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ПЛАНРАБОТЫ
Мирнинского районного управления образования на авryст 2022 r.

лъ
п/п

Содержание Сроки, место
пI}оведения

ответственный

1 Августовское совещание работников образования
рс(я)

24-26 августа,
г. Якутск

,Щанилова З.А.

2 Районное селекторное совещание 
? 5,|2,79,26

августа
9:00

,Щанилова З.А.

aJ Планерное совещание аппарата МО <Мирнинский
район>

5,|2,t9,zб
августа

10:00

.Щанипова З.А.

4 Совещание социаJIьных слухсб Администрации МО
<Мирнинский район>

7,8,75,22,29
августа
09:30

,Щанилова З.А.

5 Летняя оздоровительная кампания 25 илоля-14
августа

Хацукова Т.С.
Кириченко Л.Ю.

6 Организация и проведение оценки механизмов
управпения качеством образования

по плану
Фиоко

,Щанилова З.А.
Исайко Е.В.

Соловьева И.Х.
Кириченко Л.Ю.

1 Приемка образ овательных организ ац ий к 2022 -202З
учебному году

08-15 августа Хакимов В.С.
Руководители ОО

1 Мониторинг количества обучающихся 1 августа Данилов Н.А.
2 Мониторцнг обеспеченности и очередности в ЩОУ 5 августа Пилипчук А.В.
J Комиссия по комплектованию ДОО l августа Пилипчук А.В.
4 Приём заявлений, постановка на учёт для зачисления в

доо
в точение

месяца
Спивакова Г.П.

5 Учет выпускников ДОО, поступающих на обучение в 1

классы оо в2022 r,
в течение

месяца
Яковлева В.Н.

6 Мониторинi поступпения в 1 класс в течение
месяца

,Щанилов Н.А.

7 Администрирование Портала образовательных услуг
рс(я)

в течение
месяца

,Щанилов Н.А.

8 Текущий контроль кПриём граждан в ОО> в течение
месяца

,Щанилов Н.А.
руководители оо

9 Распределение участников ГИА-9 по ППЭ на экзап{ены
по прогрЕlп{мЕlп{ основного общего образования в РИС
кПланирование ГИд-9 2022> в дополнительньй
(сентябрьский) период

до 20 августа .Щанилов Н.А.

10 Распределение работников IIПЭ по экзаменам по
программам основного общего образования в РИС
кПланирование ГИА-9 2022>> в дополнительный
(сентябрьский) период

до 20 августа ,.Щанилов Н.А.
Руководители ОО

ОТДЕЛ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА



1 Реализация дорожной KapTir по созданию центров
образования остественно-нау{ной и техноJIогической
направпенностей кТочка pocTaD федера.пьного проекта
<Современная шкопа)

в течение
месяца

сош Jф 3, 7,
|0. 12

Исайко Е.В.

2 Мониторинг реаJIизация федершьного проекта
<Щифровая образовательЕtul среда)

в течение
месяца

соШ Ns 15. 26

Исайко Е.В.

aJ Мониторинг подкJIючения образовательньтх
организаций к верифицированному поставIцику
цифрового образовательного контента
образовательной платформе <Мобильпое электронное
образование)) в рамках реzшIизации проекта кЩифровой
образовательный KoHTeHTD

в течение
месяца

Исайко Е.В.
Руководители ОО

4 Сбор заявок на продление/присвоение статуса МИП,
кмц. опк. мо

в течение
месяца

Алпыспаева Е.С.

5 Планирование экспертно-методической работы в течение
месяца

Исайко Е.В.
Алпыспаева Е.С.

6 Прием-передача оборулования по республиканскому
проекту кРазвитие дистанционного образования детей-
инвtlлидов) (СОШ }lbs, 23)

в течение
месяца

Бурцев В.Б.

1 Организация выезда группы детей в.ЩОЛ <Морское
братство>>, Туапсинский район, п.Ольгинка (согласно
предоставленным путевкапd МОиН РС(Я)

08 - 29 августа Кириченко Л.Ю.

2 Республиканскtш акция <Письмо солдату) до 06 августа начальники Лоу
Гордиенко Д.С.

3 Районньй смотр-конкурс кМирное лето) на лучшую
организацию летней оздоровительной кап{пании

12 августа Кириченко Л.Ю.
Гордиенко,Щ.С.

4 ВсероссийскuI акция <,Щети-детям)) по сбору книг для
детей ЛНР, ДНР

до 20 августа Мирнинское местное
отделение ЯРО

ООГДЮО кР,ЩШ>
Макарова Н,В.

5 Районньй онлайн-фпешмоб <Под флагом страныD 04-22 августа СтабредоваЕ.И.
Руководители ОО

6 Мероприятия в рап4ках прzlзднования rЩня
госJдарственного флага Российской Федерацци

22 авrуста Акимова Р.Н.

7 Подведение итогов работы ЛОУ в каникулярный
период, Предоставление отч9тов по итогtlм проводения
летней кампании

в течение
месяца

Кириченко Л.Ю.
Руковолители ОО

1 Ведение моIIиторинrа по петней занятости
обучающихся (август)

в течение
месяца

Перминова Е.В.

2 Участие в заседании КflН и ЗП в течение
месяца

Перминова Е.В.

J Итоги учредитольного контроля деятельности ЛОУ в течение
м9сяца

Перминова Е.В,
Шевцова Н.В.

4 работа по внесению данньж в Егиссо в течение
месяца

Шевцова Н.В.

I
1 Работа с образовательными оргttнизациrlми по

закрытию вакансий педагогических работников
в течение

месяца
Калимуллина Э.И.

ИНФОРМАIIИОННО_МЕТОЛИЧЕСКИЙ ОТЛ ЕЛ

ОТДЕЛ ВОСПИТАНИЯ И ДОШОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОТДЕЛ ПРОФИЛАКТИКИ IIРАВОНАРУШЕНИЙ

отдýл кАдров



2 Предварительные итоги по закрытию вакансий в
образовательньIх организациях Мирнинского района.
Анализ обеспечения вновь прибывших,педагогов
жилыми помещениями

до 15 августа Калимуллина Э.И.

J Подготовка к проводению аттостации педtгогических
работников образовательньIх оргЕtнизац пй ъ 2О22-2023
уrебном году

в течение
мосяца

Калимуллина Э.И.
Бабич А.А.

4 Сбор заявок на проведение аттестации руководителей
образовательных организаций Мирнинского района

в течение
месяца

,Щьяконова К.С.

5 Сбор заявлений и подготовка приказов об
установпении педагогической нагрузки руководитеJuIм
образовательЕьIх организаций

в течение
месяца

Бабич А.А.
.Щьяконова К.С.

6 Подготовка стартовьIх прикulзов МРУО к новому 2022-
202З учебному году

до 15 августа Бабич А.А.
Дьяконова К.С.

7 Сверка карточек формы Т-2 граждан, пребывающих в
запасе с Военныпл комиссариатом г. Мирный,
Мирнинского, Анабарского и Оленёкского улусов РС
(я)

в течение
месяца

Бабич А.А.
.Щьяконова К.С.

8 Подготовка документов пиквидированных
муниципсrпьных ДОУ и по основной деятельности
МКУ (МРУО) дJuI IIередачи в Муниципа.rrьньй архив

в течение
месяца

Калимуллина Э.И.
Бабич А.А.

Дьяконова К.С.
9 Оказание практической помощи руководителям

образовательньrх организаций по подбору и
расстановке педагогических кадров

в течение
месяца

Ка.тtимуллина Э.И.
Бабич А.А.

.Щьяконова К.С.

1 Организация претензионно - исковой деятельности
МкУ (МРУо) в соответствии с локЕшьными
нормативными акт€lпilи МКУ (МРУО>

в течение
месяца

Полторанина И.М.
Таныгина А.Н.

2 Представление интересов МКУ кМРУО> в отношениях
с организациями, органами государственной впасти и
местного сtlildоуIlравления в tIорядке, установленном
законодательством

в течоние
месяца

Полторанина И.М.
Таныгина А.Н.

J Обеспечение защиты правовыми ср9дствЕlп{и
имущественньIх и иньD( интересов МКУ <МРУО> в
судах общей юрисдикции, арбитражньD( и иных судах
рtвличньтх инстанций, в рамках переданньж
полномочий по доверенности от начальника МКУ
(МРУо)

в течение
месяца

Полторанина И.М.
Таныгина А.Н.

4 Формирование ожемесячного отчета по
предоставлению сведений по форме 1-ГМУ кСведения
о предоставлении муниципaльньD( услуг>. Внесение
данньIх отчета в ГАС <<Управление>

до |2 августа Таныгина А,Н.

1 Подготовка ежемесячной информации об уровне
средней заработной платы отдельньIх категорий
работников, занесение данных в ПК Свод-Смарт

до 10 августа Куковская К.Р.
Костерева Е.В.

2 Распределение пост)rпаI9щих средств субвенций,
субсидий и иньIх межбюджетных трансфертов

в течение
месяца

Кураторы АУ,БУ,КУ

J Финансирование бюджетных и автономньж 1"rреждений
в соответствии с графиками заключенньж Соглашений

в течение
месяца

Кураторы
Ау,Бу,ку

4 Мониторинг размещения информации ОУ на
общероссийском сайте в сети Интернет www.bus.sov.ru

в течение
месяца

Кураторы АУ,БУ,КУ

ЮРИJIИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ



5 Анализ финансового отчета АНДОО <Алмазик> за 1

полугодие 2022года
до 20 августа Мартынова Т.С,

6 Прием пакета документов от ЩоУ АН Доо кАлмазик>
для оформления компенсации родительской платы.
Начисление и выплата компенсации части родительской
платы

в течение
месяца

Кураторы АУ,БУ,КУ

7 Мониторинг расходования средств Федерального
бюджета (питание I,4 кл, классное руководство,
Госстандарт ОО) в Электронном бюджете

до 5 августа Костерева Е.В.
Тупитан Ю.Р.

8 Прием пакетов документов от физических лиц на
выплату компенсации фактических расходов
родителям (законньпл представителям), работодателям
за приобретение путевки (курсовки) в загородные
стационарные оздоровительные лагеря и (ипи)

расходов по оплате проезда из районов от места
проживания до места отдыха и оздоровления и обратно
в загородныо стационарные и санаторно-
оздоровительные лагеря, распопоженные на
территории Российской Федерации, в каЕикуJIярное
время

в течение
месяца

Куковская К.Р.
Костерева Е.В.

9 Внесение изменений в муниципальные програп{мы,

уточнение смет на реаJIизацию муниципальньIх
прогрtlмм

до 30 августа Мартынова Т.С.

10 Разработка и внесение изменений в нормативно-
правовые, локu}льные акты

до 01 сентября Мартынова Т.С.

11 Подготовка к уточнению бюджета 2022-2024 года и
проекту бюджета на202З-2025 годы

до 01 сентября Кураторы АУ,БУ,КУ

1 Предоставпоние ежемесячных отчетов в АМО и фонды в

установленные
сроки

Базарова Г.И.
Косарева Е.Л.

Чайка о.А.
Начальники групп

учета
2 в

установленные
сроки

Нача,rьники групп
учета

a
J Обработка авансовых отчетов по подотчетным лицап{,

анализ расходования средств
в течение
месяца

Начальники групп
учета

4 Принятие к учоту материальньж запасов, основных
средств, внутриведомственные и межводомственные
расчеты, оформление актов сверки

в течение
месяца

Начальники групп
учета

5 Работа в програп{ме ГИС ГМП по начиспонию и
квитированию платежей, уточнение HeBbuIcHeHHbIx
платежей

в теченио
месяца

Никитина М.Н.
Сагалуева Л.В.

Куран А.В.
6 Ана.тrиз исполнония договоров по ОО в течение

месяца
Косарева Е.Л.

Чайка о.А.
Начальники групп

учета
7 Формирование тарификаций и штатньD( расписаний

обслуживаемьIх образовательных организаций
совместно с оо

в течение
месяца

Начальники групп
учета

8 Анализ исполЕения смет по ЛОУ, формирование в течение Косарева Е.Л.

IIЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ



отчетности месяца Чайка о.А.
Начальники групп

учета
9 Выплата ежемесячного пособия по опоке и устройству в

семью, компенсации за питание
в

установленные
сроки

Никитина М.Н.
Шангинова о.В.

10 Подготовка и проведение инвентаризации имущества
МАоУ (СоШ }lb23))

до 05 августа Нача.пьник группы
учета п. Айхал

1 Предоставпение сводной информации в Министерство
образования и науки РС(Е о готовности объектов
образования к началу 2022-202З учебного года

ежедневно Телегина Л.В.

2 Совещания по реЕlJIизации инвестиционной програI\{мы
и плана капитаJIьньIх и текущих ремонтов МО
<Мирнинский район >> gа 2022 rод

еженедельно
по вторникам,
администрация

района

Хакимов В.С.

J Мониторинг ОО по подготовке документации дJuI
проводения процедуры торгов (ремонтные работы)

еженедельно Телегина Л.В.

4 Предоставление информации по требованию
прокуратуры о нЕlличии задолженности по
исполненным контрактам

еженедельно
по пятницам

Шеленкова М.Я.

5 Сдача отчетности по разйещению заказов на поставку
товаров, выполнения работ, оказаЕия услуг для
муниципальньтх нужд

4 августа Шеленкова М.Я.

6 Осмотр ОО по готовности к началу 2022-202З учебного
года

в течение
месяца

Хакимов В.С.

7 Контроль по обеспечению требований безопасности
образовательных организаций

в течение
месяца

Телегина Л.В.
Руководители ОО

8 Подготовка и приемка отопительной систомы,
получение заключения ресурсоснабжающей
организации

в течение
месяца

Хакимов В.С.
Руководители ОО

9 Корректировка план-графика в течение
месяца

Шеленкова М.Я.

10 Подготовка документов дjIя проведения торговьIх
процедур, заключение договоров на текущий месяц

в течение
месяца

Шеленкова М.Я.

11 Подготовка сводного реестра на оплату испопненньIх
Контрактов по Инвест.программо и ппанов
капитatльньD( и текуIIIих ремонтов

в течение
месяца

Телегина Л.В.
Руководители ОО

|2 Работа с подрядными организациями по исполЕению
контрактов, притензиоfiная работа

в течение
месяца

Шеленкова М.Я.

1 Индивидуальная диагностика, консультированио,
психологические коррекционно-развивtlющие занятия

Ежедневно по
запросY

Кутимская Е.В.

2 Экспериментально-психологические исследования по
запросу суда, ОМВД, ОО, граждан

По запросу Кугимская Е.В.

з Экспериментмьные нейропсихологические,
патопсихологическио исследования (ЭПМ, ЭНИ) по
направлению МСЭ и МЦРБ

По запросу Кримская Е.В.

4 Работа службы экстренной психологической помощи
(ТД)

Ежедневно
с 15.00 до 21.00

Кутимская Е.В.

1 Утверждение нагрузки тренеров-преподавателей август ,Щементьев Н.Е,

ПРОИЗВОДСТВЕННО_ТЕХНИЧШСКИЙ ОТЛЕЛ

ЦПМСС <<ДОВЕРИЬl

дюсш



2 Составление и утверждение расписания работы
\^rебно-тренировочных групп

август Малькова Т.А.

J Ремонтные работы, подготовка ДЮСШ к2022-202З
учебному году

август ,Щементьев Н.Е.
Малькова Т.А.

1 Районньй онлайн-флешмоб кПод флагом страны),
посвящ9нный,.Щню Государственного флага
Российской Федерации

t-22 августа
онлайн-

флешмоб

Клюева о.Г.

2 Мероприятия летIIих оздоровительньIх площадок (по
отдельному плану)

оо начальники Лоу

J Участие в прщдничном концерте и мероприятиях,
посвященньж,Щню города (эстафеты, игры, конкурсы)

17 июля
г.Удачный

Семененко С.Н.

4 Выполнение работ в р€lп{ках плана текущего и
капитzlпьного ремонтов согласно заключенньIх
контрактов

Июль - август Руководители ОО
Липовской Н.Н.

5 Проведение ппановьIх предупредительньIх работ в
ptlп,Iкax подготовки к ОЗП 2022-202З уч.год

Июль,
до8-18

августа (по
графикч)

Руководители ОО
Липовской Н.Н.

6 Контроль за потреблеЕием энерго, водо ресурсов ОО
севера

Що25 июля Руководители ОО
Липовской Н.Н,

ОТДЕЛ ПО СЕВЕРНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ


