ТВЕРЖДАЮ
ьннк МРУО
Т.А.Пирогова
« 24» марта 2021 г.

ПЛАН РАБОТЫ
Мнрнинского районного управления образования на апрель 2021 г.
№
п/п
1

Содержание
Районное селекторн ое совещ ание

2

Р айонное п л ан ерное совещ ание

3

П ланерное совещ ан ие ап п арата М О «М ирнинский
район»

4

М униципальны й управл яю щ и й совет

5

С овещ ание руковод ителей 0 0 в онлайн-реж им е на
площ адке 2 о о ш
С овещ ание зам ести телей д иректоров по У В Р в онлайнреж им е н а площ ад ке 2 о о ш

6

7

1
2

3

4
6
7
8
9

10

И тоговое сочин ени е (излож ен ие) как д опуск к ГИ А по
образовательны м програм м ам среднего общ его
образования.

Сроки, место
проведения
2,9,16,23,30
апреля
9:00
5,12,19,26
апреля
14:15
2,9,16,23,30
апреля
10:00
6 апреля
18:00
22 апреля
10:00
13 апреля
10:00

15 апреля

ОТДЕЛ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА
1 апреля
с 1 апреля
каж ды й
четверг
В сероссийский трен и ровоч н ы й экзам ен с
1 апреля
использованием техн ол оги и передачи Э М по сети
И нтернет, печати Э М и скан ирования в аудитори ях П П Э
по английском у язы ку (п и сьм енн ая часть) в 6 П П Э,
(устная часть.Г оворени е) в 4 П П Э
М онитори нг реал и зац и и образовательны х програм м за 3
до 5 апреля
четверть
М онитори нг усп еваем ости и качества по ф-18 з а 3
до 5 апреля
четверть
М ониторинг об есп еченности и очередности в Д О У
5 апреля
В сероссийские п роверочн ы е работы в 4,5,6,7,8 классах
5-18 апреля
М ониторинг кол и ч ества обучаю щ и хся в ОО
М онитори нг п ри ем а заявл ен и й в 1 класс

У частие
на
к у р сах
повы ш ен ия
квалиф икации
технических сп еци алистов У О , сопровож даю щ их Г И А
по образовательны м п рограм м ам среднего общ его
образования в районе
П риём отчетов о вы п олн ен и и м уни цип альны х задан ий
за I квартал 2021 года

7-8 апреля

до 8 апреля

Ответственный
П и рогова Т.А.

П и рогова Т.А.

П ирогова Т.А.

Д ан и л ова З.А.
П ирогова Т.А.
Д ан и л ова З.А.
С ол овьева И .Х .
Я ко вл ева Е.А.
Д ан и л ова З.А.
С оловьева И .Х .
Р уководители О О
П ил и п чук А .В.
Д ан и л ов Н .А.

С оловьева И .Х .
Р уководители ОО

П ил и п чук А .В.
П ил и п чук А .В .
С п и вакова Г.П.
С ол овьева И .Х .
Р уководители ОО
С ол овьева И .Х .

Я ко вл ева В .Н .,
руковод ители

11
12
13

14
15
16
17
18

19

20

21
22

23
24
25

26

Метапредметная олимпиада для обучающихся 3-4
классов
Обновление базы данных по учету детей Мирнинского
района
Предоставление статистических данных по форме ФСН
№ ОО-2 «Сведения о материально-технической и
информационной
базе,
финансово-экономической
деятельности ОО» и их размещение в личных кабинетах
ОО на сайте miccedu.ru
Проведение федерального проекта «Цифровой диктант»
Комиссия по комплектованию ДОО
Проведение
ежегодной
всероссийской
акции
«Тотальный диктант»
Тренировочные экзамены для 9-х и 11-х классов по
материалам ФЦТ
Внесение сведений о работниках ППЭ в РИС
«Планирование
ГИА-9
2021»
(руководители,
организаторы, технические специалисты, медицинские
работники, ассистенты, общественные наблюдатели),
сведения о членах ГЭК, включая контактные данные
(номер телефона, персональный адрес электронной
почты)
Распределение участников ГИА-9 по ППЭ на экзамены
по программам основного общего образования в РИС
«Планирование ГИА-9 2021»
Распределение работников ППЭ по экзаменам по
программам основного общего образования в РИС
«Планирование ГИА-9 2021»
Апробация
технологии проведения ЕГЭ по
информатике и ИКТ в компьютерной форме
XVI Республиканская предметная олимпиада вузов
Российской Федерации в Республике Саха (Якутия) в
дистанционном режиме
Приём заявлений, постановка на учёт для зачисления в
детское дошкольное учреждение
Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ
родителями»
Семинары
по
подготовке
работников
ППЭ,
принимающих участие в подготовке и проведении ГИА
по образовательным программам среднего общего
образования
Обучающий семинар по подготовке и проведению ГИА2021 для работников ППЭ, участвующих в проведении
ГИА по образовательным программам основного
общего образования

2 апреля
до 10 апреля

до 10 апреля
10-23 апреля
10 апреля
10 апреля
12-22 апреля

автономных и
бюджетных ОО
Пилипчук А.В.
Миронова Е.М.
Пилипчук А.В.
Соловьева И.Х.
Телегина Л.В.
Мартынова Т.С.
Агеенко В.А.
Руководители ОО
Яковлева В.Н.
Руководители ОО
Спивакова Г.П.
Яковлева В.Н.
Руководители ОО
Данилов Н.А.

до 16 апреля

Данилов Н.А.
Руководители ОО

до 26 апреля

Данилов Н.А.
Руководители ОО

до 26 апреля

Данилов Н.А.
Руководители ОО

по плану ФЦТ

Соловьева И.Х.
Руководители ОО

по плану
МОиН РС(Я)

Соловьева И.Х.
Руководители ОО

в течение
месяца
22 марта30 апреля
по отдельному
плану

Спивакова Г.П.

29 апреля

Соловьева И.Х.
Руководители ОО
Соловьева И.Х.

Данилов Н.А.
Руководители ОО

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

1.

Республиканский конкурс «Учитель года-2021»

2.

В рамках работы Ассоциации молодых педагогов ОО:
Дискуссионная площадка «Содержание, формы и
методы работы педагога с детьми, родителями,

5 - 9 апреля
21 апреля

Давиденко А.И.
Дугарова Д.Д.
Дугарова Д.Д.
Бужинаева А.И.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

коллегами».
Заочный
вокально-хоровой
фестиваль
хоровых
коллективов «Нам песня здоровым быть помогает!»,
посвященный Году здоровья в РС(Я), в рамках работы
МИП
«Сетевая
интеграция
основного
и
дополнительного образования как условие успешной
социализации сельских школ»
Семинар-практикум «Организация обучения детей с
ОВЗ. Часть 2»
Онлайн-мероприятия по реализации дорожной карты
проекта Адресной методической помощи, в рамках
работы
института
кураторства
МБОУ
«Политехнический лицей» и МКОУ «СОШ №9 им. Р.В.
Лонкунова»
Дистанционный конкурс по ОБЖ «Оказание первой
помощи при чрезвычайных ситуациях», в рамках работы
МИП
«Сетевая
интеграция
основного
и
дополнительного образования как условие успешной
социализации сельских школ
Тематические уроки информатики в рамках
всероссийского образовательного проекта «Урок
Цифры» (Цифровое производство)
Мониторинг сайтов образовательных организаций на
соответствие требованиям законодательства и на
своевременное обновление информации

22 апреля
СОШ№6

Алпыспаева Е.С.
Маслова Н.Н.

23 апреля
9:30
ЦПМСС
«Доверие»
в течение
месяца

Алпыспаева Е.С.
Багинская Е.В.

29 апреля
СОШ№26

Алпыспаева Е.С.
Маслова Н.Н.

в течение
месяца

Агеенко В.А.
Руководители ОО

в течение
месяца

Агеенко В.А.
Руководители ОО

Алпыспаева Е.С.
Волхонская С.А.

ОТДЕЛ ВОСПИТАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ОТДЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ

7

Районный дистанционный фестиваль «МирКосмо»,
приуроченный ко Дню Космонавтики
Районный открытый онлайн-турнир дебатов «Голос
поколения»
День гражданского активиста в Республике Саха
(Якутия) (по отдельному плану)
Акция, посвященная Международному дню детской
книги
Интеллектуальная игра «Брейн-ринг»
Республиканский этап Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогических
работников сферы дополнительного образования детей
«Сердце отдаю детям-2021»
Районный форум «Лидер поколения»

8

Мероприятия ко Дню местного самоуправления

9

Мастер-класс по ораторскому мастерству «Защита
проектов на отлично»

10

Республиканский конкурс среди обучающихся
общеобразовательных организаций «Ученик года-2021»

1
2
3
4
5
6

Всероссийская акция «Лыжня России – 2021»
11

1-12 апреля

Федоров И.Ю.

1-15 апреля

Вакаринцева Г.К.

2 апреля

Гордиенко Д.С.
Руководители ОО
Акимова Р.Н.

2-7 апреля
9 апреля
13-14 апреля

Зятькова Е.Л.
Акимова Р.Н.
Федоров И.Ю.

16-18 апреля

Руководители ОО

21 апреля
23 апреля

Гордиенко Д.С.
Руководители ОО
Вакаринцева Г.К.

в течение
месяца

Акимова Р.Н.
Руководители ОО

10 апреля

Каланаков В.Н.
Руководители ОО

12

Городские соревнования среди общеобразовательных
учреждений по лыжным гонкам

16 - 17 апреля

Каланаков В.Н.
Руководители ОО

ОТДЕЛ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Проведение Месячника психологического здоровья
1

2

Проведение ведомственного контроля в
образовательных организациях по проведению
Месячника психологического здоровья и исполнению
ФЗ-120 от 24.06.1999 года.

3

Районный конкурс-смотр постов ЗОЖ среди ОО

15 марта15 апреля

Селин В.С.
Шевцова Н.В.
Кутимская Е.В.

10-15 апреля

Селин В.С.
Шевцова Н.В.
Кутимская Е.В.

20 апреля

Селин В.С.
Шевцова Н.В.

ОТДЕЛ КАДРОВ
1

2

3

4

1

2
3

4

5

6

Сбор справок о доходах, расходах, имуществе и
до 1 апреля
обязательствах
имущественного
характера
руководителей
образовательных
организаций.
Консультирование руководителей ОО по вопросам
оформления.
Направление списков донесения на принятых и
16 апреля
уволенных граждан в Военный комиссариат г. Мирный,
30 апреля
Мирнинского, Анабарского и Оленёкского улусов РС
(Я).
до 15 апреля
Подготовка и сбор документов на прохождение
аттестации педагогических работников на первую и
высшую
квалификационные
категории:
работа
экспертных групп, направление документов в МОиН РС
(Я), ИРО и ПК
Подготовка и отправка в отдел архивного дела МКУ
в течение
«МУК» для согласования и дальнейшего утверждения
месяца
Министерсвом культуры и духовного развития РС (Я)
номенклатуры МКУ «МРУО», описей дел по основной
деятельности, по личному составу и личных дел за 20142016 гг.
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Организация претензионно - исковой деятельности в
в течение
МКУ «МРУО» в соответствии с локальными
месяца
нормативными актами МКУ «МРУО»
Рассмотрение протестов и представлений прокуратуры и
в течение
иных надзорных органов в рамках компетенции отдела
месяца
Представление интересов МКУ «МРУО» в отношениях
в течение
с организациями, органами государственной власти и
месяца
местного самоуправления в порядке, установленном
законодательством
Обеспечение методического сопровождения правовой
в течение
работы в МКУ «МРУО», разъяснение действующего
месяца
законодательства и порядок его применения
Обеспечение защиты правовыми средствами
имущественных и иных интересов МКУ «МРУО» в
судах общей юрисдикции, арбитражных и иных судах
различных инстанций, в рамках переданных полномочий
по доверенности от начальника МКУ «МРУО»

в течение
месяца

Формирование отчета по предоставлению сведений по

до 30 апреля

Полянских А.В.

Бабич А.А.
Калимуллина Э.И.
Полянских А.В.
Батурина М.Г.

Полянских А.В.
Батурина М.Г.
Бабич А.А.
Калимуллина Э.И.

Полторанина И.М.
Полторанина И.М.
Полторанина И.М.

Полторанина И.М.

Полторанина И.М.

Полторанина И.М.

форме
1-ГМУ
«Сведения
о
предоставлении
муниципальных услуг», направление информации в
КПУ АМО «Мирнинский район». Внесение данных
отчета в ГАС «Управление».
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

1
2

3

5
6

7
8
9

10

Ежемесячная и квартальная отчетность в МО РС (Я), МФ
РС (Я), АМО «МР»
Сбор и анализ отчетов о выполнении муниципальных
заданий образовательных учреждений Мирнинского
района за 1 квартал 2021 года
Подготовка смет и отчетов по МП по отрасли
«Образование» в части расходования выделенных
бюджетных ассигнований за 1 квартал 2021 года
Мониторинг размещения информации на официальном
сайте bus.gov.ru
Обработка реестров по платежам, поступившим от
предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности за 2021 год в ГИС ГМП
Размещение изменений и дополнений МП в системе
ГАС «Управление»
Финансирование бюджетных и автономных учреждений
в соответствии с графиками заключенных Соглашений
Проверка планов финансово-хозяйственной деятельности
общеобразовательных организаций, учреждений
дополнительного образования, в том числе спортивной
направленности
Подготовка информации о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления МО «МР»

до 15 апреля
до 10 апреля

Старостина К.Э.
Куковская К.Р.
Кураторы АУ, БУ

до 18 апреля

Специалисты всего
отдела

до 15 апреля

Кураторы АУ, БУ

до 30 апреля

Халиуллина О.Г

до 30 апреля

Халиуллина О.Г

до 30 апреля

Кураторы АУ, БУ

до 15 апреля

Кураторы АУ, БУ

до 10 апреля

Мартынова Т.С.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

1

Предоставление ежемесячных и квартальных отчетов в
АМО

2

Предоставление ежемесячной, квартальной отчетности в
фонды, ФЭО

3

Начисление и выплата заработной платы и договоров
возмездного оказания услуг

4

Анализ по коммунальным услугам за 1 квартал 2021г.

5

Выплата ежемесячного пособия по опеке и устройству в
семью, компенсации за питание

6

Обработка авансовых отчетов по подотчетным лицам,
анализ расходования средств

7

Принятие к учету материальных запасов, основных
средств, внутриведомственные и межведомственные
расчеты, оформление актов сверки

до 15 апреля
В
установленные
сроки
В
установленные
сроки ОО
в течение
месяца
в
установленные
сроки
в течение
месяца
в течение
месяца

Иванова Н.В.
Базарова Г.И.
Косарева Е.Л.
Начальники групп
учета
Начальники групп
учета
Зевельцева Е.П.
Начальники групп
учета
Чепига И.В.
Прокопьева Н.В.
Прокопьева Н.В.
Начальники групп
учета

8
9
10

Работа в программе ГИС ГМП по начислению и
квитированию платежей, уточнение невыясненных
платежей
Исполнение мероприятий по реорганизации ЦДО
«Творчество» согласно дорожной карте

в течение
месяца

Прокопьева Н.В.,
Сагалуева Л.В.

в течение
месяца

Работа с учреждениями по заключению договоров на
2021г.

в течение
месяца

Чепига И.В.
Кондратюк Н.В.
Начальники групп
учета, Сагалуева
Л.В.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

3.

Подготовка, сдача сводного квартального отчета по
размещению заказов на поставку товаров, выполнения
работ, оказания услуг для муниципальных нужд (7
приложений).
Сводная информация по уточнению перечня
мероприятий и объемов финансирования в рамках
Инвест.программы и планов капитальных и текущих
ремонтов.
Сводный фин.отчет по исполнению контрактов (товары,
работы, услуги)

4.

Корректировка план-графика

10 апреля

Шеленкова М.Я.
Олефир И.Ф.

5.

Подготовка аукционной документации

в течение
месяца

Шеленкова М.Я.
Олефир И.Ф.

еженедельно,
по вторникам

Шеленкова М.Я.

1.

2.

Предоставление информации по требованию
6. Прокуратуры о наличии задолженности по исполненным
контрактам
Мониторинг проведения дезинфицирующих
7.
мероприятий ОО
Мониторинг проведения санитарной очистки и
8.
благоустройства территории ОО (уборка снега)
Подготовка технической документации для включения
9. закупки в план-график, для проведения процедуры
торгов.
Контроль подведомственных учреждений по ведению
работы по актуализации паспортов безопасности
10.
объекта (территории) в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 02 августа 2019 г. N 1006
11. Выезды для осмотра и исчисления объемов ремонтных

работ в учреждениях
Контроль, проверка исполнительной документации,
12. подготовка сводного реестра на оплату исполненных

Контрактов
Работа с подрядными организациями по исполнению
13.
обязательств по контрактам, договорам.
14. Заключение договоров на текущий месяц

1 апреля

Олефир И.Ф.

5 апреля

Хакимов В.С.
Инешин Г.В.

5 апреля

Телегина Л.В.
Инешин Г.В.

еженедельно,
по вторникам
еженедельно,
по пятницам
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца

Телегина Л.В.
Руководители ОО
Телегина Л.В.
Руководители ОО
Шеленкова М.Я.
Начальники отделов
Телегина Л.В.
Руководители ОО:
сош №4,8, школаинтернат
Хакимов В.С.
Инешин Г.В.
Руководители ОО
Инешин Г.В.

в течение
месяца
в течение
месяца

Шеленкова М.Я.
Олефир И.Ф.

6,13 апреля

Кутимская Е.В.

ежедневно по

Кутимская Е.В.

Олефир И.Ф.

ЦПМСС «ДОВЕРИЕ»
1
2

Семинар
для
учителей
начальных
классов
«Профилактика школьного буллинга». СОШ № 6, ШИ
Индивидуальные
и
групповые
психологические

3

4
5

6

коррекционно-развивающие занятия.
Проведение
занятий
в
рамках
профилактических программ с ОО

реализации

Экспериментально-психологические исследования по
запросу суда, УВД, ОО, граждан.
Заседание
Территориальной
психолого-медикопедагогической комиссии:

запросу
ежедневно по
отдельному
графику
ежедневно по
запросу
7,8,14,15,21,22,
29,30 апреля

Работа службы экстренной психологической помощи
ежедневно
«ТД»
с 15.00 до 21.00

Кутимская Е.В.

Кутимская Е.В.
Кутимская Е.В.

Кутимская Е.В.

ДЮСШ

1

Работа спортивных отделений по расписанию

1- 30 апреля

Дементьев Н.Е.

2

Проверка работы отделений: бокс, вольная борьба.

1-30 апреля

Дементьев Н.Е.

3

Открытое лично-командное Первенство Мирнинского
района по лыжным гонкам имени Петра Федоровича
Борисова
Контрольная тренировка по боксу среди обучающихся
МАУ ДО «ДЮСШ»
Санитарный день

3-4 апреля

Дементьев Н.Е.

9-10 апреля

Дементьев Н.Е.

26 апреля

Дементьев Н.Е.

4
5

ОТДЕЛ ПО СЕВЕРНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

2

Районный конкурс презентаций «Славься, Русь!» ,
посвященный 800-летию со дня рождения А.Невского
Аттестационное экспертное заседание

3

Районная онлайн-викторина «Что ты знаешь о космосе?»

4

В рамках проекта базовой районной инновационной
площадки
волонтерского
центра
«Встреча
с
замечательными людьми за чашечкой чая»: встреча с
представителем Федерального центра РДШ
Дискуссионная площадка: «Содержание, формы и
методы работы педагога с детьми, родителями и
коллегами»
День открытых дверей «Наши первые успехи» в Центре
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

1

5

6

7

Мероприятия в рамках подготовки ГИА-2021г

8

Квартальный мониторинг исполнения приказов МКУ
«МРУО» №53А от 03.07.2020г. «Об усилении контроля
за обеспечением пожарной безопасности ОО»,
№ 659 от 03.12.2018г. «О назначении должностных лиц,
ответственных за отсутствие задолжности у работников,
проживающих в муниципальных жилых помещениях»

15 марта –
15 апреля
до 12 апреля
ОСУ
9 -12 апреля
ЦДО
г.Удачного
24 апреля
ЦДО
г.Удачного
28 апреля
ЦДО
«Надежда»
29 апреля
12-00
СОШ№23
в течение
месяца
до 10 апреля
ОСУ

Клюева О.Г.
Яковлева Е.А.
Руководители ОО
Пеньковская Л.Н.
Пеньковская Л.Н.,

Клюева О.Г.
Канаткалиева М.А.
Яковлева Е.А.
Директора ОО
Яковлева Е.А.
Липовская Н.Н.
Директора ОУ

