019, разработка проекта «дорожной 

сентябрь 2019г Албу О.Г. протокол 
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карты» ГИА 2020 г 

2.  Заседание РМО заведующих и воспитателей ДОУ, утверждение 

план работы на 2019 – 2020 учебный год 

Октябрь 2019 г Манышева А.С. протокол 

3.  Семинар с руководителями ОО «Подготовка отчета по 

самообследованию образовательной организации» 

октябрь 2019 Сосун О.В. Протокол 

заседания 

4.  Семинар для руководителей ОО «Подготовка документов для 

аттестации педагогических работников» 

Ноябрь 2019 Албу О.Г. Протокол 

семинара 

5.  Семинар-практикум педагогов ДОУ «Самообразование как 

составляющая профессионального саморазвития педагога» 

Ноябрь 2019 г Манышева А.С. Протокол 

семинара 

6.  Заседание РМО «Результаты проведения школьного и 

муниципального этапов ВсОШ» 

Декабрь 2019 г Албу О.Г. 

Степина М.М. 

Протокол 

заседания 

7.  Семинар для учителей русского языка и литературы «Апробация 

программы Восточная Сибирь 7 класс» 

февраль 2020 Степина М.М. Протокол 

семинара 

8.  Открытый урок учителей начальных классов в школе Январь - март 

2020 г 

Манышева А.С., 

учителя начальных 

классов 

Аналитическая 

справка   

9.  Семинар для заместителей директоров по УВР «Проектная 

деятельность обучающихся» 

Февраль 2020  Степина М.М. Протокол 

семинара 

10.  Семинар для воспитателей ДОУ «Современные педагогические 

технологии обучения и развития дошкольников» 

Февраль 2020г Манышева А.С. Протокол  

11.  Семинар для библиотекарей Март 2020 г  Степина М.М., 

библиотекари 

Протокол 

семинара 

12.  Семинар с директорами школ и руководителями ДОЛ ДП по теме 

«Организация и проведение летней оздоровительной кампании в 

2018 году» 

Март 2019 г Гришина Е.А. 

Сосун О.В. 

Протокол 

семинара 
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13.  вебинары с работниками ППЭ по организации ГИА - 2019 Март 2018 Сосун О.В. Протокол  

14.  Семинар для социальных педагогов «Система работы социального 

педагога» 

Март 2020г Албу О.Г. Протокол 

семинара 

15.  Семинар для учителей, русского языка и литературы  «Итоги 

апробации программы «Восточная Сибирь 7 класс» 

Май 2020г  Степина М.М. Протокол 

семинара 

16.  Семинар с общественными наблюдателями ГИА Май 2018 Сосун О.В.  

III. Организационно-педагогические мероприятия с обучающимися/воспитанниками 

сентябрь  

1.  Спартакиада школьников по легкой атлетике Сентябрь 2019  Степина М.М. 

Мозер М.В., 

учителя 

физической 

культуры 

Приказ  

2.  Месячник по безопасности дорожного движения С 01 по 15 

сентября 2019г 

Степина М.М. Справка  

3.  Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 – 9 сентября 

2019г 

Степина М.М. 

Классные 

руководители 

Итоговый отчет 

4.  Областное Межведомственное профилактическое мероприятие 

«Каждого ребенка за школьную парту» 

1 сентября – 15 

октября 2019г 

Соц.педагоги,  

Албу О.Г. 

итоговый отчёт 

5.  Единая неделя профилактики безнадзорности и правонарушения в 

подростковой среде «Высокая ответственность» 

сентябрь 2019 Албу О.Г., 

Степина М.М. 

Справка 

октябрь 

6.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 30 октября 2019 г Руководители школ Итоговый отчет 

7.  Единые областные мероприятия по профилактике жестокого 

обращения с детьми 

Всероссийская акция «День единых действий по информированию 

детей и молодёжи против ВИЧ/СПИДа «Знание-ответственность-

здоровье» 

Единая профилактическая акция неделя «Будущее в моих руках» 

в течение года по 

плану 

профилактически

х мероприятий 

Соц.педагоги, 

Албу О.Г. 

 

Итоговые отчёты, 

справки  

8.  Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по Октябрь, по Степина М.М. 

Руководители ОУ, 

Инструктивные 

материалы 
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общеобразовательным предметам графику РМО Протоколы, 

рейтинги 

9.  Открытое занятие педагога МКДОУ д/с «Ёлочка»  октябрь 2019г Манышева А.С., 

воспитатели ДОУ, 

руководители ДОУ 

Справка о 

проведенном 

мероприятии 

10.  Игра «Умники и умницы» в рамках празднования 220-летия со дня 

рождения А.С.Пушкина 

октябрь 2019г учителя русского 

языка и 

литературы, 

библиотекари, 

Албу О.Г.,  

Степина М.М. 

Справка 

ноябрь  

11.  Открытое занятие педагога МКДОУ д/с «Теремок»  ноябрь 2019г Манышева А.С., 

воспитатели ДОУ, 

руководители ДОУ 

Справка о 

проведенном 

мероприятии 

12.  Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

Ноябрь, по 

графику 

 Степина М.М., 

руководители ОО, 

РМО 

Протоколы  

13.  Социально-психологическое тестирование обучающихся ОО 

Иркутской области в 2018-2019г 

До 01.11.2019 Соцпедагоги,  

Албу О.Г. 

Итоговый отчет 

декабрь 

14.  Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

Декабрь, по 

графику 

 Степина М.М., 

руководители ОУ, 

РМО, педагоги 

Протоколы, 

справка 

15.  Итоговое сочинение в 11-х классах Декабрь, по 

графику 

Сосун О.В. 

Грязнова Е.В. 

Координация 

мероприятия 

16.  Профилактическая неделя «Стоп, ВИЧ-СПИД!» декабрь 2019 Албу О.Г. 

соц.педагоги 

итоговый отчёт, 

справка 

17.  Открытое мероприятие МКДОУ д/с «Родничок»  декабрь 2019г Манышева А.С., 

воспитатели ДОУ, 

руководители ДОУ 

Справка о 

проведенном 

мероприятии 

18.  Викторина «Государственная символика» декабрь 2019  Степина М.М., 

Албу О.Г., учителя 

истории и 

обществознания,  

Справка  
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библиотекари 

19.  Подготовка и организация «Новогодней елки мэра» Декабрь 2019 г  

(дата будет 

уточнена) 

Методисты ОМО Проект 

распоряжения,  

Организация 

мероприятия 

20.  Выставка новогодней открытки «Зимняя сказка» к 25 декабря 

2019г 

Манышева А.С., 

воспитатели ДОУ 

Выставка в МКУ 

«УОД» 

январь  

21.  Участие на региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

Январь, по 

графику 

 Степина М.М., 

руководители ОУ 

Приказ, 

протоколы 

регионального 

этапа 

22.  Районная квест-игра «Путешествие по стране Русского языка» январь 2020 Степина М.М., 

Албу О.Г., МО 

учителей русского 

языка и литературы 

справка 

23.  Экскурсия в МКОУ «Мамская средняя общеобразовательная 

школа» 

Каникулярное 

время МКОУ 

МСОШ, 2020г 

Манышева А.С., 

руководители ДОУ, 

воспитатели, 

педагоги 

начальных классов 

Знакомство 

будущих 1-

классников со 

школой 

февраль  

24.  Президентские игры и Президентские соревнования Февраль 2020 г  Степина М.М., 

Мозер М.В. 

Приказ, справка  

25.  ГТО для будущих выпускников В течение 

учебного года 

Захаров А.В. Справка о 

результатах 

26.  Итоговое сочинение в 11-х классах По графику  Сосун О.В. 

Грязнова Е.В. 

Координация 

мероприятия 

27.  Месячник по военно-патриотическому воспитанию Февраль 2020 г  Степина М.М. 

Албу О.Г. 

Справка 

28.  Мероприятия по профориентации выпускников Февраль 2020  Степина М.М. Тестирование  
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Албу О.Г. 

Аверьянов С.А. (по 

согласованию) 

29.  Выявление, обобщение и распространение лучшего 

педагогического опыта педагогов Структурного подразделения 

д/сада «Солнышко»:  

-открытое занятие; 

-мастер-класс  

Февраль 2020г Манышева А.С. Анализ 

мероприятия 
(совместно с 

воспитателями ДОУ) 

30.  Районная конференция школьников, посвящённая 100-летию 

А.Д.Сахарова 

февраль 2020  Степина М.М., 

Албу О.Г. учителя 

истории и 

обществознания 

справка 

31.  Открытое занятие педагога МКДОУ д/с «Родничок» 

(подготовительной группы) 

февраль 2020г Манышева А.С., 

руководитель ДОУ 

Справка о 

проведенном 

мероприятии 

март  

32.  Неделя детской и юношеской книги 25-30 марта 2020  Степина М.М., 

библиотекари 

Справка  

33.  Акция «Пятёрочка для мамы» 01– 07.03.2020 классные 

руководители 

Справка  

34.  Открытое занятие педагога МКДОУ д/с «Теремок» 

(подготовительной группы) 

Март 2020г Манышева А.С., 

руководитель ДОУ 

Справка о 

проведенном 

мероприятии 

35.  Литературно-музыкальная композиция «У войны не женское лицо» до 08.03.2019 классные 

руководители, 

завучи,  Степина 

М.М. 

Справка 

36.      

Апрель 

37.  Мероприятия по теме «Безопасность на воде» Апрель 2020 Классные 

руководители 

Отчёт  

38.  Выставка творчества дошкольников «Весенний калейдоскоп»  Апрель 2019г Манышева А.С. Положение о 

конкурсе, 

итоговая справка 
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39.  Выявление, обобщение и распространение лучшего 

педагогического опыта:  

-проведение мастер-класса в МКДОУ «Родничок», МКДОУ 

«Теремок» 

 

Апрель 2020г Манышева А.С. Аналитическая 

справка 
(совместно с 

воспитателями ДОУ) 

40.  День пожарной охраны Тематический урок ОБЖ 30 апреля 2020 ОМО, учителя 

ОБЖ 

Отчёт  

41.  Профилактические мероприятия по предупреждению ДДТТ Апрель 2020  Степина М.М. Справка  

42.  Викторина  «Человек и космос» 12 апреля 2020 ОМО, классные 

руководители 

итоговый отчёт 

43.  Библиомарафон «Ищем ключик золотой» в рамках 
международного дня детской книги 

апрель 2020 Степина М.М., 

библиотекари 

справка 

Май - июнь 

44.  Государственная итоговая аттестация (основной период) С 26 мая по 30 

июня 2020 г 

 Сосун О.В., 

Грязнова Е.В. 

руководители школ 

 

45.  Акция «Георгиевская лента» 

Акция «Письмо ветерану» 

Май 2020 Классные 

руководители 

 

46.  Учебные военные сборы с юношами 10-х классов Июнь 2020(дата 

будет назначена) 

Гришина Е.А. Отчет  

47.  Родительское собрание для родителей будущих первоклассников 

«Взаимодействие ДОУ и начальной школы» 

Май  2020г Манышева А.С., 

воспитатели 

подготовительной 

группы, учителя 

начальных классов 

Справка  

48.  Мероприятия к Дню защиты детей 1 июня 2020 Руководители ОО, 

ДО, ДОУ 

Отчёт 

49.  Слет туристов-краеведов Июнь 2019 (дата 

будет назначена) 

Гришина Е.А. Отчёт 

50.  Военно – спортивная игра «Зарница» Июнь 2019 (дата 

будет назначена) 

Гришина Е.А. Отчёт 

51.  Экологические мероприятия  По отдельному 

плану 

 Отчёт 

52.  Организация летнего отдыха и оздоровления в ДОЛДП По срокам 

запланированных 

Сосун О.В., , 

Гришина Е.А. 

Отчёт 
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сезонов 

IV. Конкурсы:  

53.  Организация муниципального конкурса «Ученик года – 2019» 

Подготовка победителя к участию в региональном конкурсе 

«Ученик года – 2019» 

сентябрь 2019 

 

 ОМО 

Степина М.М., 

 

Справка  

54.  Районный смотр – конкурс «Мой музей», посвящённый 75-летию 

Победы в ВОв 

сентябрь 2019  Степина М.М., 

руководители ОО 

справка 

55.  Муниципальные конкурсы, посвящённые Дню матери: 

1) Конкурс рисунков «Вернисаж маминых улыбок» для 1 – 6 

классов 

2) Конкурс цветочных поделок  «Букет для мамы» для 7 – 11 

классов 

3) Музыкальный конкурс «Песня о маме» для 1– 11 классов 

ноябрь 2019  Степина М.М., 

Албу О.Г. 

справка 

56.  Районный конкурс «Лучшая методическая разработка         » ноябрь 2019 Степина М.М. 

руководители Оо 

справка 

57.  Конкурс-фестиваль «Танцы. Спорт. Здоровье» декабрь 2019  Степина М.М., 

Мозео М.В., 

учителя 

физической 

культуры 

 

Справка, 

конкурсные 

работы (выставка) 

58.  Организация проведения муниципального конкурса «Учитель года-

2019» 

декабрь 2019 

(дата будет 

уточняться) 

 Степина М.М. Положение о 

конкурсе, проект 

распоряжения, 

справка 

59.  Районный смотр - конкурс среди дошкольных учреждений на 

лучшее зимнее оформление территории (участков) ДОУ 

Декабрь 2019г – 

февраль 2020г 

Манышева А.С. Положение о 

конкурсе, проект 

распоряжения 

60.  Муниципальный конкурс среди педагогов дополнительного 

образования «Лучший педагог дополнительного образования» 

март. 2020  Степина М.М. справка 

61.  Муниципальный этап всероссийского конкурса «Живая классика», 

«Живое слово» 

Март 2020  Степина М.М., Справка 

62.  Муниципальный конкурс «Одаренные дети-2020 » Апрель - май 2020 Степина М.М., Справка 
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Албу О.Г. 

63.  Районный конкурс детского рисунка «Космос глазами детей» апрель 2020 Степина М.М. 

Албу О.Г. 

справка 

64.  Муниципальный конкурс чтецов прозы о Великой Отечественной 
войне с элементами инсценирования  

май 2020 Степина М.М.,  

Албу О.Г. 

справка  

65.  Районный конкурс детского рисунка «Солдату Победы 
посвящается» 

май  2020г Степина М.М., 

Албу О.Г. 

справка 

66.  Смотр-конкурс мини-музея в ДОУ, посвященный 75-летию Победы 

в ВОВ» 

Апрель-май 

2020г. 

Манышева А.С., 

руководители ДОУ, 

ст. воспитатели, 

педагоги 

Положение о 

конкурсе, справка 

67.  Муниципальный конкурс среди педагогов ДОУ «Мои новые идеи и 

технологии» 

Апрель – май 

2020г 

Манышева А.С. 

 

Положение о 

конкурсе 

68.  Муниципальный конкурс «Лучшая образовательная организация» Сентябрь 2019 г-

май 202 г. 

ОМО, 

руководители ОО 

Положение о 

конкурсе  

V.  Совместная деятельность с другими структурами муниципального образования 

69.  Приемка образовательных организаций к новому учебному году Август по 

графику 

Сотрудники УОД 

Специалисты: 

ПНД, ГИБДД, 

районная 

администрация,  

Проект 

распоряжения, 

подписанные 

членами комиссии 

акты готовности 

70.  Сотрудничество с муниципальной КДН и районным управлением 

социальной защиты опеки и попечительства по выявлению детей в 

возрасте от 5-7 лет, не посещающих ДОУ 

Сентябрь-май Манышева А.С., 

руководители ДУ 

Отчет/ 

мониторинг 

71.  Согласования плана профилактических мероприятий по БДД с 

ГИББД 

Октябрь 2018 г  План 

согласованный 

72.  Согласование плана объектовых тренировок по ПБ и ГО ЧС с 

гл.специалистом ГО и ЧС администрации 

Октябрь 2018 г  План 

согласованный 

73.  Сотрудничество с муниципальной КДН В течение 

учебного года 

Сосун О.В., Албу 

О.Г. 

 

74.  Сотрудничество с центром занятости населения по 

трудоустройству несовершеннолетних и профориентации 

выпускников  

запросам Гришина Е.А. 

Руководители ОО 

 

Трудоустройство 

несовершеннолет

них 
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75.  Сотрудничество районным управлением социальной защиты опеки 

и попечительства по вопросу обеспечения социальным питанием 

Ежемесячно  Жарникова С.А. Согласованные 

списки на 

льготное питание 

 

VI. Информационно-аналитическая деятельность 

 

76.  Подготовка и опубликование на сайте управления публичного  

доклада о результатах деятельности за 2018 год 

1 августа 2018 г Сотрудники 

управления 

Опубликованный 

отчет  

77.  Подготовка и сдача годового статистического отчета  4-23 сентября  

2-3 октября 2019г 

Сосун О.В. 

Манышева А.С.  

Горбунова Е.В. 

Албу О.Г. 

Степина М.М. 

Гришина Е.А. 

Залуцкая Т.А. 

 

Принятый отчет 

78.  Анализ учебных планов и списков тарификаций, их соответствие 

штатным расписаниям 

Сентябрь-октябрь 

2019 г 

Январь 2020 г 

Гришина Е.А. 

Албу О.Г. 

 

Справка, 

утвержденные 

штатные 

расписания 

79.  Подготовка и опубликование на сайте управления итогового отчета 

за 2018 год 

До 25 октября 

2019 г 

Гришина Е.А. 

Манышева А.С. 

Сосун О.В. 

Залуцкая ТА 

Албу О.Г. 

Размещение на 

сайте итогового 

отчета 

80.  Анализ расходования средств субвенции по ДОУ и школам, 

выполнение «дорожной карты» по з/п 

ежемесячно Гришина Е.А. 

Округина Н.В. 

Соответствие 

поступлений и 

расходов 

81.  Разработка и внедрение муниципальных показателей оценки 

деятельности ОО 

Сентябрь-октябрь ОМО, сотрудники 

управления   

Форма 

мониторинга 

82.  Подготовка публичного доклада по итогам деятельности 

управления и ОУ за 2019 г 

Май -  июнь 2019 

г 

Рабочая группа, 

Сосун О.В. 

Утвержденный 

публичный 

доклад 

83.  Сбор данных о детях-инвалидах и учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в ОУ района 

Формирование базы данных о детях-инвалидах, детях с ОВЗ, детях 

Сентябрь 2019г 

Актуализация в 

течение учебного 

Албу О.Г. Сформированная 

БД 
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инвалидах, обучающихся на дому года 

84.  Методическое сопровождение реализации образовательных 

программ ДОУ в соответствии с ФГОС 

Сентябрь - Июнь Манышева А.С. Инструктивные 

материалы  

85.  Создание банка данных детей в возрасте 5-7 лет, не посещающих 

ДОУ 

Ежеквартально  Манышева А.С. Список детей, не 

посещающих 

ДОУ (при 

наличии) 

86.  Анализ расходов по коммунальным услугам и электроэнергии всем 

учреждениям образования и управлению Сверка по выставляемым 

счетам 

По квартально Гришина Е.А. 

Иванкова ИЮ 

Руководители ОУ 

отчет 

87.  Подготовка отчетов в ИФНС по транспортному налогу, имуществу, 

НДС, прибыли, 2-НДФЛ, численности  

Подготовка отчетов в ПФ РФ, ФСС  

Оперативные 

отчеты 

Округина НВ 

 

Утвержденные 

отчеты 

88.  Анализ заболеваемости и посещаемости детей в ДОУ В течение года Манышева А.С. справка 

89.  Анализ отчетов по самообследованию ОО До 20 апреля 2020 Сосун О.В. Утвержденные 

отчеты 

90.  Анализ учебных планов школ района на 2019-2020 уч.год  Май/август 

2019/2020 г 

Албу О.Г. справка 

91.  Анализ итогов ГИА 2020 года Август 2019  

 Албу О.Г. 

Сосун О.В. 

справка 

92.  Анализ организации работы по привлечению обучающихся ОУ во 

внеурочную деятельность, в т.ч. состоящих на различных видах 

учета 

Октябрь  Албу О.Г. справка 

93.  Анализ обеспеченности школ учебной литературой на новый  

учебный год  

март  Степина М.М. справка 

94.  Анализ прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников ОО 

Май  Степина М.М., 

руководители ОО 

справка 

95.  Анализ работы школьных библиотек Май  Степина М.М., справка 
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библиотекари 

96.  Анализ деятельности постов Здоровье за 2019-2020 учебный год Декабрь 2019, май 

2020 

Албу О.Г. справка 

97.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОО и управления По плану отдела 

бухгалтерского 

обслуживания 

Округина НВ, 

Гришина Е.А. 

отчет 

98.  Анализ обеспеченности кадрами ОО и соответствия кадров 

требованиям законодательства 

По плану отдела 

кадрового 

обслуживания 

Залуцкая ТА справка 

99.  Мониторинг об участии детей-инвалидов и школьников с ОВЗ в 

образовательном процессе, в том числе внеурочной деятельности 

В течение 

учебного года 

Албу О.Г. Отчет по охвату 

занятостью 

100.  Ведение отчетности по несчастным случаям и травматизму с 

обучающимися ОУ во время образовательного процесса и в быту 

При 

необходимости  

Сосун О.В. 

Манышева А.С. 

Отчетные 

документы 

101.  Мониторинг оценки деятельности ДОУ родителями воспитанников, 

составление социального паспорта семей 

Сентябрь-октябрь 

2020г 

Манышева А.С. Наличие 

социальных 

паспортов 

102.  Мониторинг работы руководителей по взиманию родительской 

платы 

2 раза в квартал Манышева А.С. Справка  

103.  АИС «Комплектование ДОУ» В течение года  Манышева А.С. Актуальная БД 

без ошибок 

104.  АИС «МОДО» http://quality.iro38.ru/  В течение года Сотрудники 

управления по виду 

деятельности 

Актуальная БД 

АИС без ошибок 

105.  Мониторинг исполнения муниципальной программы содействия 

развитию образования 

По квартально Гришина Е.А. 

Округина Н.В. 

Отчет  

106.  Координация всероссийских проверочных работ (ВПР) 

Анализ результатов 

По графику Албу О.Г. Загруженные 

отчеты, сводная 

информация 

107.  Анализ итогов проведения школьного, муниципального, этапов 

Всероссийских спортивных соревнований «Президентские игры», 

«Президентские состязания» 

По графику Руководитель РМО 

учителей 

физической 

культуры 

Отчет  

108.  Анализ исполнения муниципальных заданий муниципальными 

образовательными организациями 

По квартально,  

по итогам года 

Гришина Е.А. Утвержденные 

отчеты 

http://quality.iro38.ru/
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109.  Анализ деятельности и оказание методической помощи 

образовательной организации по охране жизни и здоровья детей, 

профилактике дорожно-транспортного травматизма 

В течение 

учебного года 

 

 Степина М.М. Инструктивные 

письма 

110.  Анализ соответствия компенсационных выплат по условиям труда 

положениям об оплате труда в ОО и УОД 

По квартально Гришина Е.А. 

Залуцкая ТА 

Инструктивные 

письма 

111.  координация подготовки ОО района к новому учебному году 

Контроль на проведением ремонтных работ, противопожарных 

мероприятий и мероприятий по антитеррористической 

защищенности обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций района 

Июнь-Июль 2019г Гришина Е.А., 

Сосун О.В. 

Руководители ОО 

Проект 

распоряжения о 

приемке ОО 

112.  организации образовательного процесса в ДЮСШ, РДДТ 

(наполняемость групп, учебные планы, расписание занятий и тд) 

09 октября по 30 

октября 

 Степина М.М. 

Сосун О.В. 

Залуцкая ТА 

Справка по 

результатам 

проверки 

113.  Мониторинг сайтов ОО  Сосун О.В. 

концевых М.М. 

 

Сайты ОО, 

соответствующие 

требованиям 

114.  Сверка с ФСС и ПФР по отчисленным налогам Октябрь  Округина НВ  

115.  Сдача годового бухгалтерского отчета  

Январь  

 

Округина НВ Утвержденный 

отчет 

116.  Плановые инвентаризации школьных столовых и пищеблоков 

ДОУ: декабрь, март, май 

 бухгалтерия Акты  

VII. Консультации  

117. 1 Консультирование руководителей об исполнении требований 

охраны труда, профилактика несчастных случаев и обеспечение 

прав обучающихся и работников ОУ на здоровые и безопасные 

условия труда 

В течение 

учебного года 

 Инструктивные 

письма 

118. - Консультирование по вопросам изменений законодательства в 

сфере образования 

В течение 

учебного года 

юрист управления Инструктивные 

письма 

119. - Методические и организационные аспекты введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

В течение 

учебного года 

 Инструктивные 

материалы 

120. - Организация консультаций для всех категорий педагогических и 

руководящих работников по вопросам: 

- организация учебно-воспитательного процесса; 

- аттестация педагогических работников; 

В течение года Албу О.Г., 

методисты ОМО и 

УВР 

Инструктивные 

материалы 
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- проведение и участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- работа по ФГОС НОО, освоение и внедрение ФГОС ООО; 

- индивидуальные консультации с руководителями школ и их 

заместителями по организации методической работы с 

педагогическими кадрами 

121. - Консультирование руководителей ОУ по работе с АИС 

«Контингент» 

В течение 

учебного года 

Сосун О В 

 

Инструктивные 

материалы 

VIII. Контрольная деятельность 

122.  Контрольные мероприятия по финансово - хозяйственной 

деятельности ОУ 

По отдельному 

плану 

Бухгалтерия, 

экономист  

Акты  

123.  Выполнение регламентных работ по размещению информации на 

сайтах ЕИС 

По регламенту Мотус ОИ Отсутствие 

нарушений и 

замечаний 

124.  Муниципальный контроль за деятельностью ОО в организации 

воспитательной работы в школах 

 

В течение 

учебного года по 

отдельному плану 

Сотрудники 

управления  

справки 

125.  Проверка выполнения требований к перевозке детей на школьном 

автобусе в МКОУ "Мусковитская СОШ", МКОУ "Мамская СОШ" 

Актуализация паспортов безопасности дорожного движения 

Октябрь 

январь 

 Степина М.М. Справка, 

актуальные 

паспорта по БДД, 

наличие 

необходимых 

документов по 

перевозке детей 

автобусами 

126.  Контроль расходования финансовых средств на обеспечение 

бесплатным питанием в школах за счет МБ и ОБ (соцзащита)  

ежемесячно Округина НВ 

Жарникова СА 

Гришина Е.А. 

отчет 

127.  Контроль организации питания в школах и ДОУ Сентябрь, ноябрь, 

февраль, апрель 

Округина НВ 

Жарникова СА 

Гришина Е.А. 

Отчет 

128.  Контроль содержания зданий и территорий ОО В течение года Специалисты  

управления 

Справки  

129.  Контроль за организацией работы постов «Здоровья+» Октябрь, март Албу О.Г. Справки  

130.  Контроль организации и эффективности работы социальных 

педагогов и школьных психологов 

Октябрь, март Албу О.Г. Справки  
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Приложение к плану работы 

МКУ «УОД» на 2019 – 2020 учебный год 

График проверок образовательных организаций в рамках муниципального контроля 

№ п/п Наименование образовательной организации дата Ответственные Результат 

1 Муниципальное  казённое  учреждение дополнительного 

образования  "Мамско - Чуйский районный Дом детского 

творчества" 

март Сотрудники управления, 

привлеченные лица из других ОО 

Справка 

2 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детско - юношеская спортивная 

школа" 

март Сотрудники управления, 

привлеченные лица из других ОО 

Справка 

3 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад "Родничок"                    

ноябрь, 

март, 

июнь 

Сотрудники управления, 

привлеченные лица из других ОО 

Справка 

4 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида "Теремок"    

ноябрь, 

март, 

июнь 

Сотрудники управления, 

привлеченные лица из других ОО 

Справка 

5 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад "Ёлочка"                

январь 

июнь 

Сотрудники управления, 

привлеченные лица из других ОО 

Справка 

6 Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад "Солнышко"            

январь 

июнь 

Сотрудники управления, 

привлеченные лица из других ОО 

Справка 

7 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Мамская средняя общеобразовательная школа" 

ноябрь Сотрудники управления, 

привлеченные лица из других ОО 

Справка 

8 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Витимская средняя общеобразовательная школа" 

январь Сотрудники управления, 

привлеченные лица из других ОО 

Справка 

9 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Мусковитская средняя общеобразовательная школа" 

январь Сотрудники управления, 

привлеченные лица из других ОО 

Справка 

10 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Луговская  средняя общеобразовательная школа" 

октябрь Сотрудники управления, 

привлеченные лица из других ОО 

Справка 
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