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План  работы на 2021 год  

1. Регулирование функционирования муниципальной системы образования 

1.1.  ПОДГОТОВКА НОРМАТИВНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ (ПРОЕКТОВ) 

№ Мероприятие срок 
Ви

д НПА 

Ответст

венный 

1 О временном помещении детей, оставшихся 

без попечения родителей, в интернат семейного типа 

до устройства в замещающую семью» 

янва

рь  

Пр

оект 

постановле

ния 

Кулятин

а Н.М. 

2 Об утверждении состава, графика, плана и места 

работы муниципальной психолого – медико – 

педагогической комиссии в 2020 году 

август Приказ 
Корсак М.М. 

 

3 Об уничтожении экзаменационных 

материалов и документов государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования с 

истекшим сроком хранения 

март 
Пр

иказ 

Кропото

ва Г.Н. Артеева 

Е.Б. 

 

4 Об утверждении структуры муниципальной 

методической сети на 2020 – 2021 учебный год 
сентя

брь  

при

каз 

Украинченко 

Т.Н. 

5 Внесение изменений в проект Дорожной 

карты по повышению значений показателей для 

инвалидов объектов и услуг в сферах установленной 

деятельности в муниципальном образовании 

Приуральский район» 

июль 

дека

брь 

Пр

оект 

постановле

ния 

Евай 

В.Я. 

6     

7 Об организации общественного наблюдения 

за проведением государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего и среднего общего 

образования на территории муниципального 

образования Приуральский район в 2021 году 

март 
при

каз 

Артеева 

Е.Б. 

8 О назначении ответственных за получение, учет и обеспечение 

хранения экзаменационных материалов в 2021 году 
до 15 апреля приказ 

Кропотова Г.Н. 

 

9 Об организации трудоустройства 

несовершеннолетних в летний период 2020 года 
      март приказ Першина С.Н. 

 Об организации работы дошкольных образовательных 

учреждений в летний период 2020  года 
До 10 мая  

при

каз 

 

Егорова Н.В. 

 Об организации подготовки и приемки 

образовательных организаций к новому 2020-2021 

учебному 
30 мая 

про

ект 

постановле

ния 

Долин А.П.  

 Об организации сбора детей из мест кочевий к 

новому 2020-2021 учебному году 
май 

Пр

иказ 

Долин 

А.П. 

 О переходе на новый учебный год в системе 

«Сетевой город. «Образование» 
май 

Пр

иказ 
 

 Об утверждении графика работы предметных 

комиссий ГИА-9 в 2020-2021 учебном году до 25 мая приказ 

Артеева 

Е.Б. 

 

     

 О предоставлении целевой образовательной 

субсидии 
октябрь  

Пр

оект 

постановле

ния 

Троицкая И.С. 

 

 Об утверждении расчетно – нормативных 

затрат на оказание муниципальных услуг 
июль приказ Зотеев А.Ю. 

 О подготовке к муниципальному совещанию 

педагогических работников Приуральского района 

июнь 

(август) 
приказ Лобкова О.Ю. 
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 Об утверждении стоимости питания 

обучающихся муниципальных образовательных 

организаций 

авгус

т, декабрь 

про

ект 

постановле

ния 

Силин 

Н.П. 

 Об итогах проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов в 

2021 году 

авгус

т 

при

каз 

Кропото

ва Г.Н. 

Артеева 

Е.Б. 

 Об утверждении комплекса мер («дорожной 

карты») по организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Приуральском районе 

в 2021-2022 учебном году 

сентя

брь 

при

каз 

Кропото

ва Г.Н. 

Артеева 

Е.Б. 

 О работе телефона «горячей линии» по 

вопросам подготовки и проведения ГИА в 2021 году  
октябрь приказ Кропотова Г.Н. 

 Об утверждении списка лиц, ответственных за 

подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации обучающихся общеобразовательных 

организаций Приуральского района, освоивших 

программы основного общего и среднего общего 

образования в 2021-2022 учебном году 

декабрь приказ 

 

Кропотова Г.Н.  

Артеева Е.Б. 

 Об итогах участия обучающихся Приуральского 

района во всероссийской олимпиаде школьников 

декабрь-

январь 

 

 

приказ . 

 Об участии делегации муниципального образования в 

новогоднем мероприятии в Государственном 

Кремлевском Дворце 

ноябрь 
распоряжен

ие, приказ 

Добровецкая 

О.А. 

 Подготовка проектов постановлений Администрации 

об (о) 

− изменении имени, фамилии несовершеннолетнего; 

− оформлении опеки или попечительства, в т. ч. и 

предварительной над несовершеннолетним; 

− назначении единовременного пособия на 

несовершеннолетнего, переданного на воспитание 

в семью; 

− мене, дарении, купли-продажи жилого 

помещения, включающего долю собственности 

несовершеннолетнего; 

− принятии подопечного, прибывшего из другого 

региона, муниципального образования на учёт в 

орган опеки и попечительства муниципального 

образования; 

− отобрании несовершеннолетнего у родителей 

(одного из них) или у других лиц, на попечении 

которых он находится, при непосредственной 

угрозе жизни ребёнка или его здоровью; 

− передаче ребенка под опеку (попечительство) по 

договору о приёмной семье; 

− освобождении или отстранении опекуна 

(попечителя) от исполнения обязанностей; 

− возвращении детей, оставшихся без попечения 

родителей в родную семью и др.  

по мере 

необходимос

ти 

Проект 

постановле

ния 

 

Кулятина Н.М. 

2 Предоставление статистической отчетности     

2 Комплектование муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений на 2020-2021 год на 

территории муниципального образования 

Приуральский район 

апрель-май 
проект 

приказа 
Егорова Н.В.. 
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3 Ведение ежемесячной компенсационной выплаты 

родителям (законным представителям) на детей, не 

посещающих муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

По мере 

необходимос

ти 

приказ 

Егорова Н.В.  

Слобожанинова 

Е.В. 

3 Ведение компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного 

образования  

По мере 

необходимос

ти 

приказ 

 

Егорова Н.В. 

Слобожанинова 

Е.В. 

3 Подготовка проекта постановления Администрации о 

Дорожной карте по ликвидации очередности детей с 2 

лет на 2020-2022  годы 

июнь  

Проект 

постановле

ния  

Егорова Н.В. 

3 Внесение изменений в Устав образовательных 

организаций  По мере 

необходимос

ти 

Из

менения в  

Устав 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Юрист МКУ 

“РМЦ” 

3 Об организации отдыха и оздоровления детей на базе 

образовательных организаций муниципального 

образования Приуральский район в 2021 году 

Февраль 
Пр

иказ 
Овчарова О.Л. 

3 О проведении проверок лагерей с дневным 

пребыванием, организованных на базе 

образовательных организаций  

Июнь – 

август  

Пр

иказ 

Овчарова О.Л. 

 

3 О проведении воспитательных мероприятий согласно 

Календарю муниципальных массовых мероприятий 

январь-

декабрь 
приказы 

Иконникова 

А.О. 

1.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА УРОВНЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН 

№ Мероприятие срок 
Ответстве

нный 

1.  Об организации и проведении заседания Совета по 
межведомственному взаимодействию служб ранней помощи  1

 квартал 

Уфимцева 

С.А. 

2.  Об исполнении поручений 19 Коллегии заместителя Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа 1

 квартал 
Уфимцева 

С.А. 

3.  О проведении месячника по патриотическому воспитанию детей 
и молодежи 1

 квартал 

Уфимцева 

С.А. 

4.  О подготовке образовательных организаций к началу 2019-2020 
учебного года 1

 квартал 
Уфимцева 

С.А. 

5.  О ходе реализации Национальных проектов по исполнению Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 1

 квартал 

Уфимцева 

С.А. 

6.  О  реализации Указа Президента Российской Федерации о 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики от 
07.05.2018 года № 204 

1

 квартал 

Уфимцева 

С.А. 

7.  О реализации Указов Президента РФ и мониторингу целевых 
показателей на  территории муниципального образования Приуральский 
район 

1
 квартал 

Уфимцева 
С.А. 

8.  
Об исполнении Указа Президента Российской Федерации о 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики от 

07.05.2012 года       № 597 

1

 квартал 

Уфимцева 

С.А. 

9.  
Об организации и проведении заседания Совета по модернизации 

образования 
1

 квартал 

Уфимцева 

С.А. 

10.  Об организации и проведении заседания межведомственного 
координационного совета по патриотическому воспитанию 1

 квартал 
Уфимцева 

С.А. 
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муниципального образования Приуральский район 

11.  Об организации постинтернатного сопровождения выпускников 
учреждений для детей -  сирот и замещающих семей в муниципальном 
образовании 

 

1

 квартал 

Уфимцева 

С.А. 

12.  О приемке образовательных организаций района к новому 2020 - 

2021 учебному году 2
 квартал 

Уфимцева 
С.А. 

13.  О проведении заседания муниципального совета по модернизации 

образования 2

 квартал 

Уфимцева 

С.А. 

14.  О проведении межведомственной комиссии  по организации 

летней занятости подростков и молодежи. 

Об организации летнего отдыха  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в 2020 году 

 

2

 квартал 

Уфимцева 

С.А. 

15.  О  выполнении Указов Президента Российской Федерации от 

2012 года, достижение целевых показателей. 2
 квартал 

Уфимцева 
С.А. 

16.  Об организации сбора детей к началу нового 2020 – 2021 

учебного года 
2

 квартал 

Уфимцева 

С.А. 

17.  
О проведении заседания Совета по межведомственному 

взаимодействию служб ранней помощи 

 

2

 квартал 

Уфимцева 

С.А. 

18.  О проведении заседания штаба  местного отделения 

Приуральского района Всероссийского детско-юношеского 

патриотического движения «Юнармия» 
2

 квартал 

Уфимцева 

С.А. 

19.  
О готовности муниципальных общеобразовательных учреждений 

к проведению государственной итоговой  аттестации в 2020 году 
2

 квартал 
Уфимцева 

С.А. 

20.  
О  предварительных итогах проведения проекта "ЮнАрктика" 2

 квартал 

Уфимцева 

С.А. 

21.  
О подведении итогов 2019-2020 учебного года 2

 квартал 
Уфимцева 

С.А. 

22.  
О подготовке к конференции педагогических работников 

Приуральского района 
3

 квартал 

Уфимцева 

С.А. 

23.  
Итоги летней кампании 2020 г. 3

 квартал 

Уфимцева 

С.А. 

24.  Обсуждение доклада начальника Управления образования 

Администрации муниципального образования Приуральский район об 

итогах 2019 – 2020 учебного года 
3

 квартал 
Уфимцева 

С.А. 

25.  
О результатах государственной итоговой аттестации 9, 11,(12) в 

2020 г. 
3

 квартал 

Уфимцева 

С.А. 

26.  
Заседание совета по Модернизации образования 3

 квартал 

Уфимцева 

С.А. 

27.  Предоставление целевой образовательной субсидии  (Заседание 

комиссии по предоставлению целевой образовательной субсидии) 
4

 квартал 
Уфимцева 

С.А. 

28.  О рассмотрение проектных идей образовательных учреждений, 

направленных на реализацию муниципального проекта «Образование» 

(заседание проектного офиса) 

4

 квартал 

Уфимцева 

С.А. 

29.  О проведение мероприятий в образовательных организациях, 

направленных на достижение показателей 2019 – 2024 гг. национального 

проекта «Образование» (заседание муниципального совета по 

модернизации образования) 

4

 квартал 

Уфимцева 

С.А. 
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30.  Утверждение паспортов инновационных проектов 

образовательных организаций,  направленных на реализацию 

национального проекта «Образование»   на 2020 год (заседание 

муниципального совета по модернизации образования) 

4

 квартал 

Уфимцева 

С.А. 

31.  Об итогах реализации инновационных проектов образовательных 

организаций в 2020 году 
4

 квартал 

Уфимцева 

С.А. 

1.3. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СОВЕТЕ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

№ Мероприятие срок 
Ответстве

нный 

1 
Предоставление компенсации по договорам социального найма 

педагогическим работникам Приуральского района 
Январь  

Лобкова 

О.Ю. 

Першина 

С.Н. 

2 Муниципальная составляющая Национального проекта «Образование»  Апрель  
Лобкова 

О.Ю. 

3 
О достижении целевых показателей Указов Президента Российской 

Федерации по заработной плате  
 

Зотеев 

А.Ю. 

4 
Предоставление компенсации по договорам социального найма 

педагогическим работникам Приуральского района 
Сентябрь  

Лобкова 

О.Ю. 

Першина 

С.Н. 

 

5 

О проведении мероприятий в образовательных организациях, 

направленных на достижение показателей 2020 – 2024 гг. 

национального проекта «Образование» 

Ноябрь  
Лобкова 

О.Ю. 

6 

Утверждение паспортов инновационных проектов образовательных 

организаций, направленных на реализацию национального проекта 

«Образование» на 2021 год 

Ноябрь 
Батрякова 

А.В. 

7 
Об итогах реализации инновационных проектов образовательных 

организаций в 2021 году 
Декабрь  

Лобкова 

О.Ю. 

Батрякова 
А.В. 

Руководит

ели ОУ 

1.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА СОВЕТЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 

№ Мероприятие срок 
Ответствен

ный 

1.  
Рассмотрение материалов на награждение работников 

муниципальной системы образования 

Февраль  

 

Троицкая И. 

С. 

2.  
Об итогах государственной итоговой аттестации 

выпускников основного общего и среднего общего 

образования образовательных организаций Приуральского 

района в 2021 году 

Июль 
Кропотова 

Г. Н. 

3.  О выдаче разрешения на прием в 1 класс лиц, не достигших 

возраста 6 лет 6 мес. или лиц, старше 8 лет, не получавших 
Апрель – 

август  
Лапина 

М.Е. 
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начальное общее образование 

4.  О трудоустройстве выпускников 9 классов, не достигших 

18 лет 
в течение 

года 
Артеева Е.Б. 

5.  
О переводе на семейную форму обучения обучающихся  

в течение 

года 

Артеева Е.Б. 

 

1.5.  ЗАСЕДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

№ 
Методическое объединение  Срок  Руководитель, 

куратор 

1 

Школа управления для руководителей и 

заместителей руководителей образовательными 

организациями Приуральского района  

по 

отдельному 

графику 

Жаворонок И.Н., 

директор МОУ Школа 

п.Харп 

Уфимцева С.А., 

начальник Управления  

образования 

Лобкова О.Ю., 

заместитель начальника 

Управления  образования 

2 

«Школа резерва» (школа управления для 

педагогических работников Приуральского 

района, зачисленных в кадровый резерв) 

1 раз в 

квартал по 

отдельному 

графику  

Украинченко Т.Н., 

директор МКУ «РМЦ 

Приуральского района» 

3 Школа молодых педагогов 

1 раз в 

квартал по 

отдельному 

графику  

Стародубцева А.Н., 

учитель русского языка МОУ 

Школа с. Аксарка 

4 Школа профсоюзных лидеров 

1 раз в 

квартал по 

отдельному 

графику  

Рудюк З.М., 
председатель районной 

профсоюзной организации 

5 
Служба сопровождения замещающих 

семей 

1 раз в 

квартал по 

отдельному 

графику  

Глухова А.М., 

заместитель заведующего по 

СПС МДОУ “Солнышко” 

Кулятина Н.М. 

начальник отдела опеки и 

попечительства  

6 

Центр ранней помощи для детей-

инвалидов и с ОВЗ от 0 до 3 лет (на базе МДОУ 

«Жемчужинка», МДОУ «Радуга», МДОУ “ 

Брусничка” ) 

1 раз в 

квартал по 

отдельному 

графику  

Медведева 

Т.А..заведующий МДОУ 

“Жемчужинка» 

Сулейманова О.Г., 

заместитель заведующего 

МДОУ “Брусничка” 

7 
Сетевая  платформа учителей русского 

языка и литературы 

1 раз в 

квартал по 

отдельному 

графику  

Ерёменко А.Ю., 

учитель русского языка МОУ 

Школа с. Аксарка 

Кропотова Г.Н. 

8 
Сетевая  платформа учителей физико-

математического цикла 

1 раз в 

квартал по 

отдельному 

графику  

Фомина Л.М., 

учитель математики МОУ 

Школа с.Аксарка, 
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Артеева Е.Б. 

 

9 

Сетевая  платформа учителей истории и 

обществознания 

1 раз в 

квартал по 

отдельному 

графику  

Пустоварова Т.П., 

учитель истории и 

обществознания МОУ Школа 

п. Харп 

Маковчук Л.В. 

1 

Сетевая  платформа учителей 

физической культуры и ОБЖ 

1 раз в 

квартал по 

отдельному 

графику  

Макарова М.Н., 

учитель физической 

культуры МОУ Школа п. 

Харп 

Тибичи Л.В. 

1 
Сетевая  платформа учителей 

иностранного языка 

1 раз в 

квартал по 

отдельному 

графику  

Шагиева Г.Р., 

учитель иностранного языка 

МОУ Школа п. Харп 

Украинченко Т.Н. 

1 
Сетевая  платформа учителей 

естественнонаучного цикла  

1 раз в 

квартал по 

отдельному 

графику  

Потешина Е.А.,  
учитель биологии МОУ 

Школа с. Аксарка 

Лобкова О.Ю. 

1 
Сетевая  платформа учителей начальных 

классов 

1 раз в 

квартал по 

отдельному 

графику  

Гроза В.К., учитель 

начальных классов МОУ НШ 

п.Харп 

Лапина М.Е. 

 

1 

Сетевая платформа воспитателей 

дошкольных образовательных организаций 

1 раз в 

квартал по 

отдельному 

графику  

Зинченко О.С., 

заместитель заведующего 

МДОУ «Жемчужинка» 

Егорова Н.В. 

1 
Сетевая платформа педагогов  

дополнительного образования 

1 раз в 

квартал по 

отдельному 

графику  

Чумак С.А., педагог 

дополнительного 

образования МУ ДО ЦДТ 

Добровецкая О.А. 

1 Сетевая платформа специалистов СПС 

1 раз в 

квартал по 

отдельному 

графику  

Корсак М.М., 

специалист МКУ «РМЦ 

Приуральского района» 

1 
Сетевая платформа воспитателей 

интернатов 

1 раз в 

квартал по 

отдельному 

графику  

Маркелова Е.В. 

заведующий интернатом 

МОУ Школа с. Аксарка 

Овчарова О.Л. 

1 Сетевая  платформа учителей родных 1 раз в Пандо О.Н.., 



9 

 

языков квартал по 

отдельному 

графику  

учитель МОУ Школа с. 

Аксарка; 

Талеева Е.В. 

1 
Сетевая платформа заместителей 

руководителей по воспитательной работе 

1 раз в 

квартал по 

отдельному 

графику  

Бублик А.Б. зам 

директора по ВР МУ ДО ДД 

“Левша” 

Добровецкая О.А. 

2 Сетевая платформа библиотекарей 

1 раз в 

квартал по 

отдельному 

графику  

Ополева А.Б. 

педагог-библиотекарь МОУ 

Школа с.Аксарка 

Капустина Т.В. 

2 

Сетевая платформа педагогов, 

работающих в Центрах образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

1 раз в 

квартал по 

отдельному 

графику  

Полегешко С.А. 

зам директора по 

НМР МОУ Школа 

с.Катравож 

Герасимова Н.Ю. 

зам директора по УР МОУ 

Школа с.Белоярск 

Климова Е.В.  

Директор МОУ 

Школа с.Харсаим 

Лекомцев А.А. 

педагог технологии 

МОУ Школа с.Харсаим 

Жаворонок И.Н. 

директор МОУ 

Школа п.Харп 

Батрякова А.В. 

1.6.  ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРАХ  

№ Наименование ресурсного центра Срок  Руково

дитель, 

куратор 

1 
Ресурсный центр по основной школе 

(МОУ Школа с. Катравож) 

1 раз 

полугодие по 

отдельному 

графику  

Климова 

Е.Ю.., директор 

МОУ Школа 

с.Катравож 

Артеева 

Е.Б. 

2 
Ресурсный центр по средней школе (МОУ Школа 

п.Харп) 

1 раз 

полугодие по 

отдельному 

графику  

Жавороно

к И.Н., директор 

МОУ Школа 

п.Харп, 

Кропотов

а Г.Н. 

3 
Ресурсный центр по начальной школе (МОУ 

начальная школа. п. Харп) 

1 раз 

полугодие по 

отдельному 

графику  

Куцик 

А.Д., директор 

МОУ НШ п.Харп 

Лапина 

М.Е. 

4 
Ресурсный центр по дошкольным организациям 

(МДОУ «Улыбка») 

1 раз 

полугодие по 

отдельному 

графику  

Долгих 

А.М., заведующий 

МДОУ «Улыбка» 

Егорова 

Н.В.. 
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5 
Ресурсный центр по организации дополнительного 

образования (МУ ДО ЦДТ) 

1 раз 

полугодие по 

отдельному 

графику 

Сазонова 

В.Н., директор 

МУ ДО ЦДТ 

 

Добровецкая О.А.  

 

1.7. МЕРОПРИЯТИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ  

№ Мероприятие срок 
место 

проведения 

Ответств

енный 

1 Заседания проектного офиса  
се

нтябрь - 
октябрь  

Управ

ление 
образования 

Лобкова 

О.Ю. 

2 
Совещания с руководителями образовательных 

учреждений 
еж

енедельно 

Управ

ление 
образования 

Уфимцева 

С.А. 

3 Заседания школы Управления 
по 

отдельному 

графику 

Управ

ление 

образования 

Лобкова 
О.Ю. 

4 

Заседание  рабочей группы по повышению качества 

деятельности интернатов образовательных организаций 

муниципального образования Приуральский район 

еж
еквартально 

Управ

ление 

образования 

Уфимцева 
С.А. 

2. Статистическая отчетность 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

№ Мероприятие срок 
Ответстве

нный 

1

. 

103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей и 

подростков, оставшихся без попечения родителей» 

янва

рь 

Кулятин

а Н.М. 

2

. 

Сведения о деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

16 

января после 

отчетного 

периода 

Егорова 

Н.В. 

3

. 
Отчет 1-ДО 

янва

рь 

Доброве

цкая О.Л. 

 

4

. 
Отчет 1-ФК 

янва

рь 

Тибичи 

Л.В. 

5

. 

Сведения об образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования 

сентя

брь 

Енизоро

ва Е. С. 

6

. 
Об организации летнего отдыха 

в 

течение года 

Овчаров

а О.Л. 

7

. 
Сведения о неполной занятости и движении работников 

не 

позднее 8 

числа после 

отчетного 

квартала 

Егорова 

А.Е. 

8

. 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании муниципальных служащих 

10 

февраля 

посл

е отчетного 

периода 

 

Егорова 

А.Е. 
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9 

ГАС «Управление» Форма 1-МУ (Отчет о 

предоставлении государственных, муниципальных услуг по 

запросам заявителей) 

Ежек

вартально до 

10 числа 

месяца, 

следующего 

за отчётным 

Матарас 

С.В. 

1    
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2.2. ОТЧЕТЫ  

№ Мероприятие срок 
Отве

тственный 

1.  
О выполнении плана мероприятий месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы 
февраль 

Тибич
и Л.В. 

2.  

Об исполнении условий Соглашений о 

сотрудничестве между Правительством Ямало-Ненецкого 

автономного округа и управлением Тобольско-Тюменской 

епархии Русской Православной Церкви от 22 ноября 2010 

года №101-19/48, а также между Правительством Ямало-

Ненецкого автономного округа и Центральным Духовным 

Управлением Мусульман России 

ежеквартально 
Иконн

икова А.О. 

3.  
Информация о реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей 
ежеквартально 

Кулят
ина Н.М. 

4.  

Информация о ходе выполнения регионального 

плана мероприятий («дорожной карты») по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 

2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

ежеквартально 
Кулят

ина Н.М. 

5.  

Сведения об учёте детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда ЯНАО 

ежеквартально 
Лагаев 

А.С. 

6.  
Статистические данные и отчётные сведения по 

выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
ежеквартально 

Кулят

ина Н.М. 

7.  
В департамент образования и  управление культуры  по 

организации летнего отдыха   
ежемесячно 

до 20 числа 

Силин 

Н.П. 

Зотеев 

А.Ю. 
Лагеев 

А.С.  

8.  

Сводные отчеты Заместителю Главы 

Администрации Приуральского района, в Департамент 

образования ЯНАО, ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО по 

исполнению решений коллегий при заместителе 

Губернатора ЯНАО Т. В. Бучковой 

В соответствии с 

установленными сроками 

Лобко
ва О.Ю. 

9.  

Предоставление статистической отчетности о 

деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования (отчет 85-К) 

декабрь 
Егоро

ва Н.В. 

10.  

Предоставление отчета по назначению 

ежемесячной компенсационной выплаты родителям 

(законным представителям) на детей, не посещающих 

муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

ежеквартально 

Егоро
ва Н.В.  

Слобожанинова 

Е.В. 

11.  

Предоставление отчета по охвату детей 

дошкольного возраста услугами дошкольного 

образования, сведения об учреждениях и организациях, 

предоставляющих услуги дошкольного образования и 

численности их воспитанников 

ежемесячно 

Егоро
ва Н.В.  

Слобожанинова 

Е.В. 
 

12.  О развитии Российского движения школьников по запросу 
Иконн

икова А.О. 

13. 1 
Отчеты о выполнении плана мероприятий по 

реализации индивидуальных программ реабилитации 

детей - инвалидов 
ежемесячно 

Корса
к.М.М 

14.  
Отчеты в департамент образования ЯНАО, 

военный комиссариат ЯНАО о развитии деятельности 

Юнармии 
ежемесячно 

Тибич

и Л.В. 



13 

 

15.  
Заболеваемость гриппом и острыми 

респираторными заболеваниями 
по запросу 

ежедневно/еженедельно 

Силин 
Н.П. 

16.  Об итогах проведения иммунодиагностики  ежеквартально 
Силин 

Н.П. 

17.  О снижении смертности от основных причин в течение года 
Силин 

Н.П. 

18.  О снижении заболеваемости КМНС в течение года 
Силин 

Н.П. 

19.  
О реализации  проекта  «В Приуралье здорово 

живем» 
в течение года 

Силин 

Н.П. 
 

20.  

О выполнении  плана мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности по 

оказанию помощи детям и подросткам в случаях 

жестокого обращения с ними в Ямало-Ненецком 

автономном округе 

ежеквартально 
Моска

лец Л.И. 

21.  

О выполнении  межведомственного плана 

мероприятий по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

правонарушений несовершеннолетних и их защите  

ежеквартально 
Моска

лец Л.И. 

22.  
О выполнении плана мероприятий реализации 

Стратегии противодействия экстремизму  
ежеквартально 

Моска

лец Л.И. 

23.  
О мероприятиях по противодействию идеологии 

терроризма в системе образования  
Июнь, декабрь 

Моска

лец Л.И. 

24.  
Об организации несовершеннолетних, состоящих 

на различных видах учета, досуговой занятостью и 

показателях эффективности профилактической работы  
июнь, декабрь 

Моска
лец Л.И. 

25.  О проведении Дня правовой помощи детям Ноябрь ежегодно 
Моска

лец Л.И. 

26.  
О проведении профилактической акции 

«Правовая пропаганда» 
Апрель ежегодно 

Моска
лец Л.И. 

27.  
О мероприятиях по реализации Стратегии 

государственной антинаркотической политики РФ до 2020 

года в системе образования 
май,  декабрь 

Моска
лец Л.И. 

28.  
Исполнение мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма 
май,  декабрь 

Моска

лец Л..И. 

29.  
О деятельности образовательных организаций по 

противодействию экстремистской деятельности 
май, ноябрь 

Моска

лец Л.И. 

30.  1-Антинар_Д_обр_.xls   
май, сентябрь, 

декабрь 

Моска

лец Л.И. 

31.  Профилактика ВИЧ-СПИД ежеквартально 
Силин 

Н.П.. 

32.  

О принятии дополнительных мер по 

профилактике немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ на 

территории муниципального образования Приуральский 

район» 

ежемесячно 
Моска

лец Л.И. 

33.  О регистрации на сайте “Добровольцы России” ежегодно 
Иконн

икова А.О 

34.  

Сводные отчеты в Департамент образования 

ЯНАО, ГАОУ ДПО ЯНАО РИРО, ГКУ ЯНАО РЦОКО по 

исполнению решений коллегий департамента образования 

ЯНАО 

ежеквартально 

 

Лобко

ва О.Ю. 

35.  О  проведении учебно-полевых сборов сентябрь 
Тибич

и Л.В. 

 

36.  
Отчеты в Департамент образования ЯНАО, ГАОУ 

ДПО ЯНАО РИРО, ГКУ ЯНАО РЦОКО по реализации 

концепции математического образования 
июнь, декабрь 

Украи

нченко Т.Н. 

37.  
Сводный отчет в РЦОКО и департамент 

образования ЯНАО о результатах проведения итогового 

сочинения (изложения)   

декабрь, февраль, 

май 

Кропо

това Г.Н.  
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38.  
Отчет в ДО об организации общественного 

наблюдения при проведении ИС(И), итоговому 

собеседованию по русскому языку 

В соответствии с 

расписанием  

Кропо
това Г.Н. 

Артее

ва Е.Б.  

39.  О готовности к ГИА - 2021 ежеквартально 
Кропо

това Г.Н. 

Артеева Е.Б. 

40.  Об организации профильного обучения  в МОУ  4 квартал 
Кропо

това Г.Н. 

 
Об итогах государственной итоговой аттестации в 

9, 11 классах  
октябрь  

Кропо

това Г.Н.. 

Артеева Е.Б. 

41.  

О  выполнении программы «Патриотическое  

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы» и комплексной программы «Патриотическое 

воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи 

в ЯНАО» 

май, ноябрь 
 

Тибичи Л.В. 

42.  
Об итогах участия в мероприятиях пятого сезона 

ЮнАрктика (согласно плана проведения мероприятий) 
в течение  учебного 

года 

Тибич

и Л.В. 

 
 

43.  
Отчеты в Департамент образования ЯНАО, ГАОУ 

ДПО ЯНАО РИРО, ГКУ ЯНАО РЦОКО по итогам 

реализации инновационной деятельности в 2020 году 
июнь, декабрь 

Лобко

ва О.Ю. 

44.  
Отчетные сведения по выявлению и семейному 

устройству детей-сирот и детей, ставшихся без попечения 

родителей 
декабрь 

Кулят
ина Н.М. 

45.  
Отчет по выявлению и устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
ежеквартально 

Кулят

ина Н.М. 

 

46.  

Отчет Управления образования Администрации 

муниципального образования Приуральский район об 

исполнении Указа Президента Российской Федерации от 

28 февраля 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» на 2013-2019 года  

1 раз в полугодие 
Кулят

ина Н.М. 
 

47.  
Информация в прокуратуру по защите жилищных 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  
декабрь 

Лагаев 
А.С. 

48.  

Составление и внесение изменений в список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда Ямало-

Ненецкого автономного округа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

декабрь 
Лагаев 

А.С. 

 

49.  
Сведения об отменённых решениях о передаче 

детей на воспитание в семью 
еженедельно 

Норки

на Н.А. 

50.  
Информация об устройстве вновь выявленных 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
ежемесячно 

Кулят

ина Н.М. 

51.  
Сведения о достижении показателей семейного 

устройства детей- сирот и детей, ОБПР (письмо ДО ЯНАО 

от 02.02.2016 года № 470) 

ежемесячно, до 10 

числа месяца, следующего 

за отчётным 

Норри
с Л.А. 

52.  Информация по единовременным пособиям  

ежеквартально, до 

10 числа последнего 

месяца, предшествующего 

началу планового периода 

Норри

с Л.А. 

53.  

Информация об исполнении приказа 

Департамента образования ЯНАО от 21.09.2016г. № 1137 

«Об утверждении комплекса мер по повышению 

психолого-педагогической компетенции замещающих 

1 раз в полугодие 
Кулят

ина Н.М. 
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родителей по вопросам воспитания детей подросткового 

возраста». Школа опекунов 

54.  

Информация об исполнении пункта 3.2. решения 

коллегии заместителя губернатора ЯНАО на основании 

приказа департамента образования автономного округа от 

30.09.2016г. № 1169 , Об эффективности деятельности 

муниципальных Школ опекунов 

1 раз в полугодие 
Кулят

ина Н.М. 

55.  

Информация об исполнении приказа 

департамента образования Ямало – Ненецкого 

автономного округа от 24 августа 2016 года № 1017 «Об 

утверждении Комплекса мер по обеспечению доступности 

дополнительного образования детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, замещающих семьях» 

1 раз в полугодие 
Норри

с Л.А 

56.  
Информация в ДО ЯНАО о проведении Дня 

правовой помощи детям 
1 раз в полугодие 

Норри

с Л.А. 

57.  
Информация о ходе подготовки граждан 

(опекуны, попечители, приемные родители, усыновители) 
ежеквартально 

Норки

на Н.А. 

 

58.  

Представление региональному оператору банка 

данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

− анкеты ребенка (при устройстве под надзор в 

государственные учреждение) 

− информация об изменении данных о ребенке, 

оставшемся без попечения родителей, 

содержащихся в анкете ребенка 

 

− информация о прекращении учета сведений о 

ребенке в государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей 

по мере 

необходимости 

− через 1 месяц с момента 

выявления ребенка; 

− в течение 3-х дней с 

момента поступления 

сведений 

− в течение 3-х дней с 

момента поступления 

сведений 

 

Норри
с Л.А. 

59.  

Информация о численности детей, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, помещенных в учреждения здравоохранения 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

ежемесячно 
Норри

с Л.А. 

60.  
Информация об организации летнего отдыха 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
в течение года 

Лагаев 

А. С. 

61.  

Составление и внесение изменений в список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда Ямало-

Ненецкого автономного округа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

декабрь 
Лагаев 

А. С. 

 

62.  
Сведения об отменённых решениях о передаче 

детей на воспитание в семью 
ежемесячно 

Норки

на Н.А. 

63.  
Информация об устройстве вновь выявленных 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
ежемесячно 

Кулят
ина Н.М. 

64.  
Сведения о достижении показателей семейного 

устройства детей- сирот и детей, ОБПР (письмо ДО ЯНАО 

от 02.02.2016 года № 470) 

ежемесячно, до 10 

числа месяца, следующего 

за отчётным 

Норри

с Л.А. 

65.  

Контроль за сохранностью жилых помещений, 

принадлежащих детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, на праве собственности либо по 

договорам социального найма жилых помещений 

постоянно 
Лагаев 

А. С. 

66.  

Муниципальный этап ХIII международного 

литературно-художественного конкурса для детей и 

юношества «Гренадеры, вперед!» 
март 2019 года 

Иконн

икова А.О. 

Сазон

ова В.Н. 

67.  
О реализации Концепции развития Школьных 

Информационно-библиотечных Центров. 
ежегодно до 2021 

года до 15 июня и 15 

Капус
тина Т.В. 
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декабря 

68.  
Об исполнении комплекса мер по модернизации 

библиотек образовательных организаций 
ежегодно до 10 

июня и 20 декабря 

Капус

тина Т.В. 

69.  
Реализация национального проекта“ Учитель 

будущего” 
до 20 июня 

до 20 декабря 

Капус

тина Т.В. 

70.  
Исполнение календаря обучения работников 

образования 

с 2021 года 

ежеквартально:  17 марта, 

7 июня, 17 октября, 17 

декабря. 

Капус

тина Т.В. 

71.  
Отчет об обучении в Московской высшей школе 

экономических и социальных наук 
ежегодно до 17 

июня и 10 декабря 

Капус
тина Т.В. 

72

. 
Отчет о деятельности школьных лесничеств 

ежеквартально, до 

25 числа отчетного месяца 

Овчар

ова О.Л. 

73

. 

Отчет об исполнении плана основных 

мероприятий, направленных на улучшение экологической 

ситуации на территории муниципального образования 

Приуральский район 

ежеквартально, до 

25 числа отчетного месяца 

Овчар

ова О.Л. 

74 

Отчет о реализации концепции развития физико-

математического и IT-образования в муниципальной 

системе образования Приуральский район 

2 раза в год. 1 

полугодие. 2 полугодие 

Капус
тина Т.В. 

75 

О реализации комплекса мер по 

совершенствованию системы профилактики суицида 

среди несовершеннолетних, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

18 сентября 2019 года №2098-р 

2 раза в год. 1 

полугодие. 2 полугодие 

Навил

ьникова З.Н. 

76 

Отчет по плану мероприятий (“дорожная карта”) 

по развитию психологической службы в системе 

образования 

2 раза в год. 1 

полугодие. 2 полугодие 

Навил
ьникова З.Н. 

77 
Отчет мероприятий, направленных на снижение 

числа абортов 
ежеквартально 

Навил

ьникова З.Н. 

78 

Отчет об исполнении Межведомственного плана 

мероприятий по профилактике суицидов, 

предупреждению и предотвращению суицидальных 

попыток среди несовершеннолетних в Ямало-Ненецком 

автономном округе на 2018 – 2021 годы, утвержденного 

постановлением  Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 15 января 2018 года № 24-РП 

ежеквартально до 

10 числа отчетного месяца 

Навил

ьникова З.Н. 

79 

Отчёт об исполнении “дорожной карты по 

реализации комплексного плана мероприятий 

развития системы профессиональной ориентации 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе образования в 

Ямало-Ненецком автономном округе на 2016-2020 

г.г.»   

Ежеквартально до 5 

числа 

Корса

к.М.М 

80 
Отчёт об исполнении” посвященный 10-

летию детского телефона доверия” 

Ежеквартально до 5 

числ 

Корса

к.М.М 

81 

Отчёт о реализации Плана мероприятий по 

созданию специальных условий получения общего и 

дополнительного образования обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на 2018-2020 годы 

1 раз в полугодие 

Корса

к.М.М 

82 

Отчёт о реализации мероприятий Плана по 

вопросам организации инклюзивного дошкольного, 

общего и дополнительного образования детьми-

инвалидами, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 раз в полугодие 

Корса

к.М.М 

83 

Приказ управления министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Ямало-Ненецкому 

автономному округу и департамента образования Ямало-

ежеквартально 

Талеев
а Е.В. 
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Ненецкого автономного округа от 17 сентября 2019 года 

№784/732 «О форме деятельности отрядов юных 

инспекторов движения». 

84 

Заполнение формы согласно Приложению № 1 к 

постановлению Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 17 августа 2015  года № 776-П «О 

формах отчетности по профилактике правонарушений на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

 

ежемесячно 

Талеев

а Е.В. 

85 

Об исполнении мероприятий подпрограммы 

«Формирование законопослушного поведения участников 

дорожного движения» муниципальной программы 

«Безопасный район на 2014-2024 г».  

Постоянно 

Талеев

а Е.В. 

2.3. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БАНКИ ДАННЫХ 

№ Мероприятие срок 
Ответстве

нный 

1.  
Банк приемных семей 

ежеквар

тально 

Кулятина 

Н.М. 

2.  Социальный паспорт муниципальной системы 

образования 
июнь, 

январь 

Талеева Е. 

В. 

3.  
Банк детей с ограниченными возможностями здоровья 

июнь, 
январь 

Корсак.М.
М. 

4.  Банк данных о гражданах, лишенных родительских 

прав 

 

постоян

но 

Кулятина 

Н.М. 

5.  Банк данных детей Приуральского района, 

отобранных у родителей (ст. 77 Семейного Кодекса РФ) 
постоян

но 

Кулятина 

Н.М. 

6.  Банк данных граждан, желающих принять в свою 

семью детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей (кандидатов в опекуны (попечители), приёмные 

родители) 

постоян
но 

Кулятина 
Н.М. 

7.  
Банк данных опекунских семей 

постоян

но 

Норрис 

Л.А. 

8.  Банк данных детей- сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда ЯНАО 

постоян

но 

Лагаев 

А.С. 

9.  Банк данных детей, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия 
еженеде

льно 

Москалец 

Л.И. 

10.  
Банк данных способной и талантливой молодежи 

постоян
но 

Иконнико
ва А.О. 

11.  Муниципальный банк данных по учету 

несовершеннолетних детей в возрасте от 0 до 18 лет, 

проживающих на территории муниципального образования 

Приуральский район 

постоян

но 

Кропотова 

Г. Н. 

12.  Банк данных автоматизированной информационной 

системы «Подросток» 
постоян

но 

Москалец 

Л.И. 

13.  Муниципальный банк данных граждан, получающих 

образование в форме семейного образования 
постоян

но  

Артеева 

Е.Б. 

 
База данных участников государственной итоговой аттестации 

в 9, 11 классах в региональной базе данных  

 

согласно 
Графику РИС 

Кропотова 
Г.Н., Артеева Е.Б.                             

Исаев Г.М. 

Матарас 
С.В. 

14.  
Банк данных “ Педкадры Ямала” 

ежеквар

тально 

Капустина 

Т.В. 

15. Муниципальный банк данных программ 

наставничества 
постоян

но 

Овчарова 

О.Л. 

16. Персонифицированная база наставников и 

наставляемых, участвующих в целевой модели наставничества 

общеобразовательных организаций и учреждений 

дополнительного образования 

постоян

но 

Овчарова 

О.Л. 
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3. Организационно – аналитическая деятельность 

3.1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Мероприятие срок 
Ответстве

нный 

1.  
Организация работы по подготовке документации на 

выполнение капитальных ремонтов 
март Евай В.Я. 

2.  
Организация трудовой занятости и летнего отдыха 

детей, состоящих на различных видах учета 

июнь 

июль 
август 

Першина 

С.Н. 

3.  

Организация деятельности образовательных 

организаций по достижению целевых показателей дорожной 

карты по ликвидации очереди в детские сады в возрасте от 1,5 

до 3 лет, созданию дополнительных мест, мониторинг 

очередности, фактической посещаемости детских садов, 

развитие вариативных форм дошкольного образования 

в 

течение года 

Егорова 

Н.В. 

4.  
Организация профильного (корпоративного) 

образования и предпрофильной подготовки  
в 

течение года 

Кропотова 

Г.Н Артеева Е.Б.. 

5.  
Организация работы образовательных организаций по 

оснащению автотранспорта согласно требованиям по перевозке 

детей 

в 

течение года 

Долин 

А.П. 

6.  
Организация деятельности образовательных 

организаций по повышению уровня образования, квалификации 

педагогических и руководящих работников 

в 
течение года 

Капустина 
Т.В.  

7.  
Организация деятельности по реализации программы 

перехода слабых школ в эффективный режим работы 
в 

течение года 

Лобкова 

О.Ю. 

8. 
Приемная кампания по зачислению в 1 классы на 2021-

2022 учебный год 
апрель-

август 

Лапина 

М.Е. 

9 
Организация проведения итогового сочинения 

(изложения) в основной и дополнительный периоды 

апрель-

май, 

декабрь 

Кропотова 

Г.Н. 
Исаев 

Г.М. 

10 
Организация проведения итогового собеседования по 

русскому языку 
февраль-

май 

Артеева 
Е.Б. 

Матарас 

С.В. 

11 
Организация ЕГЭ и ОГЭ в досрочный, основной и 

дополнительный периоды 
февраль 

-сентябрь 

Кропотова 
Г.Н. 

           

Артеева Е.Б 
Исаев 

Г.М. 

Матарас 
С.В. 

3.2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ Мероприятие срок 
Ответстве

нный 

1.  

Анализ достижения целевых показателей заработной 

платы по выполнению Указов Президента РФ, принятые меры, 

пути решения проблемы недостижения (превышения) целевого 

показателя 

ежекв
артально 

Зотеев 
А.Ю. 

2.  
Анализ достижения целевых показателей по 

выполнению дорожной карты по ликвидации очереди в детские 

сады в возрасте от 1,5 до 3 лет 

ежекв

артально 

Егорова 

Н.В.. 

3.  
Подготовка документации на выполнение текущих 

ремонтов 
январь Евай В. Я. 

4.  
Подготовка информации о планируемых работах в 

образовательных учреждениях района при проведении текущих 

ремонтов по подготовке к новому учебному году 

февра

ль, июль 
Евай В. Я. 

5.  
Анализ необходимости проведения капитальных 

ремонтов в образовательных учреждениях района на 2020 год. 
апрель

-май 
Евай В.Я. 



20 

 

    

   6.  
Анализ исполнения Плана подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации в 2020-2021 уч.г.  
в 

течение года  
Кропотова 

Г.Н., Артеева Е.б. 

6.  
Подготовка доклада начальника Управления по итогам 

учебного года 
август 

Лобкова 

О.Ю. 

7.  
Подготовка данных, необходимых для составления 

отчетности о выполнении  плана материально-технического 

обеспечения 

ежекв

артально 
Евай В.Я. 

8.  Анализ сайтов образовательных учреждений 
2 раза 

в год 

Исаев 

Г.М. 

Матарас 
С.В. 

9.  
Формирование муниципальных реестров затруднений 

обучающихся по итогам мониторингов и диагностических 

процедур 

в 

течение года 

Украинчен

ко Т.Н. 

10.  
Формирование муниципальных реестров 

профессиональных затруднений педагогов по итогам 

мониторингов и диагностических процедур, обучающихся 

в 

течение года 

Капустина 

Т.В. 

11.  
Анализ эффективности работы образовательных 

учреждений с реестрами профессиональных затруднений 

педагогов 

в 
течение года 

Капустина 
Т.В.  

4. Управление качеством образования 

4.1. МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

№ Мероприятие 
сро

к 

Ответственн

ый 

 Мониторинг развития системы дополнительного 

образования 
фев

раль, октябрь 
Добровецкая 

О.А. 

 Проведение муниципального тренировочного 

тестирования обучающихся 11 классов по русскому языку 
фев

раль 

Кропотова ГН. 

Исаев Г.М. 

 
Проведение муниципального тренировочного 

тестирования обучающихся 11 классов по математике 

(профильный) 

март 
Кропотова 

Г.Н. 

Исаев Г.М. 

 
Проведение муниципальных тренировочных 

тестирований обучающихся 9 классов  по русскому языку и 

математике 

март 
Артеева Е.Б. 

Матарас С.В. 

 Исполнение Комплекса мер по повышению 

качества образования в 2020-2021 уч.г.  
май, 

декабрь 

Кропотова 

Г.Н.. украинченко Т.Н.  

 Региональный мониторинг оценки 

образовательных достижений, обучающихся 1  классов 
апре

ль 
Канева Н.С 

 
   

 Мониторинг заболеваемости гриппом и острыми 

респираторными заболеваниями 
дека

брь - апрель 
Силин Н.П. 

 
Мониторинг проведения иммунодиагностики 

еже

месячно, по 
запросам 

Силин Н.П. 

 
Еженедельный /ежедневный мониторинг 

заболеваемости гриппом и острыми респираторными 

заболеваниями 

дека

брь - апрель 
Силин Н.П. 

 
Мониторинг проведения иммунодиагностики 

еже
месячно, по 

запросам 

Силин Н.П. 

 
Мониторинг наличия выданных сертификатов в 

рамках персонифицированного дополнительного 

образования 

март

, октябрь 

Добровецкая 

О.А. 
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 Организация проведения Всероссийских 

проверочных работ в 4, 5, 6, 7, 11 классах 
апре

ль-май 
Канева Н.С. 

 Мониторинг распределения выпускников 9-х 

классов  

янва

рь, май, 

сентябрь 

Артеева Е.Б. 

 
Мониторинг подготовки к ГИА 

октя
брь-февраль 

Кропотова 

Г.Н. 

Артеева Е.Б. 

 
Участие в региональных диагностических  

тестированиях по русскому языку и математике в 9, 11 

классах 

В 
течение года 

Кропотова 

Г.Н. 

Артеева Е.Б. 
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4.2. ГРАФИК ПРОВЕРОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА 2021 ГОД 

 

№

 П/П 

ОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ТЕМА КОНТРОЛЯ ВИД КОНТРОЛЯ СРОКИ 

ПРОВЕРКИ 

ЯНВАРЬ 

1 МОУ ШКОЛА 

С.АКСАРКА 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

ЯНВАР

Ь 

5 ДНЕЙ 

2 МУ ДО ЦДТ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

ЯНВАР

Ь 

5 ДНЕЙ 

ФЕВРАЛЬ 

1 МОУ ШКОЛА 

С.БЕЛОЯРСК 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

ФЕВРА

ЛЬ  

5 ДНЕЙ 

2 МДОУ 

«БРУСНИЧКА» 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

ФЕВРА

ЛЬ  

5 ДНЕЙ 

3 МУ ДО ДДТ 

«ЛЕВША» 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

ФЕВРА

ЛЬ  

5 ДНЕЙ 

4 МОУ ШКОЛА 

С.КАТРАВОЖ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ, 

ДЕТЬМИ – ИНВАЛИДАМИ ПО 

ИСПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПМПК 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

ФЕВРА

ЛЬ  

5 ДНЕЙ 

МАРТ 
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1 МОУ ШКОЛА 

С.КАТРАВОЖ 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

МАРТ   

5 ДНЕЙ 

2 МУ ДО ЦДТ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

МАРТ   

5 ДНЕЙ 

АПРЕЛЬ 

1 МОУ ШКОЛА 

С.АКСАРКА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И 

УЧЕТУ СЕМЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ 

В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

АПРЕЛ

Ь 

5 ДНЕЙ 

2 МОУ ШКОЛА 

С.АКСАРКА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ, 

ДЕТЬМИ – ИНВАЛИДАМИ ПО 

ИСПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПМПК 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

АПРЕЛ

Ь  

5 ДНЕЙ 

3 МОУ ШКОЛА 

С.КАТРАВОЖ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И 

УЧЕТУ СЕМЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ 

В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

АПРЕЛ

Ь 

5 ДНЕЙ 

4 МОУ ШКОЛА 

С.ХАРСАИМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИНТЕРНАТА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

АПРЕЛ

Ь 

5 ДНЕЙ 

5 МОУ 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

П.ГОРНОКНЯЗЕВСК 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ДОКУМЕНТАРНАЯ 

ПРОВЕРКА 

АПРЕЛ

Ь 

5 ДНЕЙ 

 

6 МОУ ШКОЛА 

П.ХАРП 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

АПРЕЛ

Ь  

5 ДНЕЙ 
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7 МУ ДО 

«ЛЕВША» 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

АПРЕЛ

Ь  

5 ДНЕЙ 

МАЙ 

1 МОУ ШКОЛА 

С.ХАРСАИМ 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

МАЙ     

5 ДНЕЙ 

2 МОУ 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

П.ГОРНОКНЯЗЕВСК 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

МАЙ     

5 ДНЕЙ 

ИЮНЬ 

1 МДОУ 

«ЖЕМЧУЖИНКА» 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

ИЮНЬ  

  

5 ДНЕЙ 

2 МДОУ 

«УЛЫБКА» 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

ИЮНЬ  

  

5 ДНЕЙ 

ИЮЛЬ 

1 МДОУ 

«РАДУГА» 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

ИЮЛЬ  

  

5 ДНЕЙ 

ИЮНЬ – АВГУСТ 

1 ОУ ОЦЕНКА 

ГОТОВНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ К НАЧАЛУ 

НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 

ПРИЕМКА ОУ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 

КОМИССИЕЙ 

ПО 

ОТДЕЛЬНОМУ 

ГРАФИКУ 



25 

 

2 ОЗДОРОВИТЕЛЬН

ЫЕ ЛАГЕРЯ НА БАЗЕ ОУ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

ПО 

ОТДЕЛЬНОМУ 

ГРАФИКУ 

3 ОУ ТРУДОУСТРОЙСТВО 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

ПО 

ОТДЕЛЬНОМУ 

ГРАФИКУ 

СЕНТЯБРЬ 

1 МОУ 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

П.ХАРП 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ДОКУМЕНТАРНАЯ 

ПРОВЕРКА 

СЕНТЯ

БРЬ 

5 ДНЕЙ 

2 МОУ 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

П.ХАРП 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПИТАНИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

СЕНТЯ

БРЬ 

5 ДНЕЙ 

3 МОУ 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

П.ХАРП 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

СЕНТЯ

БРЬ 

5 ДНЕЙ 

4 МОУ СОШ 

П.ХАРП 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ, 

ДЕТЬМИ – ИНВАЛИДАМИ ПО 

ИСПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПМПК 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

СЕНТЯ

БРЬ   

5 ДНЕЙ 

5 МОУ ШКОЛА 

С.КАТРАВОЖ 

ПРОФИЛАКТИКА 

СУИЦИДОВ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

СЕНТЯ

БРЬ   

5 ДНЕЙ 

ОКТЯБРЬ 

1 МОУ ШКОЛА 

С.АКСАРКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИНТЕРНАТА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

ОКТЯБ

РЬ 

5 ДНЕЙ 
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2 МОУ ШКОЛА 

П.ХАРП 

РАБОТА С 

ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ДОКУМЕНТАРНАЯ 

ПРОВЕРКА 

ОКТЯБ

РЬ 

5 ДНЕЙ 

3 МОУ ШКОЛА 

С.ХАРСАИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ДОКУМЕНТАРНАЯ 

ПРОВЕРКА 

ОКТЯБ

РЬ 

5 ДНЕЙ 

4 МОУ ШКОЛА 

С.ХАРСАИМ 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

ОКТЯБ

РЬ 

5 ДНЕЙ 

5 МОУ ШКОЛА 

С.ХАРСАИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПИТАНИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

ОКТЯБ

РЬ 

5 ДНЕЙ 

6 МОУ 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

П.ЗЕЛЕНЫЙ ЯР 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ДОКУМЕНТАРНАЯ 

ПРОВЕРКА 

ОКТЯБ

РЬ 

5 ДНЕЙ 

7 МОУ 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

П.ЩУЧЬЕ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ДОКУМЕНТАРНАЯ 

ПРОВЕРКА 

ОКТЯБ

РЬ 

5 ДНЕЙ 

8 МОУ НОШ 

П.ХАРП 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ, 

ДЕТЬМИ – ИНВАЛИДАМИ ПО 

ИСПОЛНЕНИЮ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПМПК 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

ОКТЯБ

РЬ   

5 ДНЕЙ 

НОЯБРЬ 

1 МОУ ШКОЛА 

С.КАТРАВОЖ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИНТЕРНАТА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

НОЯБР

Ь 

5 ДНЕЙ 

2 МДОУ ДЕТСКИЙ 

САД «БРУСНИЧКА» 

  КОМПЛЕКСНОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

НОЯБР

Ь 

14 
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ДНЕЙ 

3 МОУ ШКОЛА 

АННЫ НЕРКАГИ 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

НОЯБР

Ь 

5 ДНЕЙ 

ДЕКАБРЬ 

1 МОУ ШКОЛА 

АННЫ НЕРКАГИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ДОКУМЕНТАРНАЯ 

ПРОВЕРКА 

ДЕКАБ

РЬ 

5 ДНЕЙ 

2 МОУ 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

П.ЩУЧЬЕ 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

ДЕКАБ

РЬ 

5 ДНЕЙ 

3 МДОУ ДЕТСКИЙ 

САД «ЖЕМЧУЖИНКА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ДОКУМЕНТАРНАЯ 

ПРОВЕРКА 

ДЕКАБ

РЬ 

5 ДНЕЙ 

4 МДОУ ДЕТСКИЙ 

САД «ЖЕМЧУЖИНКА» 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПИТАНИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

ДЕКАБ

РЬ 

5 ДНЕЙ 

5 МДОУ ДЕТСКИЙ 

САД «СОЛНЫШКО» 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИЗУЧЕНИЕ/ВЫЕЗДНАЯ 

ПРОВЕРКА 

 

ДЕКАБ

РЬ 

5 ДНЕЙ 

5.Информационное сопровождение  

№ Мероприятие 
сро

к 

Ответствен

ный 

1.  Освещение хода реализации национального проекта 

“Образование” в СМИ, сайте, пабликах  социальных сетей Управления 

образования 

еже

квартально 

кураторы 
проектов, участники  

2.  Информационное сопровождение всех направлений 

деятельности системы образования Приуральского района 
пост

оянно 

все 
сотрудники  

3.  Работа “горячих линий” Управления образования: 

- тел. 22 0 67 выплата заработной платы работникам 

образовательных учреждений Приуральского района 

(понедельник – пятница с 8.30 до 17.00); 

пост

оянно 

Маликова 
С.В. 

Кропотова 

Г.Н. 
Егорова 
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- тел. 22 1 22 организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся  (понедельник – пятница с 

8.30 до 17.00); 

- тел. 22 3 95 прием детей в детский сад  (понедельник – пятница 

с 8.30 до 17.00); 

- тел. 22 8 94 деятельность интернатов образовательных 

организаций  (понедельник – пятница с 8.30 до 19.00); 

Н.В.. 
Лобкова 

О.Ю. 

4.  Выпуск памяток и бюллетеней для кандидатов в приемные 

родители 
еже

квартально 

Кулятина 
Н.М. 

6.  Психолого – педагогическое, медико – социальное сопровождение 

6.1. ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА  

№ Мероприятие срок 
Ответственн

ый 

1.  
Обновление сводного социального паспорта 

муниципальной системы образования и его анализ 
февраль, 

июнь 
Талеева. Е.В 

2.  
Обследование условий жизни детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, в 

приёмных семьях 

постоян
но 

Лагаев А.С. 

Норрис Л.А. 

Норкина Н.А. 

3.  

Организация деятельности служб социально-

психологического сопровождения в муниципальных 

образовательных учреждениях: 

− организация системы сопровождения воспитанников, 

учащихся муниципальных образовательных организаций; 

− оказание методической помощи в организации 

деятельности служб социально-психологического 

сопровождения и определение содержания их 

деятельности. 

в 
течение года 

Корсак М.М 

Навильникова.

З.Н 

 
 

6.2. СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ 

№ 
Мероприятие срок Ответственный 

1.  
Консультации для детей и родителей 

по 

запросу 
Кулятина Н.М. 

2.  Просветительская работа (выпуск буклетов, брошюр, 

статей) по вопросам воспитания и развития приемных детей 
ежеквар

тально 
Кулятина Н.М. 

3.  
Проведение семинаров  

ежеквар
тально 

Кулятина Н.М. 

6.3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ СЛУЖБ ПСИХОЛОГО – МЕДИКО – 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

№ Мероприятие срок 
Ответственн

ый 

1.  
1.Реализация «Дорожной карты» по развитию 

психологической службы в системе образования 

Приуральский район. 

Январь 

Корсак. М.М 

Навильникова.З.
Н 
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2.Разработка психологических программ 

2.  

1.Социально-психологическое сопровождение 

участников образовательных отношений в период 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. 

2.Технологии и приёмы интерактивной 

психологической работы с подростками (онлайн – игра 

«В поисках Башни» телефон Доверия) 

Май 

Корсак. М.М 

Навильникова.З.

Н 
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План основных мероприятий по развитию инновационной деятельности в 
муниципальном образовании Приуральский район на 2021 год 

№ 

п

/п 

мероприятие срок результат Ответственный 

исполнитель 

1

. 

Методическое 

сопровождение 

реализации 

муниципальных 

инновационных проектов 

В 

течение 2021 

года 

Отчет о 

реализации 

инновационных проектов 

Управление 

образования 

администрации МО 

Приуральский район 

2

. 

Формирование 

плана деятельности 

муниципальных 

инновационных площадок 

Январь 

2021 г. 

План 

мероприятий 

инновационной площадки 

на 2021 год 

Руководители 

ОУ (руководители 

инновационной 

площадки) 

3

. 

Открытые 

мероприятия на базе ОУ, 

являющихся 

инновационными 

площадками 

По 

отдельному 

плану 

Обмен опытом Руководители 

ОУ (руководители 

инновационной 

площадки) 

4

. 

Заседания совета 

по модернизации 

образования с 

рассмотрением вопросов 

деятельности 

инновационных площадок 

По 

отдельному 

плану 

Обобщение 

опыта 

Управление 

образования 

администрации МО 

Приуральский район 

5

. 

Рассмотрение 

заявок на реализацию 

инновационных проектов 

Январь 

2021 г. 

Приказ 

Управления образования 

администрации МО 

Приуральский район 

Управление 

образования 

администрации МО 

Приуральский район 

6

. 

Обеспечение 

участия педагогов, 

реализующих программы 

ИП, в курсах повышения 

квалификации 

в 

течение 2021 

года 

Повышение 

квалификации педагогов 

Управление 

образования 

администрации МО 

Приуральский район 

7

. 

Подготовка 

промежуточных и 

итоговых отчетов о 

результатах деятельности 

ИП 

Июнь, 

декабрь 2021 г. 

Промежуточные 

и итоговые отчеты 

Руководители 

ОУ 
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Мероприятия по реализации мероприятий национального проекта 
“Образование” 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»  НА 2021 ГОД 

№

 п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

Срок 

1 Организация образовательного 

процесса с использованием 

информационно – сервисных платформ 

цифровой образовательной среды 

МКУ «РМЦ развития 

системы образования 

муниципального образования 

Приуральский район», 

МОУ Начальная школа 

п.Харп, 

МОУ Начальная школа, 

п.Зеленый Яр, МОУ Начальная 

школа п.Горнокнязевск, 

МОУ Начальная школа 

п.Щучье, 

МОУ Школа Анны Неркаги 

До 30 января 

2021 года 

2 Создание условий для 

формирования сообщества 

«горизонтального обучения» среди 

обучающихся и педагогических 

работников 

МКУ «РМЦ развития 

системы образования 

муниципального образования 

Приуральский район», 

МОУ Начальная школа 

п.Харп, 

МОУ Начальная школа, 

п.Зеленый Яр, МОУ Начальная 

школа п.Горнокнязевск, 

МОУ Начальная школа 

п.Щучье, 

МОУ Школа Анны Неркаг 

c 01 сентября  

2020 года 

3 Мониторинг реализации 

целевой модели цифровой 

образовательной среды 

МКУ «РМЦ развития 

системы образования 

муниципального образования 

Приуральский район», 

МОУ Начальная школа 

п.Харп, 

МОУ Начальная школа, 

п.Зеленый Яр, МОУ Начальная 

школа п.Горнокнязевск, 

МОУ Начальная школа 

п.Щучье, 

МОУ Школа Анны Неркаги 

Ежеквартально 

 

                       РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  “Поддержка семей, имеющих 

детей”  

Среди задач, стоящих перед обществом, выделяется – воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности Эту задачу невозможно решить без активного 

участия родителей. Важнейшая задача государственных и общественных институтов на 

среднесрочную перспективу – создание эффективной межведомственной системы 
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родительского просвещения и семейного воспитания в Российской Федерации (указ 

Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года).  

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание 

комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки 

родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию  

программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье. 

Приказом Управления образования от 31.01.2020 года «Об утверждении плана 

мероприятий реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на 

2020 год» утвержден график открытия консультативных пунктов в 2020 году. В настоящее 

время на территории района функционирует 6 пунктов: МОУ Школа с.Аксарка, МОУ Школа 

с.Белоярск, МОУ Школа с.Катравож, МОУ Школа с.Харсаим, МДОУ «Солнышко», МДОУ 

«Улыбка». 

Что сделано: 

ü  Закуплено оборудование (КП «Солнышко») - 500 т.рублей за счёт средств 

муниципалитета. 

ü  Отработан  перечень вопросов, сделана подборка материалов 

ü  Образовательными организациями изданы локальные акты (приказ, положение) 

ü  Открыты странички на сайте образовательных учреждений (вкладка 

консультативный пункт) 

ü  Осуществляется информационное сопровождение через ИА «Приуралье». 

ü  Информационная кампания среди родителей (буклеты, социальные сети) 

ü  13 педагогов прошли курсы повышения квалификации и имеют сертификаты  по 

оказанию консультативных услуг. 

Результативность проекта: Численность получателей услуг, которым оказаны 

услуги растёт ежеквартально. В 2019 году было оказано 83 услуги,  а по итогам 9 месяцев 

2020 года 562. Количество услуг запланированных на 2020 год в  данный момент 

перевыполнено. Из всех видов обращений популярностью пользуется именно 

консультативная услуга, менее популярна методическая, диагностическая. Создание 

консультационного пункта позволило охватить услугами и родителей ведущих кочевой 

образ жизни. 100% родителей удовлетворены качеством предоставленных услуг.С ноября в 

образовательных организациях района внедрена  технология «Семейный консультант – 
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онлайн. Активный родитель- волонтёр, неравнодушный к проблемам семьи, оказывает 

консультацию по вопросам воспитания детей.       

    В мае 2020  года МДОУ «Жемчужинка» подготовила и направила  заявку для 

участия  в конкурсном отборе на предоставление грантов в 2020 году из федерального 

бюджета на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров 

помощи родителям с детьми дошкольного возраста. 

 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ 

ШКОЛА» НА 2021 ГОД 
  

№
 п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Срок 

1 Ответственному специалисту 

Муниципального казенного учреждения «Ресурсно-

методический центр развития системы образования 

Приуральского района» обеспечить контроль за 

своевременным исполнением мероприятий по 

созданию в МОУ Школа с. Белоярск, МОУ Школа с. 

Катравож, Школа с. Аксарка, МОУ Школа п. Харп, 

МОУ Школа с. Харсаим, МОУ Школа с. Харп центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Муниципального 

казенного учреждения 

«Ресурсно-методический 

центр развития системы 

образования 

Приуральского района» 

Ежемесячно 

2 Мониторинг выполнения показателей 

создания и функционирования центров 

«Точка роста» 

МКУ «РМЦ 

развития системы 

образования 

муниципального 

образования 

Приуральский район», 

МОУ Школа с. 

Белоярск, МОУ Школа с. 

Катравож, Школа с. 

Аксарка, МОУ Школа п. 

Харп, МОУ Школа с. 

Харсаим, МОУ Школа с. 

Харп  

Ежеквартальный 

 

КАЛЕНДАРЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021 ГОД 

Мероприятия для педагогических работников 

№ Мероприятие срок 
Ответствен

ный 

1.  

муниципальный конкурс педагогического 

мастерства-2021 февраль 

Украинчен

ко Т.Н. 

Капустина 

Т.В. 

2.  Проведение семинара по организации летнего отдыха апрель 
Овчарова О.Л. 
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3.  
Региональное тестирование учителей математики и 

физики общеобразовательных организаций ЯНАО 
март 

Капустина 
Т.В. 

 

5 
Исследование компетенций педагогических 

работников общеобразовательных организаций 
октябрь 

Украинченко Т.Н. 

Капустина Т.В. 

6 

диагностика профессиональных компетенций 

педагогов дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

на базе автоматизированной  платформы 

октябрь Капустина Т.В. 

7 

отбор участников на региональный этап  

Всероссийского конкурса “ Педагог-психолог России -

2021” 

апрель 
Капустина Т.В 

.Корсак М.М. 

8 

отбор участников на региональный этап  

Всероссийского конкурса “ Педагог-дефектолог России-

2021” 

июнь 
Капустина Т.В. 

Корсак М.М. 

9 
муниципальный этап конкурса “ Школьная 

библиотека будущего” 
февраль-

апрель 
Капустина Т..В. 

10 
Окружной конкурс профессионального мастерства 

“ Я-классный руководитель!” 
сентябрь -

декабрь 
Капустина Т.В. 

11 
Конкурс творческих разработок учителей родных  

языков 

июль-август  Капустина Т.В. 

12 

Конкурс творческих разработок учителей 

математики. физики , информатики, биологии. химии , 

географии и педагогов - библиотекарей ОО 

“Инновационные технологии в современной 

образовательной организации” 

ноябрь-декабрь  Капустина Т.В. 

13 
Районный конкурс видеоуроков с применением 

электронного обучения 

октябрь 2021  Капустина Т.В. 

Мероприятия для обучающихся 

Образовательные и воспитательные  мероприятия регионального и 
муниципального уровней 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ И НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п

/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответств

енные 

1.  Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

январь - 

февраль 2021 год 

Маковчук Л.В. 

2.  Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

октябрь 2021 год Маковчук Л.В. 

3.  Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

ноябрь - 

декабрь 2021 год 

Маковчук Л.В. 

 Муниципальный конкурс по решению 

нестандартных задач в номинациях “Юный 

математик”, “Юный физик 

январь  

4.  Муниципальный этап заочного соревнования 

юных исследователей «Ступень в будущее. Юниор» 

октябрь 2021 

 

Иконникова 

А.О. 

Сазонова В.Н. 

5.  Участие во окружном заочном соревновании 

юных исследователей «Ступень в будущее. Юниор» 

октябрь - 

декабрь 2021 года 

Иконникова 

А.О. 

Сазонова В.Н. 

6.  Участие в окружном туре Всероссийского 

конкурса исследовательских работ имени В.И. 

Вернадского (заочно-очная форма) 

декабрь 2021 

года, февраль 2022 года 

Иконникова 

А.О.  

7.  Участие в окружном этапе Всероссийского 

конкурса исследовательских работ учащихся 5-7 

классов «Тропой открытий В.И. Вернадского» 

(заочно-очная форма) 

декабрь 2021 

года, февраль 2022 года 

Иконникова 

А.О.  

8.  Муниципальный этап открытой научно- сентябрь 2021 года Иконникова 
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исследовательской конференции учащихся и 

студентов «Ступень в будущее» 

А.О.  

9.  Участие в окружной открытой научно-

исследовательской конференции учащихся и 

студентов «Ступень в будущее» 

октябрь - 

декабрь 2021 года 

Иконникова 

А.О.  

10.  Школьный этап межрегиональной 

олимпиады школьников по краеведению и родным 

языкам 

сентябрь-октябрь 2020 

года 

Канева Н.С. 

11.  Муниципальный этап межрегиональной 

олимпиады школьников по краеведению и родным 

языкам 

октябрь 2020 года Канева Н.С. 

12.  Межрегиональная олимпиада школьников по 

краеведению и родным языкам 

ноябрь 2020 года Канева Н.С. 

13.     

14.  Каникулярная школа старшеклассников  март  Кропотова Г.Н. 

15.  Муниципальный и региональный этапы 

Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь» 

февраль - апрель 2021 

года 

Иконникова 

А.О. 

 

16.  Участие в окружном конкурсе юных 

изобретателей и рационализаторов «От замысла к 

воплощению» 

3 квартал 2021 года Иконникова 

А.О. 

17.  Участие в региональном отборочном этапе 

Всероссийского робототехнического Форума 

«ИКаРёнок» (Инженерные кадры России) 

1 квартал 2021 года Слобожанинова 

Е. 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

18.  Участие в региональном этапе 

Всероссийского юниорского лесного конкурса 

“Подрост” 

ноябрь 2020 - февраль 

2021 

Овчарова О.Л. 

19.  Участие во Всероссийских мероприятиях 

“Эколята - молодые защитники природы” (Урок, 

Олимпиада, Фестиваль, Праздник) 

4 квартал 2021 года  

Овчарова О.Л. 

20.  Новогодний районный праздник «Елка 

Главы» 

декабрь 2021 года Иконникова 

А.О. 

Сазонова В.Н. 

Крейда Е.А. 

21.  Общероссийская новогодняя елка в 

Государственном Кремлёвском Дворце 

декабрь 2021 года Украинченко 

Т.Н. 

22.  Региональный этап Общероссийской 

олимпиады школьников по основам православной 

культуры 

февраль 2020 года Канева Н.С. 

23.  Школьный этап Общероссийской олимпиады 

школьников по основам православной культуры 

сентябрь - 

октябрь 2020 года 

Канева Н.С. 

24.  Муниципальный этап Общероссийской 

олимпиады школьников по основам православной 

культуры 

декабрь 2020 года Канева Н.С. 

25.  День Матери 28 ноября 2021 года Иконникова 

А.О. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО И 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

26.  Зимний слет воспитанников Центра военно-

патриотического воспитания ЛИСА (на базе МОУ 

Школа с. Катравож) 

09-12 января 

2021 года 

Тибичи Л.В. 

Сазонова В.Н. 

Климова Е.Ю. 

27.  Единый флешмоб «Россия – это мы!», 

посвященный празднованию Дня народного единства 

01 ноября 

2021 года 

Тибичи Л.В. 

28.  Муниципальный и региональный этапы декабрь 2020 года – Иконникова А.О. 
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всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности в 

творчестве» 

февраль 2021 года  Сазонова В.Н. 

29.  Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой 

и спортивной работы, посвященного Дню защитника 

Отечества 

23 января - 

23 февраля 2021 года  

Тибичи Л.В.   

30.  Мероприятия, направленные на воспитание чувства 

патриотизма, гордости за свою страну, округ, район, 

поселок 

2021 год Тибичи Л.В. 

Сазонова В.Н.  

31.  Учебные сборы сентябрь, 2021 года Тибичи  Л.В. 

32.  Окружные учебно-полевые сборы «Горные стрелки» сентябрь 2021 года Тибичи Л.В.,  

Крейда Е.А., 

Жаворонок И.Н. 

33.  Окружной слет-соревнование учащихся «Юный 

спасатель» 

сентябрь 2020 года Тибичи Л.В., 

Сазонова В.Н. 

34.  Социально-патриотическая акция «День призывника» ноябрь 2020 года Тибичи Л.В. 

35.  Муниципальный и окружной этапы конкурса юных 

инспекторов дорожного движения «Безопасное 

колесо» 

февраль-апрель 2021 

года 

Талеева Е.В. 

Климова Е.Ю. 

36.  Конференция командиров поисковых отрядов 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

февраль 

2021 года 

Тибичи Л.В., 

Жаворонок И.Н. 

37.  Региональная поисковая экспедиция «Ямал 

Вахта Памяти – 2021» 

апрель-май 

2021 года 

Тибичи Л.В., 

Жаворонок И.Н. 

38.  Мероприятия, посвященные празднованию 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 

апрель-май 

2021 года 

Тибичи Л.В. 

39.  Окружной слет-соревнование учащихся 

«Школа безопасности» 

сентябрь 

2021 года 

Тибичи Л.В., 

Климова Е.Ю. 

40.  Открытое первенство Ямало-Ненецкого 

автономного округа по военно-прикладным видам 

спорта «Патриот»  

сентябрь 

2021 года 

Тибичи Л.В. 

41.  Окружной слет поисковых отрядов 

(подготовка к октябрю 2020 года) 

в течение 

учебного года 

Тибичи Л.В. 

42.  Мероприятия, реализуемые в рамках 

основного этапа регионального сетевого проекта 

«ЮнАрктика» 

в течение 

учебного года по 

отдельному плану 

Тибичи Л.В. 

43.  Мероприятия местного отделения Приуральского 

района Всероссийского детско-юношеского 

патриотического движения «ЮнАрмия»  

в течение 

учебного года по 

отдельному плану 

Тибичи Л.В. 

44.  Мероприятия, реализуемые в рамках Российского 

движения школьников 

в течение 

учебного года по 

отдельному плану 

Иконникова А.О. 

 

45.  Участие в региональном этапе Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче» 

в течение 

учебного года по 

отдельному плану 

Иконникова А.О. 

46. Профилактическое мероприятие по БДД “Внимание-

дети!” 

сентябрь Талеева Е.В. 

инспектор ГИБДД 

47. Мероприятие с обучающимися начальных классов по 

пропаганде безопасности дорожного движения 

“Шагающий автобус” 

сентябрь Талеева Е.В. 

инспектор ГИБДД 

48. Акция “Письмо водителю” ноябрь Талеева Е.В. 

инспектор ГИБДД 

49. Проведение мероприятий по предупреждению 

нарушений ПДД несовершеннолетними участниками 

дорожного движения «Родительский патруль» 

ежеквартал

ьно 

Талеева Е.В. 

командиры отрядов 

ЮИД 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКИХ И ДУХОВНО НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ, РАЗВИТИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 

САМОСОЗНАНИЯ И МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
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46. 5 Муниципальный и региональный этапы 

всероссийского конкурса сочинений 

сентябрь – 

октябрь 2021 года 

Тибичи Л.В. 

47.  Муниципальный заочный этап детского 

фестиваля народного творчества «Все краски Ямала» 

январь 2021 года Иконникова А.О. 

Сазонова В.Н. 

48.  Муниципальный этап  конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

 март 2021 года Иконникова А.О. 

 

49.  Региональный конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

март - 

апрель 2021 года 

Иконникова А.О. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВОСПИТАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ГОТОВНОСТИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ВЫБОРУ В ПОЛЬЗУ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

50.  Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

март 2021 года  Тибичи Л.В. 

Климова Е.Ю..  

51.  Региональный этап Всероссийских 

соревнований школьников «Президентские 

состязания» 

апрель - 

май 2020 года 

Тибичи Л.В..  

52.  Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 

март 2021 года Тибичи Л.В. 

Климова Е.Ю. 

 

53.     

54.  Всероссийский урок «Готов к труду и 

обороне» 

сентябрь 

2021 года 

Тибичи Л.В. 

55.  Окружной конкурс творческих работ, 

обучающихся «Мы за здоровый образ жизни» 

октябрь - 

ноябрь 

2021 года 

Москалец Л.И. 

56.  Районный конкурс на лучшую школьную 

столовую 

I квартал 2021 

года 

Силин Н.П.  

57.  Муниципальный этап конкурса юных 

инспекторов дорожного движения «Безопасное 

колесо» 

Окружной этап конкурса  юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо» (г. 

Муравленко) 

февраль-март 

2021 года 

Талеева Е.В. 

58 Районный семейных конкурсов-соревнований 

«Всей семьей за ПДД» 

апрель 2021 Талеева Е.В 

 Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – 

детям» 

декабрь 2021 Талеева Е.В. 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

58.  Региональный этап всероссийского конкурса 

профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования детей «Сердце отдаю 

детям» 

II квартал 2021 года  

59.  Региональный этап всероссийского конкурса 

молодежных авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских территорий 

«Моя страна-моя Россия» 

апрель-май  

 2021 года 

Иконникова А.О. 

 

60.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

работ в области педагогики, воспитания и работы с 

одаренными детьми и молодежью «За нравственный 

подвиг учителя» 

февраль-май 2021 

года 

Капустина Т.В. 

 

61.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

педагогов-психологов 

II квартал 2021 года Капустина Т.В. 

Корсак М.М. 

62.  Районный конкурс педагогического 

мастерства «Педагог года – 2021» 

февраль 2021 года Першина С.Н. 

Капустина Т.В. 

Украинченко Т.Н. 

63.  Конкурс творческих разработок учителей ноябрь-декабрь Капустина Т.В. 
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математики. физики , информатики, биологии. химии 

, географии и педагогов - библиотекарей ОО 

“Инновационные технологии в современной 

образовательной организации” 

2021 года 

64.  Конкурс “ Школьная библиотека будущего” февраль-апрель 

2021 года 

Капустина Т.В. 

65.  Конкурс творческих разработок учителей 

родных  языков 

июль-август 2021 

года 

Капустина Т.В. 

66.  Исследование компетенций педагогических 

работников общеобразовательных учреждений 

октябрь 2021 год Украинченко Т.Н. 

Капустина Т.В. 

67 Всероссийский конкурс «Лучший педагог по 

обучению основам безопасного поведения на 

дорогах». 

декабрь 2021 Талеева Е.В. 

 

Мероприятия всероссийского уровня 
1.  Организация участия одарённых детей в интенсивных предметных школах и лагерях Центра по 

работе с одарёнными детьми «Сириус» г. Сочи 

2.  Интеллектуальный турнир-марафон для подростков и юношества «Через тернии - к звёздам» 

3.  Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 

4.  Всероссийские соревнования юных исследователей «Шаг в будущее. Юниор» 

5.  Всероссийская Робототехническая Олимпиада г. Иннополис (Республика Татарстан) 

6.  Всероссийская Олимпиада учебных и научно-исследовательских проектов детей и молодежи 

«Человек - Земля - Космос» «Созвездие» 

7.  Всероссийская научная конференция школьников «Открытие» 

8.  Всероссийская конференция «Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации  

9.  Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» 

10.  Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 

11.  Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я - исследователь» 

12.  Всероссийские соревнования «Инженерные Кадры России» среди обучающихся 

образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа 

13.  Всероссийский робототехнический Форум «ИКаРёнок - 2021» 

14.  Всероссийский фестиваль по робототехнике среди обучающихся «РобоФест» 

15.  Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся 5-7-х классов «Тропой открытий В. 

И. Вернадского» 

16.  Всероссийский конкурс исследовательских работ имени В.И. Вернадского 
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Контактная информация для обратной связи 

Управление образования 

Администрации муниципального образования Приуральский район 

(Управление образования) 

 

629620 ЯНАО, Приуральский район, 
с. Аксарка, пер. Школьный, д.2 

 

e-mail: edu@priuralye.com  

 сайт: http://priurale.ru/  

 

Телефоны 

Начальник 834993-22-629 Уфимцева Светлана Александровна 

Заместитель начальника 834993-22-894 Лобкова Оксана Юрьевна 

Заместитель начальника 834993-22-388 Долин Анатолий Петрович 

Заместитель начальника 834993-22-067 Маликова Светлана Витальевна 
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