


№Д-14 «Сведения о движении выпускников 9-х и 11-

х классов общеобразовательных организаций» за 2022 

год 

Соловьева И.Х. 

Руководители ОО 

13.  Всероссийская апробация технологии передачи ЭМ и 

сканирование ЭМ в аудитории (английский язык) 

17 февраля Соловьева И.Х. 

Руководители ОО 

14.  Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

до 22 февраля Яковлева В.Н. 

Руководители ОО 

15.  Сбор сведений об участниках ГИА всех категорий с 

указанием перечня учебных предметов, выбранных 

для сдачи ГИА в форме ОГЭ, ГВЭ 

до 28 февраля Данилов Н.А. 

16.  Единый день сдачи ЕГЭ родителями По плану 

Рособрнадзора 

Соловьева И.Х. 

Руководители ОО 

17.  Тренировочные экзамены для 9-х и 11-х классов По плану 

ЦМКО 

Данилов Н.А. 

Руководители ОО 

18.  Приём заявлений, постановка на учёт для зачисления  

в ДОО 

в течение 

месяца 

Спивакова Г.П. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

1.  
Семинар «Особенности структуры урока в рамках 

системно-деятельностного подхода» 

8 февраля 

П.Лицей 

Алпыспаева Е.С. 

Волхонская С.А. 

2.  

Мастер-класс «Занятие по развитию речи»; 

Доклад «Основные подходы в организации занятий с 

дошкольниками» 

8 февраля  

Д/с №2 

«Сардаана» 

Алпыспаева Е.С. 

Говтва В.Н. 

3.  
Конкурс чтецов «Воспеваю Якутию мою!», 

посвященный природе родного края 

8-10 февраля 

Д/с №11 

«Теремок» 

Алпыспаева Е.С. 

Акимова Л.В. 

4.  

Заседание районного методического объединения 

социально-психологических служб Мирнинского 

района 

9 февраля 

ЦПМСС 

Алпыспаева Е.С. 

Багинская Е.В. 

5.  

Школа цифрового учителя. Применение веб-сервиса 

«1С Урок» для организации смешанного обучения 

школьников 

10 февраля 

СОШ №7 

Алпыспаева Е.С. 

Шувалова С.А. 

6.  

Районный творческий конкурс «Математика в 

ребусах и кроссвордах», посвященный 120-летию 

Колмогорова Андрея Николаевича – советского 

математика, академика АПН СССР 

10-28 февраля 

СОШ №9 

Осипова Е.К. 

Симонова Э.С. 

 

7.  

 

Дистанционный фестиваль экологических сказок 

16 февраля 

Д/с №1 – 

«Оленёнок» 

Алпыспаева Е.С. 

Степочкина Н.П. 

8.  

Вебинар-тренинг для обучающихся сельских школ по 

теме «Мы умеем общаться», 7-9 классы. Реализация 

сетевой программы «Шаг к себе» 

17 февраля 

СОШ №7 

Алпыспаева Е.С. 

Шувалова С.А. 

9.  
Межрегиональная НПК для обучающихся сельских 

школ «Экология регионов» 

24 февраля 

СОШ №7 

Алпыспаева Е.С. 

Шувалова С.А. 

10.  
Открытый районный методический фестиваль 

молодых педагогов 

24-26 февраля 

СОШ №24 

Алпыспаева Е.С. 

Иванова-

Александрова К.М. 

11.  

Районная практико-ориентированная локация по 

обмену опытом «Цифровая образовательная среда 

(ЦОС) современной школы в новых условиях: 

- Точка Роста 

- ЦОС современного учителя 

- ЦОС воспитательной службы ОО 

28 февраля 

СОШ №19 

Осипова Е.К. 

Багдасаева О.П. 



12.  
Муниципальный этап Фестиваля открытых уроков по 

ФГОС 

в течение 

месяца 

Исайко Е. В. 

Руководители ОО 

13.  Методический десант в рамках взаимодействия 

ITcube и центров «Точка роста» 

в течение 

месяца 

Исайко Е. В. 

Фёдоров И. Ю. 

14.  Образовательный форум с участием лекторов 

Всероссийского общества «Знание» 

в течение 

месяца 
Исайко Е. В. 

15.  Акция «Ни дня без науки» 01-28 февраля Исайко Е.В. 

16.  Всероссийский научный Форум «DIGITAL EDU. 

ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 

14-16 февраля 
Исайко Е.В. 

17.  Конкурс профессионального мастерства «Сердце 

отдаю детям» 
Февраль-март Исайко Е.В. 

ОТДЕЛ ВОСПИТАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.  
Районная викторина «Пушкин и его сказки», 

посвященная Дню памяти А.С.Пушкина 
6-9 февраля  

Акимова Р.Н. 

Клюева О.Г. 

2.  

Торжественное открытие первого в республике 

отделения Всероссийского общественного движения 

«ДоброЦентр» 

11 февраля 

«ЦДО» г. 

Удачный 

Кириченко Л. Ю. 

Пеньковская Л.Н. 

3.  
Классная встреча с начальником МКУ «МРУО» 

Мироновой Е.М. 
13 февраля  Кириченко Л.Ю. 

4.  

Ролевая интеллектуальная игра «Модель комиссии по 

делам несовершеннолетних МО «Мирнинский район» 

Республики Саха (Якутия) – 2023» 

по отдельному 

плану 
Кириченко Л.Ю. 

5. 1

. 
Родительское собрание «МРТК – новые горизонты» 03, 17 февраля 

Кириченко Л.Ю. 

Истомина Н.В. 

Проскурина Е.И. 

6.  «Студент на день»  совместно с МПТИ(ф)СВФУ 16 февраля 

Кириченко Л.Ю. 

Проскурина Е.И. 

Истомина Н.В. 

Волхонская С.А. 

ОТДЕЛ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

1. 

Учредительный контроль в общеобразовательных 

организациях по проведению Месячника 

психологического здоровья и исполнению ФЗ-120 от 

24.06.1999 г. 

МАОУ «СОШ 

№ 4», МБОУ 

«СОШ № 3», 

МКОУ «СОШ 

№ 9» 

Перминова Е.В. 

Шевцова Н.В. 

Кутимская Е.В. 

2. 

Учредительный контроль в общеобразовательных 

орагнизациях по организации питания 

МАОУ «СОШ 

№ 4», МКОУ 

«СОШ № 6», 

МКОУ «СОШ 

№ 9», МКОУ 

«СОШ № 10», 

МКОУ «ШИ», 

МАОУ «СОШ 

№ 26» 

Перминова Е.В. 

Шевцова Н.В. 

3. Республиканская акции «Безопасный лед» 23-27 февраля Перминова Е.В. 

4. 
Ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ и 

новой коронавирусной инфекцией  в ОО 

в течение 

месяца 

Шевцова Н.В. 

5 
Ежедневный мониторинг охвата горячим питанием 

обучающихся 1-4-х, 5-11-ых классов 

в течение 

месяца 

Шевцова Н.В. 

6 
Мониторинг школьного травматизма  в течение 

месяца 

Перминова Е.В. 



ОТДЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ И ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

1. Месячник военно-патриотического воспитания 1-28 февраля Селин В.С. 

2. 
Районный смотр строя и песни образовательных 

организаций г.Удачный и п.Айхал 

2-3 февраля 

 

Селин В.С. 

Каланаков В.Н. 

3. 
Спартакиада «Допризывная молодежь» 

образовательных организаций г.Удачный и п.Айхал 

4 февраля 

СОШ 5 

Селин В.С. 

Каланаков В.Н. 

4. 
Спартакиада «Допризывная молодежь» г.Мирный 9-10 февраля 

ДЮСШ 

Селин В.С. 

Каланаков В.Н. 

5. 
Районный смотр строя и песни г.Мирный 17-18 февраля 

ДЮСШ 

Селин В.С. 

Каланаков В.Н. 

6. 
Зимний фестиваль ВФСК ГТО «Отцовский Патруль. 

Мы ГоТОвы» 

25 февраля Каланаков В.Н. 

7. 
Республиканские соревнования по баскетболу в 

рамках Спартакиады школьников (г. Якутск) 

22-26 февраля Каланаков В.Н. 

8. 

Республиканские соревнования по Северному 

многоборью в рамках Спартакиады школьников (г. 

Якутск) 

в течение 

месяца 

Каланаков В.Н. 

ОТДЕЛ КАДРОВ 

1. 

Подготовка предварительной информации о 

вакансиях в ОО Мирнинского района на 2022 – 2023 

учебный год 

до 15 февраля Калимуллина Э.И. 

Бабич А.А. 

 

2. 

Подготовка и сбор документов на прохождение 

аттестации педагогических работников на первую и 

высшую квалификационные категории: работа 

экспертных групп, формирование экспертных 

заключений, направление документов в МОиН РС (Я) 

до 20 февраля  Калимуллина Э.И. 

Бабич А.А. 

 

3. 
Подготовка наградных материалов РФ на 2023 год до 21 февраля  Калимуллина Э.И. 

Бабич А.А. 

4. 
Актуализация трудовых договоров работников МКУ 

«МРУО», руководителей ОО 

в течение 

месяца 

Калимуллина Э.И. 

Бабич А.А. 

5. 

Сбор заявлений на предоставление путёвок 

работникам системы образования в рамках летней 

оздоровительной кампании 

в течение 

месяца 

Калимуллина Э.И. 

Бабич А.А. 

 

6. 

Оказание практической и методической помощи 

образовательным организациям МО «Мирнинский 

район» по кадровым вопросам 

в течение 
месяца 

Калимуллина Э.И. 
Бабич А.А. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

1. 

Формирование ежемесячного отчета по 

предоставлению сведений по форме 1-ГМУ 

«Сведения о предоставлении муниципальных услуг». 

Внесение данных отчета в ГАС «Управление» 

до 10 февраля 
Полторанина И.М. 

 

2. 

Организация претензионно - исковой деятельности  

МКУ «МРУО» в соответствии с локальными 

нормативными актами МКУ «МРУО» 

в течение 

месяца 

Полторанина И.М. 

 

3. 

Представление интересов МКУ «МРУО» в 

отношениях с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления в 

порядке, установленном законодательством 

в течение 

месяца 

 

Полторанина И.М. 

4. 

Обеспечение защиты правовыми средствами 

имущественных и иных интересов МКУ «МРУО» в 

судах общей юрисдикции, арбитражных и иных судах 

различных инстанций, в рамках переданных 

в течение 

месяца 

Полторанина И.М. 

 



полномочий по доверенности от начальника МКУ 

«МРУО» 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

1. 

Подготовка сводной отчетности по исполнению 

муниципальных заданий, по приносящей доход 

деятельности, субсидий на иные цели за 2022 год 

до 2 февраля 

Мартынова Т.С.  

Кураторы АУ, БУ. 

2. 
Подготовка пояснительной записки к годовому 

бухгалтерскому отчету за 2022 год 
до 14 февраля 

Мартынова Т.С. 

Попенко АВ.А. 

3. 
Ежемесячный мониторинг средней з/платы 

работников отдельных категорий 
до 15 февраля 

Полякова О.В. 

Куковская К.Р. 

4. 
Годовые отчеты об исполнении мероприятий 

муниципальных программ 
до 18 февраля 

Мартынова Т.С. 

Берсенева Е.А. 

5. 

Распределение поступающих средств субвенций, 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
в течение 

месяца 

Мартынова Т.С. 

Берсенева Е.А. 

Кураторы 

6. 

Финансирование бюджетных и автономных 

учреждений в соответствии с графиками заключенных 

Соглашений 

в течение 

месяца 

Берсенева Е.А. 

Кураторы 

7. 

Размещение  изменений, вносимых в муниципальные 

программы по отрасли «Образование» на 2019-2023 

годы, ГАС-управление 

в течение 

месяца 

Тупитан Ю.Р. 

Халиуллина  О.Г. 

8. 
Работа с ОО по квитированию оплаченных 

начислений в ГИС ГМП 

в течение  

месяца 

Халиуллина  О.Г. 

9. 
Финансирование ПФДО в течение 

месяца 

Халиуллина  О.Г. 

10. 

Заключение соглашений на получение субсидий из 

средств федерального бюджета иные цели на 

обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и 

субсидий на иные цели на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование, на финансовое 

обеспечение мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными 

объединениями в общеобразовательных организациях 

в подсистеме бюджетного планирования 

государственной интегрированной системы 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

в течение  

месяца 

Мартынова Т.С.  

Кураторы АУ, БУ 

11. 

Проверка планов финансово-хозяйственной 

деятельности автономных и бюджетных учреждений 

на 2023 год, бюджетных смет казенных учреждений 

в течение 

месяца 

Кураторы  

12. 

Мониторинг по реализации мер социальной 

поддержки семей военнослужащих под 

председательством заместителя министра 

образования и науки Республики Саха (Якутия) по 

проблемным вопросам реализации мер поддержки по 

в течение 

месяца 

Мартынова Т.С.  

Полякова О.В. 



освобождению от платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, в 

период военной службы по мобилизации родителя 

(законного представителя), по бесплатному питанию 

учащихся 5-11 классов в общеобразовательных 

организациях в период военной службы по 

мобилизации родителя (законного представителя), 

установлению повышенных стипендий учащимся в 

высших и средних профессиональных учебных 

заведениях в период военной службы по мобилизации 

родителя (законного представителя), подготовка 

приказов и уведомлений 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ 

1. 

Формирование годовой бюджетной и бухгалтерской 

отчетности МРУО, обслуживаемых ОО. 

Формирование сводной бухгалтерской отчетности по 

подведомственным учреждениям в разрезе КУ, БУ, АУ 

до 17 февраля 

Базарова Г.И. 

Чайка О.А. 

Начальники групп 

учета 

2. 

Предоставление ежемесячных, квартальных, годовых 

отчетов в фонды 

в 

установленные 

сроки 

Начальники групп 

учета 

3. 

Сверка взаимных расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, анализ расчетов по школьному 

питанию, по компенсации питания 

в течение 

месяца 

Начальники групп 

учета 

4. 

Выплата, сверка, предоставление информации по  

ежемесячнму пособия по опеке и устройству детей в 

приемную семью 

в 

установленные 

сроки 

Шангинова О.В. 

Начальники групп 

учета поселений 

5. 

Начисление заработной платы и договоров 

возмездного оказания услуг 

в 

установленные 

сроки 

Группы учета  

6. 

Принятие по учету материальных запасов, основных 

средств, внутриведомственные и межведомственные 

расчеты, оформление актов сверки 

в 

установленные 

сроки 

Начальники групп 

учета 

7. 

Работа с учреждениями по заключенным договорам 

на 2023 г. 
в течение 

месяца 

Застрогина И.С. 

Начальники групп 

учета поселений 

8. 

Обработка авансовых отчетов по подотчетным лицам, 

анализ расходования средств 
в течение 

месяца 

Никитина М.Н. 

Начальники групп 

учета 

9. 

Работа в программе ГИС ГМП по начислению и 

квитированию платежей, уточнение невыясненных 

платежей 

в течение 

месяца 

Шангинова О.В. 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

1. 

Сдача сводного отчета по размещению заказов на 

поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг 

для муниципальных нужд  

06 февраля  

Шеленкова М.Я. 

2. 

Проведение мероприятий в рамках исполненных 

обязательств по заключенным контрактам 

(физическая охрана) 

 

06-13 февраля 

Шеленкова М.Я. 

Руководители ОО 



3. 
Подготовка документов для проведения торговых 

процедур 

в течение   

месяца 

Шеленкова М.Я. 

Олефир И.Ф. 

4. 
Корректировка план-графика в течение 

месяца 

Олефир И.Ф. 

5. 
Проверка документации, согласование закупок. 

Заключение договоров на текущий месяц 

в течение 

месяца 
Олефир И.Ф. 

6. 

Работа с подрядчиками (поставщиками) по 

исполнению контрактов, ведение претензионной 

работы 

в течение 

месяца 

Телегина Л.В. 

Шеленкова М.Я. 

7. 

Корректировка мероприятий по подведомственным 

организациям в рамках капитальных и текущих 

ремонтов на 2023 год 

в течение 

месяца 

Космынина Л.В. 

Руководители ОО 

 

8. 
Сверка взаимных расчетов с поставщиками и 

подрядчиками 

в течение 

месяца 

Олефир И.Ф. 

Шеленкова М.Я. 

9. 

Подготовка информации по письмам/запросам 

руководителей Министерств, Администрации района, 

образовательных учреждений 

в течение 

месяца 

 

Телегина Л.В. 

 

10. 
Проверка исполнительной документации ОО   

приемки выполненных работ (ремонтные работы) 

в течение 

месяца 

Космынина Л.В. 

ЦПМСС «ДОВЕРИЕ» 

1. 

Групповая диагностика педагогов ГАПОУ РС (Я) 

«МРТК», с целью изучения эмоционального 

интеллекта и подготовленности в вопросах 

профилактики нарушений половой 

неприкосновенности обучающихся, в рамках 

подготовки к практико-ориентированному семинару  

02 февраля 

МРТК 

Кутимская Е.В. 

2. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Планета Дружбы» для 

младших школьников 

05-15 февраля 

СОШ 12 

Кутимская Е.В. 

3. 

Организация деятельности Методического 

Объединения социально-психологических служб 

Мирнинского района 

09 февраля 

Багинская Е.В. 

4. 

Родительское собрание по результатам реализации 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Мы разные, но мы 

вместе» 

10 февраля 

СОШ 12 

Кутимская Е.В. 

5. 

Практико-ориентированный семинар «Стратегии 

педагога в реализации профилактики нарушений 

половой неприкосновенности обучающихся»  

10 февраля  

МРТК 

Кутимская Е.В. 

6. 

Родительское собрание «Раннее развитие ребенка» в 

рамках программы дополнительного образования 

«Умка» для оказания ранней помощи 

15 февраля 

ДОУ 55 

Кутимская Е.В. 

7. 
Статья в ВРУ «Нейропсихологический подход к 

коррекции акустической дисграфии» 
15 февраля 

Кутимская Е.В. 

8. 
Статья в ВРУ «Нейропсихологический подход к 

коррекции аграмматической дисграфии» 
15 февраля  

Кутимская Е.В. 

9. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Психологическая 

подготовка выпускников к сдаче экзаменов 

«Уверенно сдаем ЕГЭ, ОГЭ» 

15-28 февраля  

Кутимская Е.В. 



10. 
Статья в «Мирнинский рабочий» «Родителям о 

половом воспитании детей» 
20 февраля 

Кутимская Е.В. 

11. 

Групповая консультация для родителей 

«Нейропсихологический подход к трудностям 

письма» 

27 февраля 

Кутимская Е.В. 

12. 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Тренинг общения» в СОШ №1, 7 кл, 1 гр. 30 чел. По 

направлению КДН и ЗП. 8 занятий  

в течение 

месяца 

Кутимская Е.В. 

13. 

Групповые занятия по образовательным 

дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программ 

ежедневно, по 

учебному 

плану 

Кутимская Е.В. 

14. 

Плановое заседание территориальной ПМПК 

(психолого-медико-педагогической комиссии) на базе 

Центра и в ОО 

вторник, 

четверг каждой 

недели 

Щербань И.А. 

15. 
Работа службы экстренной психологической помощи 

«ТД» 

ежедневно 

с 15.00 до 21.00 

Директор 

Е.В.Кутимская 

16. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Программа по 

коррекции речевых нарушений у детей 3-7 лет», 48 

занятий, 15 детей 10 подгрупп.  

по отдельному 

графику 

Кутимская Е.В. 

17. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Предупреждение и 

коррекция нарушений устной и письменной речи», 1-

4 классы, 16 занятий, 4 детей 

по отдельному 

графику 

Кутимская Е.В. 

18. 

Индивидуальная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Программа коррекции фонетико-фонематического 

недоразвития, фонетического недоразвития речи» 

по отдельному 

графику 

Кутимская Е.В. 

19. 

Групповые коррекционно-развивающие речевые 

занятия «Развитие речи детей раннего возраста», по 

программе дополнительного образования для 

оказания ранней помощи «Умка», 1 группа, 4 

ребенка, 8 занятий 

по отдельному 

графику 

Кутимская Е.В. 

20. 

Дополнительная общеобразовательная программа по 

нравственно- половому воспитанию «Между нами, 

девочками» для девочек 7-8 классов СОШ №8, 4 

занятия, 40 чел 

по отдельному 

графику 

Кутимская Е.В. 

21. 

Индивидуальная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Предупреждение и коррекция нарушений устной и 

письменной речи у учащихся с ОВЗ, обусловленных 

задержкой психического развития». 5-9 классы. 8 

занятий, 2 ребенка 

по отдельному 

графику 

Кутимская Е.В. 

22. 

«Маленький принц» клуб общения одаренных детей 

по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе социально- 

педагогической направленности для сопровождения 

одаренных детей «Путь к успеху». 5 занятий, 1 

группа, 5 чел. 

каждая среда 

месяца 

Кутимская Е.В. 

23. 

Индивидуальная диагностика, консультирование, 

психологические, логопедические коррекционно-

развивающие занятия. 

ежедневно по 

запросу 

Кутимская Е.В. 



24. 
Экспериментально-психологические исследования по 

запросу суда, УВД, ОО, граждан 
по запросу 

Щербань И.А. 

25. 

Экспериментальные нейропсихологические, 

патопсихологические исследования (ЭПМ, ЭНИ) по 

направлению МСЭ и ЦРБ 

по запросу 

Щербань И.А. 

26. 

Психолого-педагогический консилиум МОБУ ДО 

ЦПМСС «Доверие» по разработке коррекционных 

программ, обучающихся направленных КДН, ПДН 

по запросу 

Кутимская Е.В. 

ДЮСШ 

1. 

Работа спортивных отделений по расписанию 01-28 февраля Старшие тренеры-

преподаватели по 

отделениям 

2. 

Проверка журналов «Учета групповых занятий»   24-28 февраля 

 

Старший 

инструктор-

методист, 

инструктор-

методист 

3. 
Санитарный день 27 февраля 

 

Злобин И.М. 

Голубева О.В. 

СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4. 
Открытое Первенство Мирнинского района по дзюдо 

среди юношей и девушек 
04-05 февраля 

Иванов Д.Ф. 

5. 
Первенство Мирнинского района по вольной борьбе 

среди юношей 
11-12 февраля 

Тороп А.В. 

6. 
Первенство Мирнинского района по лыжным гонкам, 

посвященное «Дню защитника Отечества» 
Февраль 

Солдаткин А.А. 

7. 
Блиц-турнир по волейболу среди юношей, 

посвященный Дню защитника Отечества 
19 февраля 

Непша Л.Ю. 

ВЫЕЗДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

8. 

Первенство Республики Саха (Якутия) по боксу  

среди юношей 2005-2006г.р. памяти Заслуженного 

тренера РС(Я)  Артура Федоровича Кравченко 

01-04 февраля 

г. Якутск 

Делеу В.М. 

9. 
Открытое Первенство г. Ленска по дзюдо 02-03 февраля 

г. Ленск 

Иванов Д.Ф. 

10. 
Первенства Республики Саха (Якутия) по волейболу  

среди юношей и девушек 2007-2008г.р. 

10-12 февраля 

с. Намцы 

Непша Л.Ю. 

Борисов Д.А. 

11. 
Первенства Республики Саха (Якутия) по волейболу  

среди юношей и девушек 2009-2010г.р. 

17-19 февраля 

г. Якутск 

Непша Л.Ю. 

Борисов Д.А. 

12. 

Первенство Республики Саха (Якутия) по боксу  

среди юношей 2007-2008г.р. памяти МСМК СССР 

Виктора Николаевича Ефремова 

21-26 февраля 

с. Антоновка 

Нюрбинский 

улус 

Иванов И.В. 

ОТДЕЛ ПО СЕВЕРНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

1.  
Районная викторина «Пушкин и его сказки», 

посвященная Дню памяти А.С. Пушкина, для детей 6-

8 лет 

6-9 февраля 

Клюева О.Г. 

2.  
Торжественное открытие первого в республике 

отделения Всероссийского общественного движения 

«ДоброЦентр» 

11 февраля 

Харинчук Э.А. 

3.  Онлайн-квиз, посвященный значимым событиям ВОВ 

«Дорогою войны» 

21 февраля 

СОШ 23 

Квитко Г.Н. 



4.  Контроль за потреблением энерго-, тепло-, 

водоресурсов ОО севера 

До 25 числа 

ОСУ 

Руководители ОО, 

Липовская Н.Н. 

5.  
Районная практико-ориентированная локация по 

обмену опытом «Цифровая образовательная среда 

(ЦОС) современной школы в новых условиях 

28 февраля 

СОШ 19 

Багдасаева О.П. 

Багдасаев В.В. 

Демидова А.А. 

6.  Аттестационное экспертное заседание в течение 

месяца ОСУ 

Яковлева Е.А. 

Директора ОО 

7.  
В рамках проведения ремонтных и текущих работ, 

подготовка плана мероприятий по подготовке к ОЗП 

2023-2024гг. 

в течение 

месяца 

Руководители ОО, 

Липовская Н.Н. 

8.  
Контроль за проведением подрядными 

организациями ремонтных работ  

в течение 

месяца 
ОСУ 

Руководители ОО, 

Липовская Н.Н. 

 


