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Задачи  системы образования Турочакского района 

на 2021-2022учебный год 

 

Цель: обеспечение эффективного управления процессом функционирования и развития муниципальной системы 

образования на основе программно-целевого планирования и государственно-общественного характера управления в 

целях обеспечения государственных гарантий и прав граждан на получение доступного качественного образования и 

удовлетворения потребности граждан в сфере образования, защиты прав и интересов несовершеннолетних. 

1. Приоритетные направления деятельности и задачи на 2021-2022 учебный год 

Направление Задачи 

Обеспечение доступности, 

эффективности, преемственности  

и качества образования 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных 

учреждениях МО «Турочакский район» 

Обеспечение в образовательных учреждениях условий для получения образования 

детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе за счет 

использования вариативных форм обучения, нормативно-правовое обеспечение 

деятельности образовательной организации в условиях введения ФГОС НОО, ФГОС ООО.  
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Реализация мероприятий по формированию муниципальной модели оценки качества 

образования.  

Рискоориентированный  подход  в контрольной деятельности. 

 Управление проектами на уровне ОУ.  

Реализация национального 

проекта «Образование», 

обновление его содержания, 

создание необходимой 

современной инфраструктуры, 

подготовка соответствующих 

профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение 

квалификации, а также создание 

наиболее эффективных механизмов 

управления этой сферой рамках 

реализации дорожных карт 

мероприятий  региональных 

проектов «Успех каждого ребенка», 

«Современная школа», «Цифровая 

образовательная среда»  до 2024 

года 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» - формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся.   

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» -создание 

условий  для функционирования центров «Точка роста». 

Проведение эффективной кадровой политики, направленной на привлечение 

молодых педагогов в ОУ района, формирование кадрового резерва руководящих 

работников ОУ. 

В рамках федерального проекта «Учитель будущего» внедрение национальной 

системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 

50% учителей общеобразовательных организаций  района. Создание условий для 

повышения авторитета учителя, повышения престижа педагогической профессии 

В рамка реализации федерального проекта «Новые возможности для каждого» - 

непрерывная система  подготовки педагогов с учетом современных требований учебного 

процесса, повышение педагогического мастерства педагогических работников, в том числе 

с использованием в обучении современных информационных программ и 

высокотехнологичных продуктов. 
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В рамках федерального проекта « Современная школа» -развитие школьной 

инфраструктуры. Укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений, обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Создание условий для обеспечения качественного питания и медицинского 

обслуживания обучающихся. 

Осуществление организационно-контрольной деятельности за соблюдением 

гигиенических требований к условиям обучения, режима питания и организации 

физкультурно-оздоровительной работы в образовательных учреждениях. 

Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности ОУ. 

Рациональное использование бюджетных средств, сокращение неэффективных расходов, 

привлечение образовательными учреждениями внебюджетных средств, в том числе за счет 

осуществления приносящей доход деятельности, предоставления платных образовательных 

услуг.  

Повышение инвестиционной привлекательности сферы образования, развитие 

шефской работы и социального партнерства в образовательных учреждениях. 

Развитие государственно - общественного управления образованием. Повышение 

эффективности работы органов общественного управления по различным направлениям 

деятельности, широкое и всестороннее освещение в СМИ деятельности образовательных 

учреждений   района. 

Проведение эффективной Формирование Российской гражданской идентичности обучающихся, воспитание и 
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воспитательной работы социализация, приуроченные к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации  

Проведение профориентационной работы со школьниками и их родителями. 

Усиление воспитательной функции семьи, обеспечение активного взаимодействия 

школы и семьи. 

В рамках федерального проекта «Социальная активность» создание условий для 

развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в 

сфере волонтерства. 

Обеспечение гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания, 

формирование здорового образа жизни, профилактика правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних.  

Обеспечение организованной досуговой деятельностью 100% детей, состоящих на 

профилактических учетах. 

Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

Повышение эффективности системы оздоровления, отдыха и занятости детей и 

подростков. 

Удовлетворение интересов детей и семей в оздоровлении, отдыхе, занятости, 

сохранение права выбора. Обеспечение приоритетности оздоровления, развития и 

воспитания детей в каникулярный период. 
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Содействие доступности для детей всех слоев и групп населения различных форм 

эффективного оздоровления, отдыха, развития и занятости. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка в процессе оздоровления, 

отдыха, занятости в каникулярное время. 

Развитие новых форм отдыха, оздоровления и занятости. 
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Приложение 1 

к Плану Управления образования Администрации МО «Турочакский район» 

на 2021-2022 уч.г. 

(стр.8-19) 

 

План проведения мониторинговых мероприятий  

на 2021-2022  учебный год  

 
Месяц Наименование Ответственный 

  

Январь  2022 

  

 

Мониторинг организации питания детей образовательных учреждений Жандарикова А.М 

Мониторинг поддержания температурного режима в ОУ района  

Мониторинг противопожарного состояния ОУ 

Мониторинг санитарного состояния ОУ 

 

Мониторинг успеваемости обучающихся общеобразовательных учреждений. Сутягина А.Н. 

 Мониторинг движения  обучающихся МОУ 

Мониторинг качества обучения учащихся: 

9 классы – русский язык, математика  

11 классы – математика , русский язык 

4 -8,10 классы-русский язык, математика 

 

Мониторинг количества детей с ОВЗ Иванова Е.А. 

Мониторинг принявших участие в родительском всеобуче «Социально-психологическое 

тестирование обучающихся как один из методов профилактики наркомании» 

Мониторинг проведенных родительских собраний, с целью доведения до их сведения результатов 

социально-психологического тестирования обучающихся. 

  

Мониторинг количества  в ОУ     несовершеннолетних, состоящих на персонифицированном учёте, 

формирование общего банка данных персонифицированного учёта  

Долгова С.Н 

Мониторинг деятельности шефов-наставников по  работе с несовершеннолетними, состоящими на 

персонифицированном учёте.  

Мониторинг несовершеннолетних обучающихся в ОУ по пропускам без уважительной причины 
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Мониторинг профилактических мероприятий с обучающимися с привлечением педагогов-

психологов, социальных педагогов, медицинских работников и сотрудников МВД 

 

Мониторинг профилактических мероприятий с родителями (законными представителями) с 

привлечением педагогов-психологов, социальных педагогов, медицинских работников и 

сотрудников МВД 

Мониторинг проведения индивидуальной работы с обучающимися, получивших высокую степень 

склонности к зависимости 

Мониторинг проведения работы школ с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, у которых обнаружена предрасположенность  к аддиктивному 

поведению, по формированию позитивного отношения к прохождению медицинских осмотров 

врачом-наркологом 

Мониторинг работы  школьных сайтов  Силкина Т.В. 

Мониторинг наличия списков (утвержденных приказом директора школы)  учебников и учебных 

пособий, в соответствии с федеральным перечнем  учебников  в ОУ на учебный год 

Старикова А.В. 

 Мониторинг учетной документации библиотечного фонда и  на наличие экстремистских 

материалов    

Мониторинг средней заработной платы некоторых категорий педагогических работников Миненкова Е.Б. 

Своевременность уплаты ОУ налогов 

Мониторинг участия в мероприятиях Экспертного совета. Иванова Е.А. 

   

Февраль 2022 

 

Мониторинг организации питания детей образовательных учреждений Жандарикова А.М. 

Мониторинг поддержания температурного режима в ОУ района  

Мониторинг посещаемости детьми ОУ в период эпидемического  подъема  

Мониторинг работы школьных сайтов  Силкина Т.В, 

Ведение электронной очереди на зачисление в детский сад Старикова А.В. 

 Мониторинг учетной документации библиотечного фонда и  на наличие экстремистских 

материалов. 
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Мониторинг проведения работы школ с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, у которых обнаружена предрасположенность  к аддиктивному 

поведению, по формированию позитивного отношения к прохождению медицинских осмотров 

врачом-наркологом 

Долгова С.Н 

Мониторинг проведения индивидуальной работы с обучающимися, получивших высокую степень 

склонности к зависимости 

Мониторинг средней заработной платы некоторых категорий педагогических работников Миненкова Е.Б. 

 
Своевременность уплаты ОУ налогов 

Мониторинг количества  в ОУ     несовершеннолетних, состоящих на персонифицированном учёте, 

формирование общего банка данных персонифицированного учёта 

Долгова С.Н 

Мониторинг количества несовершеннолетних, проживающих  в неблагополучных семьях 

Мониторинг деятельности социальных педагогов в соответствии с Планом воспитательной работы 

Мониторинг несовершеннолетних обучающихся в ОУ по пропускам без уважительной причины 

   

Март 2022 

 

Мониторинг успеваемости обучающихся общеобразовательных учреждений Сутягина А.Н. 

Мониторинг движения  обучающихся МОУ 

Мониторинг организации питания детей образовательных учреждений Жандарикова А.М. 

 Мониторинг поддержания температурного режима в ОУ района  

Мониторинг посещаемости детьми ОУ в период эпидемического  подъема  

Мониторинг работы школьных сайтов  Силкина Т.В, 

Предварительная расстановка педагогических и руководящих кадров  Миненкова Е.Б. 

Мониторинг  вакансий рабочих мест Ударцева Т.Д. 

Ведение электронной очереди на зачисление в детский сад Старикова А.В. 

Мониторинг профилактических мероприятий с обучающимися с привлечением педагогов-

психологов, социальных педагогов, медицинских работников и сотрудников МВД 

Долгова С.Н 

Мониторинг профилактических мероприятий с родителями (законными представителями) с 

привлечением педагогов-психологов, социальных педагогов, медицинских работников и 

сотрудников МВД 
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Мониторинг средней заработной платы некоторых категорий педагогических работников Миненкова Е.Б. 

Своевременность уплаты ОУ налогов 

 

Мониторинг составления отчетности  по муниципальному  заданию ОУ и размещению их на 

сайтах  

Мониторинг количества  в ОУ     несовершеннолетних, состоящих на персонифицированном учёте, 

формирование общего банка данных персонифицированного учёта 

Мониторинг количества несовершеннолетних, проживающих  в неблагополучных семьях  

Мониторинг деятельности школьной службы примирения  

Мониторинг разработки индивидуальной   профилактической  работы с несовершеннолетними, 

состоящими на персонифицированном учете  

Мониторинг несовершеннолетних обучающихся в ОУ по пропускам без уважительной причины 

Долгова С.Н 

   

Апрель 2022 

 

Мониторинг качества обучения учащихся: 

4 классы – русский язык, математика  

8 классы – математика , русский язык 

9 классы-предметы ОГЭ 

11 классы-предметы ЕГЭ 

Сутягина А.Н. 

Мониторинг организации питания детей образовательных учреждений Жандарикова А.М. 

 

Мониторинг поддержания температурного режима в ОУ района  

Мониторинг посещаемости детьми ОУ в период эпидемического  подъема  

Мониторинг работы школьных сайтов  Силкина Т.В, 

Ведение электронной очереди на зачисление в детский сад Старикова А.В. 

Мониторинг проведения работы школ с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, у которых обнаружена предрасположенность  к аддиктивному 

поведению, по формированию позитивного отношения к прохождению медицинских осмотров 

врачом-наркологом 

Долгова С.Н 
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Мониторинг проведения индивидуальной работы с обучающимися, получивших высокую степень 

склонности к зависимости 

Мониторинг профилактических мероприятий с обучающимися с привлечением педагогов-

психологов, социальных педагогов, медицинских работников и сотрудников МВД 

Мониторинг средней заработной платы некоторых категорий педагогических работников Миненкова Е.Б. 
Своевременность уплаты ОУ налогов 

Мониторинг количества  в ОУ     несовершеннолетних, состоящих на персонифицированном учёте, 

формирование общего банка данных персонифицированного учёта 

Долгова С.Н 

Мониторинг несовершеннолетних обучающихся в ОУ по пропускам без уважительной причины 

Мониторинг деятельности шефов-наставников по  работе с несовершеннолетними, состоящими на 

персонифицированном учёте 

  

   

Май 2022 Мониторинг поддержания температурного режима в ОУ района Жандарикова А.М. 

 

Мониторинг движения  обучающихся МОУ 

 

Сутягина А.Н. 

Мониторинг количества детей с ОВЗ Иванова Е.А. 

Мониторинг работы школьных сайтов  Силкина Т.В, 

Ведение электронной очереди на зачисление в детский сад Старикова А.В. 

Мониторинг наличия списков (утвержденных приказом директора школы)  учебников и учебных 

пособий, в соответствии с федеральным перечнем  учебников  в ОУ на следующий учебный год 

Мониторинг средней заработной платы некоторых категорий педагогических работников Миненкова Е.Б. 

Своевременность уплаты ОУ налогов 

Мониторинг качества успеваемости и качества образования обучающихся по результатам ВПР Кайгородцева И.В. 

Мониторинг количества  в ОУ     несовершеннолетних ,состоящих на   внутришкольном  учете , 

формирование банка данных этой категории детей 

Синкина Н.А. 

Мониторинг количества несовершеннолетних, проживающих  в неблагополучных семьях  Долгова С.Н 
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Мониторинг несовершеннолетних обучающихся в ОУ по пропускам без уважительной причины 

Мониторинг количества  в ОУ     несовершеннолетних, состоящих на персонифицированном учёте, 

формирование общего банка данных персонифицированного учёта 

Мониторинг деятельности социальных педагогов в соответствии с Планом воспитательной работы 

   

Июнь 2022 Мониторинг участия обучающихся и педагогов в конкурсах Управления образования Иванова Е.А. 

Салагаева А.Ю. 

Старикова А.В. 

 

Мониторинг участия педагогов в конкурсах, семинарах, НПК  БУ ДПО РА «ИПК и ПП РО РА». 

Мониторинг участия педагогов в КПК. 

Мониторинг прохождения педагогами  этапов аттестации. 

Мониторинг участия в республиканских мероприятиях. 

Мониторинг участия в районных мероприятиях. 

Мониторинг успеваемости обучающихся общеобразовательных учреждений Сутягина А.Н. 

Мониторинг по итогам проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ  и ОГЭ в  

условиях независимого оценивания 

Мониторинг обеспеченности учебниками обучающихся общеобразовательных учреждений Старикова А.В. 

 Мониторинг качества успеваемости и качества образования обучающихся в ОУ по результатам 

ВПР 

Кайгородцева И.В. 

Мониторинг соответствия среднемесячной посещаемости детьми детских садов списочному 

составу 

Миненкова Е.Б. 

Мониторинг занятости детей в летний период Долгова С.Н 

Мониторинг работы школьных сайтов  Силкина Т.В, 

Ведение электронной очереди на зачисление в детский сад Старикова А.В. 

Мониторинг средней заработной платы некоторых категорий педагогических работников Миненкова Е.Б. 

Своевременность уплаты ОУ налогов 

Мониторинг составления отчетности  по муниципальному  заданию ОУ и размещению их на 
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сайтах  

Мониторинг количества  в ОУ     несовершеннолетних, состоящих на  персонифицированном 

учёте,  формирование банка данных этой категории детей 

Долгова С.Н 

Мониторинг разработки индивидуальной   профилактической  работы с несовершеннолетними, 

состоящими на персонифицированном учете 

Мониторинг количества несовершеннолетних, проживающих  в неблагополучных семьях  

Мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на персонифицированном учёте в летний 

период 

   

Июль 2022 

 

Консультация работников образовательных учреждений о текущем законодательстве, а также 

заключение по организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывает содействие 

в оформлении документов правового характера; 

Алексеева В.А. 

 

Анализ результатов рассмотрения судебных и арбитражных дел для подготовки соответствующих 

предложений об улучшении деятельности образовательных учреждений; 

Мониторинг занятости детей в летний период Долгова С.Н 

Осуществление ведомственного контроля по исполнению Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

Алексеева В.А. 

 

Участие в проверке образовательных учреждений по ведению документов правового характера.  

Контроль  в образовательных учреждениях за ведением документов правового характера. 

Ведение электронной очереди на зачисление в детский сад Старикова А.В. 

Мониторинг обеспеченности учебниками обучающихся общеобразовательных учреждений 

Мониторинг средней заработной платы некоторых категорий педагогических работников Миненкова Е.Б. 

Своевременность уплаты ОУ налогов 

Мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на персонифицированном учёте в летний 

период 

Долгова С.Н  

Мониторинг деятельности шефов-наставников по  работе с несовершеннолетними, состоящими на 

персонифицированном учёте 

Мониторинг количества  в ОУ     несовершеннолетних, состоящих на  персонифицированном 

учёте,  формирование банка данных этой категории детей 
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Мониторинг количества несовершеннолетних, проживающих  в неблагополучных семьях  

   

Август 2021 Мониторинг наличия необходимого запаса топлива Жандарикова А.М. 

Мониторинг работы школьных сайтов Силкина Т.В. 

Ведение электронной очереди на зачисление в детский сад Старикова А.В. 

Мониторинг обеспеченности учебниками обучающихся общеобразовательных учреждений 

Мониторинг средней заработной платы некоторых категорий педагогических работников Миненкова Е.Б. 
Своевременность уплаты ОУ налогов 

Мониторинг количества  в ОУ     несовершеннолетних, состоящих на  персонифицированном 

учёте,  формирование банка данных этой категории детей 

Долгова С.Н 

Мониторинг занятости несовершеннолетних, состоящих на персонифицированном учёте в летний 

период 

 

Мониторинг разработки индивидуальной   профилактической  работы с несовершеннолетними, 

состоящими на персонифицированном учёте 

   

Сентябрь2022/2023 

 

Мониторинг организации питания детей образовательных учреждений Жандарикова А.М. 

 
Мониторинг наличия необходимого запаса топлива в учреждениях, имеющих на своем балансе 

котельные 

Мониторинг поддержания температурного режима в ОУ района  

Мониторинг посещаемости ОУ детьми в возрасте 6,6-18 лет Сутягина А.Н. 

Мониторинг несовершеннолетних, поступивших в СПО после 9, 10 классов,  в соответствии с 

Приказом Минобра от 31.07.2018 г №832 

Мониторинг работы школьных сайтов  Силкина Т.В, 

 

Ведение электронной очереди на зачисление в детский сад Старикова А.В. 

Мониторинг наличия списков (утвержденных приказом директора школы)  учебников и учебных 

пособий, в соответствии с федеральным перечнем  учебников  в ОУ на учебный год 

Мониторинг учетной документации библиотечного фонда и  на наличие экстремистских 

материалов   
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Мониторинг средней заработной платы некоторых категорий педагогических работников Миненкова Е.Б. 

Своевременность уплаты ОУ налогов 

Мониторинг составления отчетности  по муниципальному  заданию ОУ и размещению их на 

сайтах  

Мониторинг количества  в ОУ     несовершеннолетних, состоящих на  персонифицированном 

учёте,  формирование банка данных этой категории детей 

Долгова С.Н 

Мониторинг количества несовершеннолетних, проживающих  в неблагополучных семьях  

Мониторинг деятельности школьных служб примирения  

Мониторинг разработки индивидуальной   профилактической  работы с несовершеннолетними, 

состоящими на персонифицированном учёте 

Мониторинг несовершеннолетних обучающихся в ОУ по пропускам без уважительной причины 

Мониторинг педагогов планирующих пройти аттестацию  Иванова Е.А. 

   

Октябрь2022/2023 

 

 

 

Мониторинг по участию в исследовании компетенций учителей. 

Салагаева А.Ю., 

Иванова Е.А. 

Мониторинг сведений о педагогических работниках. Салагаева А.Ю., 

Иванова Е.А., 

Старикова А.В. 

Мониторинг принявших участие в родительском всеобуче «Социально-психологическое 

тестирование обучающихся как один из методов профилактики наркомании» 

Долгова С.Н 

Мониторинг организации питания детей образовательных учреждений Жандарикова А.М. 

 
Мониторинг поддержания температурного режима в ОУ района  

Мониторинг посещаемости детьми ОУ в период эпидемического  подъема  

Мониторинг работы школьных сайтов  Силкина Т.В, 
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Ведение электронной очереди на зачисление в детский сад Старикова А.В. 

Мониторинг средней заработной платы некоторых категорий педагогических работников Миненкова Е.Б. 

Своевременность уплаты ОУ налогов 

Мониторинг количества  в ОУ     несовершеннолетних, состоящих на  персонифицированном 

учёте,  формирование банка данных этой категории детей 

Долгова С.Н 

Мониторинг количества несовершеннолетних, проживающих  в неблагополучных семьях  

Мониторинг несовершеннолетних обучающихся в ОУ по пропускам без уважительной причины 

Мониторинг деятельности социальных педагогов в соответствии с Планом воспитательной работы 

Мониторинг успеваемости обучающихся общеобразовательных учреждений Сутягина А.Н. 
Мониторинг качества обучения учащихся: 

4 классы-7 классы- русский язык, математика 

9 классы – предметы ОГЭ 

11 классы – предметы ЕГЭ 

Мониторинг проведенных собраний с обучающимися, с целью доведения до их сведения цели и 

задач планируемого социально-психологического тестирования обучающихся 

Долгова С.Н 

Мониторинг проведенных родительских собраний, с целью доведения до их сведения цели и задач 

планируемого социально-психологического тестирования обучающихся 

Мониторинг посещаемости воспитанников учреждений дополнительного образования. 

Из них-дети с ОВЗ и дети 

 
  

Ноябрь2022/2023 Мониторинг питания детей образовательных учреждений Жандарикова А.М. 

 Мониторинг поддержания температурного режима  в ОУ района  

Мониторинг посещаемости детьми ОУ в период эпидемического  подъема  

Мониторинг санитарного состояния ОУ 

Мониторинг движения  обучающихся МОУ Сутягина А.Н. 

Мониторинг количества детей с ОВЗ  
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Мониторинг работы школьных сайтов  Силкина Т.В, 

Ведение электронной очереди на зачисление в детский сад Старикова А.В. 

Мониторинг средней заработной платы некоторых категорий педагогических работников Миненкова Е.Б. 

Своевременность уплаты ОУ налогов 

Мониторинг количества  в ОУ     несовершеннолетних, состоящих на  персонифицированном 

учёте,  формирование банка данных этой категории детей 

Долгова С.Н 

Мониторинг несовершеннолетних обучающихся в ОУ по пропускам без уважительной причины 

Мониторинг количества несовершеннолетних, проживающих  в неблагополучных семьях  

Мониторинг разработки индивидуальной   профилактической  работы с несовершеннолетними, 

состоящими на персонифицированном учете 

Мониторинг физической подготовленности и физического развития обучающихся  в ОУ Долгова С.Н. 

Мониторинг обучающихся района, принявших участие в социально-психологическом 

тестировании обучающихся, направленным на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

Долгова С.Н  

   

Декабрь2022/2023 

 

Мониторинг поддержания температурного режима в ОУ района  Жандарикова А.М. 

 Мониторинг организации питания детей образовательных учреждений 

Мониторинг участия педагогов в КПК. Иванова Е.А. 

Мониторинг прохождения педагогов этапов аттестации. 

Мониторинг работы школьных сайтов  Силкина Т.В, 

Ведение электронной очереди на зачисление в детский сад Старикова А.В. 

Мониторинг средней заработной платы некоторых категорий педагогических работников Миненкова Е.Б. 

Своевременность уплаты ОУ налогов 

Мониторинг составления отчетности  по муниципальному  заданию ОУ и размещению их на 

сайтах  

Мониторинг количества  в ОУ     несовершеннолетних, состоящих на  персонифицированном Долгова С.Н 



18 
 

учёте,  формирование банка данных этой категории детей 

Мониторинг несовершеннолетних обучающихся в ОУ по пропускам без уважительной причины 

Мониторинг деятельности школьной службы примирения  

Мониторинг деятельности социальных педагогов в соответствии с Планом воспитательной работы 

Мониторинг участия обучающихся и педагогов в конкурсах Управления образования Иванова Е.А. 

Мониторинг заполнения базы аттестатов  Сутягина А.Н. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Плану Управления образования Администрации МО «Турочакский район» 

на 2021-2022 уч.г. 

(стр. 19-20) 

 

План работы   

Совета  Управления образования Администрации МО «Турочакский район» на 2021-2022 учебный год. 

№  Рассматриваемый вопрос  Ответственный за подготовку вопроса  

1 заседание – август 2021 г. 

1 О рассмотрении и утверждении состава и плана работы Совета Управления 

образования  на  2021-2022 учебный год  

Е.М.Заркова  

2 О готовности образовательных учреждений  к новому учебному году  Летягина Л.В. 

Бедарева А.И. 

3. Независимая оценка качества образования.   Кайгородцева И.В. 

2 заседание  - декабрь 2021 г. 

1 Развитие системы дополнительного образования.  Осинцева В.О., Карташов А.В. 

2 Анализ полученных результатов  НОКО, рассмотрение и утверждение предложений 

по улучшению качества работы. 

Кайгородцева И.В. 

3 Анализ ВПР. Авдеева Л.Ф. 
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4 Основные направления деятельности в 2021-2022 году: достижения, риски. Сутягина А.Н. 

3 заседание  -  март  2022 г. 

1 Развитие системы дошкольного образования в МО «Турочакский район» Старикова А.В. 

2 Особенности организации деятельности в условиях COVID Все сотрудники. 

4 заседание -  июль  2022 г. 

2 Итоги  работы системы образования МО «Турочакский район»   в 2021-2022 учебном 

году и направления деятельности на 2022-2023 учебный год. 

Все сотрудники. 

 

                         

 

 

Приложение 3 

к Плану Управления образования Администрации МО «Турочакский район» 

на 2021-2022 уч.г. 

(стр. 20-26) 

 

Приложение  

к приказу Управления 

образования Администрации 

МО «Турочакский район» 

от «18» октября 2021г. №566 

 

Дорожная карта 

 «Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования в МО «Турочакский район» Республики  Алтай в 2022 году» 
 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные  

1. Анализ  проведения ГИА-11 в 2021 году 
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1.1 Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в 2021 году в Республике 

Алтай 

август-сентябрь 2021г. Управление образования  

Общеобразовательные 

учреждения 

1.2 Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2021 году в Республике 

Алтай 

август-сентябрь 2021г. Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

1.3 Рассмотрение вопросов организации и проведения ГИА на Августовском совещании: 

-  Об итогах деятельности Управления образования Администрации МО 

«Турочакский район» в 2021 году  и задачах на 2022 год; 

- О подготовке в 2022 году к ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

по плану-графику   Управление образования 

1.4 Рассмотрение вопросов организации и проведения ГИА на совещаниях с 

руководителями  УО: 

- Анализ результатов ГИА выпускников общеобразовательных организаций в 2021 

году; 

- О ходе подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2022г.; 

- Об осуществлении контрольно-надзорных мероприятий при организации и 

проведении ГИА. 

ноябрь 2021г. 

 

 

 

Управление образования 

 

1.5 Проведение анализа   дорожных карт  подготовки и проведения ГИА  в 2021 году ноябрь 2021г. Управление образования 

1.6 Участие в заседании Межведомственной  комиссии при Главе МО «Турочакский 

район»  по подготовке и проведению ГИА на территории МО «Турочакский район» 

Республики Алтай 

1 раз в полугодие Администрация МО 

«Турочакский район» 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

 

2.1. Организация обсуждения результатов ГИА 2020-2021 на заседаниях РМО с 

принятием конкретных решений.  

октябрь 2021 г.-май 2022 

г. 

Методически кабинет 

2.2. Рассмотрение позитивного опыта по подготовке ГИА на заседаниях РМО  октябрь-декабрь 2021 г. Методически кабинет 

2.3 Проведение семинаров-практикумов по профильной подготовке обучающихся к ГИА  сентябрь 2021-май 2022г. Методически кабинет 

2.4 Мониторинг и организация прохождения  курсов повышения квалификации для 

учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА  

сентябрь 2021 г.-апрель 

2022 г. 

Методически кабинет 
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2.5 Организация участия в мероприятиях региональной программы поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях 

в течение года Методически кабинет 

2.6. Анализ  выходной диагностики предметных компетенций в рамках курсов 

повышения квалификации учителей предметников 

октябрь 2021 г.-май 2022 

г. 

Методически кабинет 

2.7 Мониторинг и организация участия в курсах ПК   руководителей и учителей ОО с 

низкими результатами ГИА по предметам – русский язык, математика 

январь 2022 г. Методически кабинет 

2.8 Проведение мастер-классов учителями-предметниками «Методические приемы 

подготовки школьников к ЕГЭ» в рамках РМО  

в течение года Методически кабинет 

2.9. Организация участия учителей-предметников в вебинарах ФИПИ, издательств по 

вопросам подготовки обучающихся к ГИА 

в течение года Методически кабинет 

2.10 Проведение мониторинга профессиональных дефицитов учителей с последующей 

разработкой индивидуальных образовательных маршрутов  

октябрь-ноябрь 2021 г. Методически кабинет 

2.11 Проведение круглых столов  по вопросам подготовки к ГИА в течение года Управление 

образования 

2.13 Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников2021 года, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в 

учении» 

август-сентябрь 2021г. Управление 

образования 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-11 

 

3.1. Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и 

проведению ГИА-11 в 2022 году в МО «Турочакский район» Республике Алтай 

 Управление образования 

 -  Приведение   муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами  

в течение года по мере 

поступления документов 

Управление образования 

3.2. Разработка и утверждение комплексного плана (дорожная карта) «Организация и 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в муниципальном образовании «…район» в 2021-2022 

году»  

до 01.11.2021  г. Управление образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

 

5. Финансовое обеспечение ГИА-11 
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5.1 Планирование средств муниципального бюджета для организации и проведения   

ГИА-11 на территории МО «Турочакский   район» Республики Алтай 

сентябрь –ноябрь 2021г. Управление образования 

5.2 Приобретение канц.товаров, СИЗ  для организации и проведения   ГИА-11 на 

территории МО «Турочакский   район» Республики Алтай 

январь –март 2022 г. 

 

 

Управление образования 

 

6. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 

 

6.1 Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, с 

последующим тестированием для: 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

февраль-май 2022г. Управление образования 

6.1.2 Организация участия специалистов, привлекаемых к проведению ГИА: 

- в очной подготовке по использованию технологий печати полного комплекта ЭМ и 

сканирования в аудиториях ППЭ с применением технологии доставки ЭМ по сети 

«Интернет»; 

-в  обучение на учебной платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к 

ГИА (https://edu.rustest.ru);  

в течение года Управление образования 

6.6 Организация видеоконференций с руководителями  УО  по вопросам заполнения 

РИС и подготовки к ГИА в 2021 году 

в течение года Управление образования 

 

 

   

 

7. Организационное сопровождение ГИА-11 

 

7.1 Сбор заявлений и регистрация участников   ГИА-11 в 2022 году  до 1 февраля 2022г. Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

7.2 Обеспечение информационной поддержки ГИА на официальных сайтах ОО в сети 

интернет, путем организации работы телефонов «горячей линии ГИА» 

в течение года 

 

Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 
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7.3 Организация участия и проведения итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 

учебном году 

(1 декабря 2021г., 2 

февраля 2022г., 4 мая 

2022г.) 

Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

7.4 - предварительное анкетирование участников   ГИА-11 о планируемом количестве 

участников   ГИА-11 в 2022 году; 

- проведение   ГИА-11; 

- работа с ПК по подбору кандидатов в ПК РА на 2022 год; 

- проведение сочинения (изложения) в установленные сроки; 

- обработка сочинений (изложений); 

- проведение обучения специалистов, привлекаемых к проведению ГИА; 

- формирование РИС ГИА-11; 

- проведение родительских собраний; 

- организация и проведение досрочного, основного и дополнительного этапов ГИА-

11; 

- участие в апробационных мероприятиях Рособрнадзора; 

- подведение итогов ГИА-11; 

- подготовка и проведение основного этапа ГИА; 

- формирование статистических данных ГИА для анализа; 

-  формирование статистических данных ГИА по «зонам риска»; 

- ведение РИС «ГИА»; 

- - проведение мероприятий по информационной безопасности 

Согласно графику Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

7.5 Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы среднего общего образования в соответствии 

с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной 

системы обеспечения проведения ГИА-11  

в течение года согласно 

графику 

Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

7.6 Участие в апробации технологии  передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного 

комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ  

согласно федеральному 

плану  

Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

7.7 Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам 

(раздел «Говорение»)  

согласно федеральному 

плану  

Управление 

образования 
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Общеобразовательные 

учреждения 

7.8 Участие в апробации технологии передачи ЭМ по сети «Интернет»,  проведения ЕГЭ 

по информатике и ИКТ в компьютерной форме 

согласно федеральному 

плану  

Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

 

8. Мероприятия по информационному сопровождению  ГИА-11 

 

8.1 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех 

участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официального 

сайта Управления образования 

весь период Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

8.2 Организация работы «горячей линии» по вопросам  ГИА-11 весь период Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

8.3 Размещение информации  по вопросам  ГИА-11 на сайтах, социальных сетях, 

информационных стендах ОО для участников ГИА 

в течение года Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

8.4 Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о 

мероприятиях, проводимых в рамках  ГИА-11 в 2022 году 

весь период Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

8.5 Проведение родительских собраний муниципального, школьного уровней (по 

графику) по вопросам проведения  ГИА-11 

в течение года Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 

8.6 Организация сопровождения участников   ГИА-11 в ОО по вопросам 

психологической готовности к экзаменам 

весь период  Управление 

образования 

Общеобразовательные 

учреждения 
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Принятые сокращения: 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования; 
ГИА-11 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования; 
ГЭК РА – государственная экзаменационная комиссия Республики Алтай; 
ЕГЭ – единый государственный экзамен; 
ЗКСПД – защищенный канал передачи данных; 
ИПКиППРО РА - Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Алтай «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай»; 
МО – муниципальное образование; 
МОН РА – Министерство образования и науки Республики Алтай; 
МОУО – муниципальные органы управления образованием; 
ОГЭ – основной государственный экзамен; 
ОО – образовательные организации; 
ПК – повышение квалификации; 
ПК РА – предметная комиссия Республики Алтай; 
ППЭ – пункт проведения экзаменов; 
РИС – региональная информационная система; 
РЦОИ - Региональный центр обработки информации; 
РЦОКО – Бюджетное учреждение Республики Алтай «Республиканский центр оценки качества образования»; 
ФИПИ – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»; 
ФЦТ – Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования»; 
Центр ПМСС - Бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр психолого-медико-социального сопровождения»; 
ЭМ – экзаменационные материалы. 

 

 

Приложение 4 

к Плану Управления образования Администрации МО «Турочакский район» 

на 2021-2022уч.г. 

 

9. Контроль за организацией и проведением   ГИА-11 

 

9.1 Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением  ГИА-11 весь период МОН РА 

9.2 Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ: весь период МОН РА 
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(стр. 27-31) 

 

Приложение  

к приказу Управления 

образования  администрации 

МО «Турочакский район»  

от «26» октября 2021 г. № 587 
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Дорожная карта 

«Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования на территории Турочакского района в 2022 году» 
№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Анализ проведения ГИА-9 в 2021 году 

1.1 Рассмотрение вопросов организации и проведения ГИА-9 на совещаниях с 

руководителями общеобразовательных организаций: 

- Анализ результатов ГИА-9 в 2021 году; 

- О ходе подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2022 году; 

- Об осуществлении контроля при организации и проведении ГИА-9. 

Август-ноябрь 2021 года Управление 

образования, ОО 

1.2 Проведение анализа дорожных карт подготовки и проведения ГИА в МО 

«Турочакский район» в 2021 году 

Ноябрь 2021 года Управления 

образования, ОО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация обсуждения результатов ГИА 2020-2021 на РМО с принятием 

конкретных решений. 

В течение года Управление 

образования, ОО 

2.2 Рассмотрение позитивного опыта по подготовке ГИА на заседаниях 

МУМО, РМО. 

В течение года Управление 

образования, ОО 

2.3 Методическая поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

В течение года Управление 

образования 
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2.4 Участие в курсах ПК для руководителей и учителей ОО с низкими 

результатами ГИА по предметам – русский язык, математика 

Январь 2022 г. Управление 

образования, ОО 

2.5 Организация участия учителей-предметников в вебинарах ФИПИ, 

издательств по вопросам подготовки обучающихся к ГИА 

В течение года Управление 

образования, ОО 

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9   

3.1 Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по 

организации и проведению ГИА-9 в 2022 году в Турочакском районе 

В течение года Управление 

образования, ОО 

3.2 Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и 

проведению ГИА-9 в МО «Турочакский район» в 2022 году 

Январь 2022 г. Управление 

образования, ОО 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 

4.1 Планирование средств муниципального бюджета с учетом планирования 

расходов для организации и проведения ГИА-9 на территории МО 

«Турочакский район» 

В течение года Управление 

образования 

5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 

5.1  Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: 

- руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов ППЭ. 

В течение года Управление 

образования, ОО 

5.2 Обучение общественных наблюдателей Март-май 2022 г. Управление 

образования 
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6. Организационное сопровождение ГИА-9 

6.1 Сбор заявлений и регистрация участников ГИА-9 в 2022 году до 1 марта 2022г. 

 

Управление 

образования, ОО 

6.2 Обеспечение информационной поддержки ГИА на официальных сайтах ОО 

в сети интернет, путем организации работы телефонов «горячей линии 

ГИА» 

В течение года Управление 

образования, ОО 

6.3 Организация проведения итогового собеседования  в 2021-2022 учебном 

году 

Согласно графику Управление 

образования, ОО 

6.4 Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по 

организации и проведению ГИА-9 в 2022 году 

В течение года Управление 

образования, ОО 

6.5 Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Правил формирования и 

ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения 

ГИА-9, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального образования и региональных 

информационных систем обеспечения проведения ГИА-9, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013г. 

№ 755 

В течение года Управление 

образования, ОО 

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 

7.1 Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 

всех участников ГИА, их родителей (законных представителей). 

В течение года Управление 

образования, ОО 

7.2 Организация работы «горячей линии» по вопросам  ГИА-9 В течение года Управление 
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образования 

7.3 Размещение информации  по вопросам  ГИА-9 на сайтах, социальных сетях, 

информационных стендах ОО для участников ГИА 

В течение года Управление 

образования, ОО 

7.4 Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования 

общественности о мероприятиях, проводимых в рамках  ГИА-9 в 2022 году 

В течение года Управление 

образования 

7.5 Публикации о ходе подготовки ГИА-9 в муниципальных СМИ В течение года Управление 

образования 

7.6 Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по 

процедуре проведения ГИА-9 в 2022 году, размещения соответствующей 

информации на сайтах ОО 

В течение года Управление 

образования, ОО 

7.7 Проведение родительских собраний муниципального, школьного уровней 

по вопросам проведения  ГИА-9  

В течение года Управление 

образования, ОО 

Принятые сокращения: 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования; 

ГИА-11 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования; 

ГЭК РА – государственная экзаменационная комиссия Республики Алтай; 

ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

ЗКСПД – защищенный канал передачи данных; 

ИПКиППРО РА - Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Алтай «Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Республики Алтай»; 

МО – муниципальное образование; 

МОН РА – Министерство образования и науки Республики Алтай; 

МОУО – муниципальные органы управления образованием; 

ОГЭ – основной государственный экзамен; 

ОО – образовательные организации; 

ПК – повышение квалификации; 
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ПК РА – предметная комиссия Республики Алтай; 

ППЭ – пункт проведения экзаменов; 

РИС – региональная информационная система; 

РЦОИ - Региональный центр обработки информации; 

РЦОКО – Бюджетное учреждение Республики Алтай «Республиканский центр оценки качества образования»; 

ФИПИ – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»; 

ФЦТ – Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования»; 

Центр ПМСС - Бюджетное учреждение Республики Алтай «Центр психолого-медико-социального сопровождения»; 

ЭМ – экзаменационные материалы. 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Плану Управления образования Администрации МО «Турочакский район» 

на 2021-2022 уч.г. 

(стр. 32-49) 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ  РМК  

УПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ТУРОЧАКСКИЙ РАЙОН»  

НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Одобрено: 

Решением Районного Методического Совета 

от    27.08.2021   г. 
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Тема: «Реализации регионального проекта «Учитель будущего» 
Управления образования Администрации МО «Турочакский район» 

 

 

     На основании Государственной программы Республики Алтай «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Алтай от 05.07.2018 года № 213 с 01 января 2019 года начал свою работу 

Региональный Национальный Проект «Учитель будущего». 

     Цель проекта: внедрение к  31 декабря 2024  года национальной системы профессионального роста 

педагогических работников. 

     Согласно данному проекту в Турочакском районе  обеспечена возможность для непрерывного и планомерного 

повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых 

технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 

практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических 

работников, в том числе в форме стажировок. 

    Таким образом, система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников 

Турочакского района: 

 позволяет обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных 

дефицитов и интересов, а также требований работодателей; 

 создает условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения навыками 

использования современных цифровых технологий; 

 обеспечивает единые принципы организации и планирования повышения квалификации педагогических 

работников во всех образовательных учреждениях Турочакского района; 

 стимулирует участие педагогических работников в деятельности профессиональных ассоциаций; 

 поддерживает развитие «горизонтального обучения» среди педагогических работников, в том числе на основе 

обмена опытом; 

 обеспечивает возможность использования в педагогической практике подтвердивших эффективность методик и 

технологий обучения; 
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 обеспечивает опережающее обучение новым образовательным технологиям, внедрение различных форматов 

электронного образования, в том числе мероприятий по повышению квалификации учителей, работающих с 

талантливыми детьми. 
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I. Организационно-педагогические мероприятия. 

 
№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1.  Августовское совещание педагогических работников Турочакского района – 2021 

«Новое содержание, методы и технологии – путь к высокому качеству воспитания и 

доступности образования». 

26 августа 

2021г. 

 

 

 

 

 

Салагаева А.Ю., 

Иванова Е.А, 

Старикова А.В. 

 

 

2.  Составление годового плана работы РМК на 2021-2022  учебный год. Утверждение 

на метод.совете. 

27 августа 

2021г. 

Салагаева А.Ю., 

Иванова Е.А, 

Старикова А.В. 

3.   «День Учителя» Турочакского района. 

 

05 октября 

2021г. 

Салагаева А.Ю. 

Сотрудники 

Управления 

образования и 

МКУ «ЦОД»  

4.  Обновление нормативно-правовой базы Сентябрь Алексеева В. А. 

Салагаева А.Ю. 

6 Картотека педагогических работников 

 

Сентябрь  Салагаева А.Ю., 

Иванова Е.А., 

Старикова А.В. 
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6.1 Профессиональные дефициты педагогов 

 

Октябрь  Салагаева А.Ю., 

Иванова Е.А, 

Старикова А.В. 

6.2 Анализ сведений о прохождении курсов повышения квалификации и 

профессиональной  переподготовки 

 

Ноябрь Салагаева А.Ю., 

Иванова Е.А, 

Старикова А.В. 

Формирование графика курсов повышения квалификации на 2022г. Декабрь  Салагаева А.Ю., 

Иванова Е.А, 

Старикова А.В. 

Дни педагогического мастерства Турочакского района - 2022 Ноябрь-

декабрь  

Салагаева А.Ю., 

Иванова Е.А, 

Старикова А.В. 

 

Анализ сведений о прохождении аттестации 

 

15.09.2021 г. 

 

25.12.2021 г. 

 

01.06.2022 г. 

Салагаева А.Ю., 

Иванова Е.А, 

Старикова А.В. 

  

 

Анализ сведений  об участии педагогических работников в конкурсах 

(муниципальных, республиканских, всероссийских, международных); 

 

25.12.2021 г. 

 

01.06.2022 г. 

Салагаева А.Ю., 

Иванова Е.А, 

Старикова А.В. 
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Анализ сведений об участии педагогических работников в ярмарках, 

конференциях, семинарах, вебинарах (муниципальных, республиканских, 

всероссийских, международных); 

25.12.2021г. 

 

01.06.2022 г. 

Салагаева А.Ю., 

Иванова Е.А, 

Старикова А.В. 

 

 

Анализ сведений о публикациях  педагогических работников  в печатных изданиях 

разных уровней (муниципальных, республиканских, всероссийских, 

международных); 

25.12.2021 г. 

 

01.06.2022 г. 

Салагаева А.Ю., 

Иванова Е.А, 

Старикова А.В. 

 

 

Фестиваль «Малышок - 2022» Май  Старикова А.В. 

Салагаева А.Ю., 

Иванова Е.А, 

Итоговая информация о  методической работе. 01.06.2022 г. Салагаева А.Ю., 

Иванова Е.А, 

Старикова А.В. 

 

 

 
 

II. Организация работы по повышению профессионального мастерства педагогов. 

 
№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1 Курсовая подготовка  2021-2022  

г.г. 

Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 
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2 Организация и проведение районного конкурса          «Дни педагогического 

мастерства  Турочакского района -2021»:  

  - «Учитель года» 

  - «Воспитатель года» 

  - «Преподаватель года» 

  - «Воспитать человека» 

  - «Шаг навстречу» 

  - «Педагогический дебют» 

Ноябрь - 

декабрь 

2021г. 

Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

Старикова Е.А. 

Летягина Л.В. 

Кузнецова Е.А. 

Гуляева Е.Б. 

Авдеева Л.Ф. 

Карташов А.В. 

Осинцева В.О. 

 

  

  

 

2.1 Организация участия педагогов в республиканском    конкурсе          «Неделя  

педагогического мастерства  Республики Алтай  -2022»:  

  - «Учитель года» 

  - «Воспитатель года» 

  - «Преподаватель года» 

  - «Воспитать человека» 

  - «Шаг навстречу» 

  - «Педагогический дебют» 

Февраль-

март 2022г. 

Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

Старикова Е.А. 

Летягина Л.В. 

Кузнецова Е.А. 

Гуляева Е.Б. 

Авдеева Л.Ф. 

Карташов А.В. 

Осинцева В.О. 

 

2.2 Организация фестиваля «Малышок-2022» Май 2022г. Старикова А.В. 

3 Анализ участия во  всероссийских, региональных, муниципальных  семинарах, 

конференциях, вебинарах   

 

2021-2022 

уч.г. 

 

Салагаева А.Ю., 

Иванова Е.А. 
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4 Консультации: 

- по подготовке к   «Августовскому педагогическому совещанию»; 

 

-по подготовке материалов (альбомов, фотостендов) на методическую выставку к 

Августовскому педагогическому совещанию 

 

 

Июнь – 

Август 2022 

 

 

Июнь – 

Август 2022 

 

 

 

 

 Салагаева А.Ю. 

  Иванова Е.А. 

 

 

Салагаева А.Ю. 

 

 

 

 

 

- аттестация на подтверждение соответствия занимаемой должности  

 (Проверка локальных актов); 

 

  

 

 

Сентябрь 

2021  г. - 

май   2022  г. 

 

 

 

 

 

Иванова Е.А. 

 

 

 

 

-комплектация документов педагогов для прохождения аттестации на 

квалификационные категории – ВКК, 1КК; 

 

 

2021-2022 

уч.г. 

 

 

 

 

 

Иванова Е.А. 
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-анализ итогов прохождения аттестации на ВКК, 1КК, на подтверждение 

соответствия  занимаемой должности; 

20201-2022 

уч.г. 

 (по итогам 

каждого 

этапа 

аттестации) 

 

Иванова Е.А. 

 

5 -Изучение опыта учителей подлежащих аттестации.  

-День  аттестующегося педагога – МОУ «Турочакская СОШ им. Я.И. Баляева».  

2021-2022 

уч.г. 

 

 

 

  

Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

Авдеева Л.Ф. 

6 Организация участия педагогов в семинарах, вебинарах, конференциях, ярмарках 

всех уровней (международных, всероссийский, республиканских, муниципальных). 

2021-2022 

уч.г. 

 

 

 

  

Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А., 

Старикова А.В.  

7 Организация участия педагогов в конкурсах (международных, республиканских, 

муниципальных). 

2021-2022 

уч.г. 

 

 

 

  

Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А., 

Старикова А.В. 

 

8 Заседания  секций учителей: 

 

-география, химия, биология 

август  2021  

г.(все) 

 

 

 

Акпыжаева М.М. 
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-русский язык и литература 

 

-алтайский язык и литература 

 

-математика 

 

-физика, информатика 

 

-заместителей директоров по воспитательной работе 

 

-технология, музыка, ИЗО 

 

-воспитателей ДОУ 

 

-история и обществознание, история ГА, ОРКСЭ 

 

-иностранные языки 

 

-начальные классы 

 

-физической культуры, ОБЖ 

 

-психологов, социальных педагогов и логопедов 

-совещания и семинары для заместителей директоров по учебной работе 

 

2021-2022 

уч.г. 

 

2021-2022 

уч.г. 

 

2021-2022 

уч.г. 

 

2021-2022 

уч.г. 

 

2021-2022 

уч.г. 

 

2021-2022 

уч.г. 

 

 

2021-2022 

уч.г. 

 

по 

отдельному 

плану 

 

2021-2022 

уч.г. 

 

Лапшина И.А. 

 

Кучукова Н.М. 

 

Мезенева Р.М. 

 

Зяблицкая В.В. 

 

Кузнецова Е.А. 

 

 

Попова А.А. 

 

Шипунова С.В. 

 

Мерова И.С. 

 

 

Чахно Н.А. 

 

Черникова О.П. 

 

Васильева Е.В. 

 

Иванова Е.А. 

 

Сутягина А. Н. 
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2021-2022 

уч.г. 

 

2021-2022 

уч.г. 

 

2021-2022 

уч.г. 

 

по 

отдельному 

плану 

 

2021-2022 

уч.г. 

 

 

 

 
III.Организация   методической работы  в районе. 

 
1 Организация методических дней района, семинаров, круглых столов (на базе школ 

района и д/садов). 
 

2021-2022 

уч.г. 

Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

Старикова А.В. 

2 Утверждение плана работы  Август - 

сентябрь 

Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 
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2021  г. Старикова А.В. 

3 Анализ методической работы Май-июнь  

2022  г. 

Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

Старикова А.В. 

4 Проведение заседаний РМО педагогов 2021-2022 

уч.г. 

Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

Старикова А.В. 

5 Работа с сайтом  2021-2022 

уч.г. 

Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

Старикова А.В. 

 
IV. Работа с руководителями школ, их заместителями. 

 
1 Методическое сопровождение по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников района 

 

 

 

2021-2022 

уч.г. 

 

 

Салагаева А.Ю., 

Иванова Е.А. 

2 Семинары заместителей директоров по воспитательной работе. 

 

 

По 

отдельному 

плану 

 

 

Кузнецова Е.А. 

 

 

 

 

V. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта педагогов района. 
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1. Организация   районных методических мероприятий 

 

 

1.1. Дни открытых дверей в ДОУ: 

1. «Индивидуализация развивающей предметно-пространственной среды ДОО, 

как эффективное условие полноценного развития личности»; 

 

2. «Современные аспекты развития познавательной компетенции у детей 

дошкольного возраста в ДОО»; 

 

 

3. «Современные подходы организации образовательного процесса в детском 

саду»; 

 

 

Ноябрь 2021 

г. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

2022 г. 

 

 

 

 

 

Апрель 

2022г. 

 

Филиал №2 

«Солнышко» 

МДОУ детский сад 

«Родничок» с. 

Турочак 

 

 

Филиал №4 

«Радуга» МДОУ 

детский сад 

«Родничок» с. 

Турочак 

 

Филиал №1 

«Чебурашка» 

МДОУ детский сад 

«Родничок» с. 

Турочак 

 

1.2. 1. Круглый стол «Актуальные проблемы современного воспитания» (ВР). 

 

 

2. Семинар «Воспитательная работа в ОУ» (ВР). 

Октябрь 

2021 г.  

 

 

МОУ 

«Турочакская 

СОШ им. Я.И. 

Баляева» 
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Февраль 

2022 г. 

 

МОУ 

«Турочакская 

СОШ им. Я.И. 

Баляева» 

1.3. 1. День открытых дверей  учителей алтайского языка «Работа с одаренными 

детьми» 

 

2. РМО учителей алтайского языка «Алтайские языки в современном веке» 

 

 

Ноябрь 2022 

г. 

 

 

 

Февраль 

2022г. 

МОУ 

«Тондошенская 

ООШ» 

 

филиал 

«Тулойская ООШ» 

МОУ 

«Кебезенская 

СОШ» 

1.4.  Методическое совещание (психологи): 

1. «Радость каждого дня» - формирование жизнелюбия и профилактика 

аутоагрессивного поведения у детей и подростков 

 

2. «Психологический комфорт как обязательный компонент школьного 

благополучия».                                                                                                                                                                                                                                                                           

Январь 

2022г. 

 

 

 

 

 

Май 2022 г. 

МОУ 

«Турочакская 

СОШ им. Я.И. 

Баляева» 

 

 

МОУ 

«Турочакская 

СОШ им. Я.И. 

Баляева» 

 

1.5. 1. Мастер – классы по «западающим заданиям» по ОГЭ и ЕГЭ обучающихся по 

предметам физика и информатика. 

 

Конец 

октября 

начало 

МОУ 

«Турочакская 

СОШ им. Я.И. 
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2. Круглый стол по теме: «Повышение успеваемости и качества знаний по 

предмету физика и информатика». 

 

ноября 2021 

(каникулы) 

 

 

Январь 

2022г. 

 

Баляева» 

 

МОУ 

«Турочакская 

СОШ им. Я.И. 

Баляева» 

 

1.6. 1. Круглый стол учителей русского языка и литературы 

 

 

 

2. РМО учителей русского языка и литературы «Преподавание лирики на 

уроках литературы» 

29 октября 

2021г.  

 

 

 

 

25 марта 

2022г. 

МОУ 

«Турочакская 

СОШ им. Я.И. 

Баляева» 

 

МОУ 

«Турочакская 

СОШ им. Я.И. 

Баляева» 

1.7. Круглый стол учителей математики: 

1. «Различные методы и формы подготовки выпускников к итоговой аттестации» 

 

2. «Формирование метапредметных компетенций у учащихся». 

Декабрь 

2021г. 

 

 

 

 

Апрель 

2022г. 

МОУ 

«Тондошенская 

ООШ» 

 

 

МОУ «Иогачская 

СОШ» 

1.8. Круглый стол стажировочной площадки учителей  начальной школы»: 

1. «Учебная мотивация современного школьника» 

 

 

 

 

 

Конец 

 

 

 

Филиал «Верх-
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2. Семинар-практикум «Изучение трудных тем программы русского языка в 

начальной школе» 

 

 

 

3. РМО учителей начальных классов «Современные подходы в реализации 

ФГОС НОО при работе с обучающимися с ОВЗ» 

октября 

2021г. 

 

 

 

 

Февраль 

2022г. 

 

 

 

 

 

Апрель 

2022г. 

Бийская ООШ» 

МОУ 

«Тондошенская 

ООШ» 

 

МОУ 

«Турочакская 

СОШ им. Я.И. 

Баляева» 

 

 

МОУ 

«Турочакская 

СОШ им. Я.И. 

Баляева» 

 

1.9. Заседание РМО учителей истории, ОРКСЭ, ИГА, обществознания:  

1. «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся» 

часть 1 

 

2. «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся» 

часть 2 

 

 

Ноябрь-

декабрь 

2021г. 

 

 

 

Март 2022г. 

 

МОУ 

«Тондошенская 

ООШ» 

 

 

МОУ «Иогачская 

СОШ» 

1.10 1. Методический диалог учителей иностранного языка «Актуальные вопросы 

изучения английского языка» 

 

2. «Подготовка к ГИА-2022: вопросы и ответы» 

Декабрь 

2021г. 

 

 

МОУ «Иогачская 

СОШ» 
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Март 2022г. 

МОУ «Бийкинская 

СОШ» 

1.11 1. Семинар-практикум учителей технологии,  ИЗО музыки «Организация 

проектно-исследовательской деятельности как средство развития познавательной 

активности» 

 

2.Круглый стол «Выбор профессий инженерно-технической направленности, 

работотехники – веление времени» 

Ноябрь 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2022г. 

МОУ «Бийкинская 

СОШ» 

 

 

 

 

МОУ «Бийкинская 

СОШ» 

1.12 1. Заседание с педагогами –предметниками (География, биология, химия) 

«Дифференцированный подход к подготовке к ВПР для повышения качества 

образования». 

 

2. «Методы и формы работы при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ» 

Октябрь 

2021г. 

 

 

 

 

 

Март 2022г. 

МОУ 

«Турочакская 

СОШ им. Я.И. 

Баляева» 

 

 

МОУ 

«Турочакская 

СОШ им. Я.И. 

Баляева» 

 

2. Публикация информации о методической работе на сайте Управления образования 2021-2022 

уч.г. 

Салагаева А.Ю. 
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VI. Информационное обслуживание учреждений образования. 

 
1 Работа с сайтом Управления образования. 

Наполняемость новостной ленты и методического кабинета и т.п. 

2021-2022 

уч.г. 

Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

Старикова А.В. 

2 Организация выставок.   

 

2021-2022 

уч.г. 

Салагаева А.Ю. 

Иванова Е.А. 

Старикова А.В. 

3 Ведение картотеки (Сведения о педагогических кадрах). 2021-2022 

уч.г. 

Иванова Е.А. 

Салагаева А.Ю. 

Старикова А.В. 

 

VIII.Участие в заочных конкурсах, научно-практических конференциях. 

 
1 Участие в работе Ученого совета 2021-2022 

уч.г. 

Салагаева А.Ю. 

 

2 Участие в научно-практических конференциях 2021-2022 

уч.г. 

Сотрудники 

Управления 

образования, 

педагогические 

работники 

3 Участие в профессиональных  муниципальных и республиканских конкурсах. 2021-2022 

уч.г. 

Педагогические 

работники 

4 Участие во Всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. 2021-2022 

уч.г. 

Педагогические 

работники 

 



49 
 

Приложение 6 

к Плану Управления образования Администрации МО «Турочакский район» 

на 2021-2022 уч.г. 

(стр. 50-58) 

 

План работы специалиста по дошкольному образованию  Управления образования Администрации 

МО «Турочакский» район»  

2021– 2022  учебный год. 

Темы на учебный год: 

1. «Продолжение совершенствования  методического сопровождения стандарта дошкольного образования в 

образовательных организациях МО «Турочакский район».  

2.  Разработка и внедрение программ воспитания для дошкольных образовательных организаций Турочакского 

района. 

Цель:  Организация эффективной  работы  ДОУ  по ФГОС ДО и  по ФГОС ДО ОВЗ 

Задачи: 

1.Обеспечить методическое сопровождение непрерывного повышения  квалификации педагогических и руководящих 

работников. 

2. Обеспечить эффективность организационно-управленческой деятельности в ДОО по реализации ФГОС ДО. 

3.Оказывать  помощь  в развитии творческого потенциала педагогических работников образовательных учреждений; 

 

4.Обеспечить доступность и качество  дошкольного образования. Развитие вариативных форм дошкольного 

образования. 

 

5.Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов в ДОУ. 
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№ 

п\п 

Наименование мероприятий 
Сроки выполнения Ответственные 

I. Аналитическая деятельность 

1.1 Создание базы данных о количественном и качественном составе 

педагогов МДОУ, руководителей МДОУ, воспитателей МДОУ.  
Сентябрь Старикова А.В. 

1.2. Анализ состояния педагогических кадров на 2021 – 2022 учебный год; Сентябрь Старикова А.В. 

1.3. 
Изучение, обобщение и распространение профессионального 

педагогического опыта; 
В теч. года 

Старикова А.В. 

1.4. 
Обработка и анализ результатов конкурсов для дошкольников, 

конкурсов профессионального мастерства, проектной и 

исследовательской деятельности педагогов района. 

В теч. года 
Старикова А.В. 

1.5. Отчеты по формам (К 85, РИК 78 и другие) 

Информации по запросам Минобр.РА, Института повышения 

квалификации РА 

Подготовка аналитических справок 

Согласно срокам Старикова А.В. 

1.6. Подготовка аналитических справок по инспекционно – контрольной 

деятельности 

В течение года Старикова А.В. 
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II. Информационная деятельность 

2.1. 
Ознакомление педагогов с новинками педагогической, 

психологической, методической литературы на бумажных и 

электронных носителях. 

В теч. года 
Старикова А.В. 

2.2 Посещение семинаров, курсов, конференций по дошкольному 

образованию. 
В теч. года Старикова А.В. 

2.3. 
Ознакомление педагогов с опытом инновационной деятельности 

дошкольных образовательных учреждений района и отдельных 

педагогов. 

В теч. года 
Старикова А.В. 

2.4. Информирование педагогов содержанием образовательных программ, 

программ развития, рекомендаций, нормативных актов. 
В теч. года Старикова А.В. 

III. Организационно-методическая деятельность 

3.1. 
Изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам в период подготовки к аттестации, в 

межаттестационный и межкурсовой периоды. 

В теч. года 
Иванова Е.А. 

Старикова А.В. 

3.2 Совещания, семинары, семинары-практикумы, РМО для педагогов 

 

 

 

3.2.1 

Вопросы, выносимые на совещание с заведующими 

муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями: 

 Анализ готовности основных и адаптированных образовательных  

программ ДОУ. Коррекционно-логопедическая работа  в условиях 

 

 

 

 

 

Старикова А.В. 

старшие воспитатели.  
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3.2.2. 

 

 

3.2.3. 

 

 

3.2.4. 

 

реализации  ФГОС  ДО 

Управление  организационно- педагогической работой  в ДОО  в 

условиях  ФГОС дошкольного образования  

Система контроля в модели обеспечения качества образования на этапе 

реализации ФГОС ДО  

 

Итоги работы МДОУ в 2021-2022 учебном году. Анализ работы за год. 

 

 

сентябрь 

 

 

февраль 

 

 

ноябрь 

 

 

май 

 

 

 

Старшие воспитатели 

Заведующие, Старикова 

А.В. 

 

Заведующие, 

методисты 

 

3.2.5. 
Ввод новых мест в ДОО для детей от 2 месяцев до 3х лет 

 
В теч. года 

Заведующие, Старикова 

А.В. 

                                     3.4 Районные методические дни 

 

3.4.1 
Тема: 1.Индивидуализация развивающей предметно-пространственной 

среды ДОО, как эффективное условие полноценного развития 
ноябрь 

Филиал № 2 

«Солнышко» 

МДОУ детский сад 
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личности. 

1. Семинар: « Организация ППРС в разных возрастных группах, как 

условие, обеспечивающее качество дошкольного образования. 

2.Организация прогулки с использованием выносного материала. 

3. Мастер- класс « Выносной материал своими руками». 

4 Организация открытых ООД 

«Родничок» 

3.4.2 

Тема: Современные аспекты развития познавательной компетенции у 

детей дошкольного возраста в ДОО 

1. Семинар-практикум: «Использование современных технологий в 

познавательном развитии». 

2. Мастер-класс: «Познавательное развитие дошкольников с 

использованием современных технологий в соответствии с ФГОС». 

3. Просмотр открытых ООД по познавательному развитию 

февраль 

Филиал № 4 «Радуга»  

МДОУ детский сад 

«Родничок» 

3.4.3 

Тема:  Современные подходы организации образовательного процесса в 

детском саду 

1. Семинар « Современные требования к проекту» 

2. Мастер-класс «Трансформация образовательной среды» 

3. Просмотр открытых ООД 

апрель 

Филиал № 1 

«Чебурашка» МДОУ 

детский сад 

«Родничок» 
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3.5 В области аттестации руководящих и педагогических кадров 

 

3.5.1 
Уточнение списка аттестуемых педагогов 

Составление графика 

Сентябрь 

Июнь  

Иванова Е.А., 

Старикова А.В. 

3.5.2 
Консультация аттестующихся педагогов 

В теч. года 
Иванова Е.А., 

Старикова А.В. 

3.5.3 
Методическое сопровождение подготовки аттестующихся педагогов 

В теч. года 
Иванова Е.А., 

Старикова А.В. 

3.6 В области повышения квалификации 

3.6.1 
Сверка картотеки педагогических работников. Составление графика и 

заявка на курсы повышения квалификации руководителей, педагогов 

МДОУ. 

В теч. года 
Иванова Е.А., 

Старикова А.В. 

3.6.2 Проведение групповых, индивидуальных консультаций для 

руководителей МДОУ, старших воспитателей. 
В теч. года Старикова А.В. 

3.6.3 Оказание методической помощи педагогам, нуждающимся в помощи. В теч. года Старикова А.В. 

3.6.4 Повышение квалификации педагогических кадров через семинары, 

методические дни, курсы. 
В теч. года Старикова А.В. 

3.7 Организационная деятельность 

3.7.1 Составление годового плана работы по дошкольному образованию. сентябрь  Старикова А.В. 
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3.7.2 Участие педагогов ДОУ в республиканских и всероссийских 

конкурсных мероприятиях. 
В течение года Старикова А.В. 

3. 8 Организация конкурсных мероприятий 

3.8.1 Методическое сопровождение подготовки педагогов – участников 

конкурсов профессионального мастерства. 
В теч. года Старикова А.В. 

3.8.2 Контроль за проведением конкурсов, обеспечение доступности и 

активного участия МДОУ. 
В теч. года Старикова А.В. 

3.8.3 
Подготовка дипломов и сертификатов районных конкурсов педагогов 

МДОУ. 

 

Сентябрь-май 
Старикова А.В. 

3.8.4  Районный  спортивно-оздоровительный Фестиваль «Малышок»  март Старикова А.В. 

IV. Консультационная деятельность 

4.1. 

  

4.2. 

Организация консультационной работы для педагогов дошкольного 

образования по вопросам методической, инновационной, 

экспериментальной деятельности. 

Организация консультационной работы для 

родителей по введению ФГОС ДО  

В теч. года Старикова А.В. 

V. Экспериментально -инновационная деятельность 

5.1. 
Формирование информации об основных направлениях проектной 

деятельности, об информационных профессиональных потребностях 

педагогов дошкольного образования. 

Сентябрь-октябрь Старикова А.В. 
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VI. Изучение, обобщение и внедрение передового педагогического опыта 

6.1. Распространение передового педагогического опыта через семинары, 

Дни открытых дверей, мастер - класс  
В теч. года Старикова А.В. 

6.2. Районный конкурс « Воспитатель года » Согласно графика Старикова А.В. 

VII. Контрольная деятельность 

7.1. 
-Контроль за выполнением программ, реализующих в дошкольных 

образовательных учреждениях района (Все МДОУ). 
Декабрь 

Старикова А.В. 

7.2. -Контроль за своевременной аттестацией педагогических работников на 

подтверждение занимаемой должности. 
В теч. года Старикова А.В. 

7.3 

-Тематический контроль по организации предметно – развивающей 

среды в ДОУ, обеспечивающей реализацию ООП дошкольного 

образования (в соответствии ФГОС ДО) 

В течение года 

Старикова А.В. 

VIII. Аналитическая деятельность 

8.1 Анализ выполнения программ, реализующих в МДОУ В теч. года Старикова А.В. 

8.2 Анализ использования ИКТ педагогами МДОУ февраль Старикова А.В. 

8.3  Анализ работы дошкольных учреждений в соответствии с ФГОС ДО В течение года Старикова А.В. 

8.4 Анализ выполнения программ воспитания, реализующих в МДОУ В течение года Старикова А.В. 

IХ. Сохранение и расширение сети детских садов 
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9.1 

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

В течение года 

Старикова А.В. 

9.2 
Информирование населения района по вопросам развития системы 

образования района 
В течение года 

Старикова А.В. 

9.3 Работа в программе «Электронный детский сад» В течение года Старикова А.В. 

9.4 
Оказание содействия и контроль за деятельностью новых форм 

дошкольного образования( семейные группы, частный детский сад) 
В течение года 

Старикова А.В. 

9.5 Сбор данных по неорганизованным детям 
 

январь 

Старикова А.В. 

9.6 Обновление банка детей октябрь Старикова А.В. 
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Приложение 7 

к Плану Управления образования Администрации МО «Турочакский район» 

на 2021-2022 уч.г. 

(стр. 59-62) 

 

Тематические проверки Управления образования Администрации МО «Турочакский район» в 2021-2022 уч.г. 
 

Проверяемый вопрос  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  Август  

1.Номативно-правовая 

база ОУ  

  

            

2.Организация и 

проведение приема в 

ОУ  

 

            

3.Программа развития 

ОУ  

 

 

            

4.Локальные акты, 

регламентирующие  

организацию 

образовательной 

деятельности  

            

5.Основные 

образовательные 

программы ОУ  

 

 

            

6.Организация 

текущего контроля в 

ОУ 

 

            

7.Ведение личных дел             
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обучающихся 

,воспитанников  

 

8.Документы, 

отражающие 

деятельность органов 

самоуправления  

            

9.Выдача школами 

документов об 

образовании  

 

            

10.Рабочие программы  

по учебным предметам. 

            

11. Состояние 

административного 

контроля в ОУ 

 

            

12.Управление 

качеством образования   

по отдельным 

предметам   

            

13.Программа 

социализации и 

воспитания 

            

14.Ознакомление 

обучающихся и (или) их 

родителей(законных 

представителей) с 

дополнительными 

общеобразовательными  

общеразвивающими 

программами, правами 

и обязанностями 

обучающихся. 

            

15.Оформление 

дополнительных 
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общеобразовательных  

общеразвивающих 

программ 

16.Проведение занятий 

дополнительного 

образования(расписание 

занятий, учебный план, 

,численный состав 

обучающихся, охват 

детей с ОВЗ, состоящих 

на различных видах 

учёта, детей- 

инвалидов) 

            

17.Договора об 

оказании 

образовательных  услуг 

по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам. 

            

18.Размещение на 

официальном сайте ОУ 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам. 

            

19. Наличие договоров 

о сетевой форме 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ. 

            

20. Личные дела 

обучающихся по 

дополнительным 
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общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам. 

21. Деятельность 

детской общественной 

организации. 

            

22. Приказы на 

зачисление и 

отчисление 

обучающихся в кружки, 

секции. 

            

23. Журналы кружковой 

работы. 

            

25. Наличие локального 

нормативного акта , 

регламентирующего 

порядок разработки и 

утверждения 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ. 

            

26. Наличие программы 

воспитания и 

социализации. 

            

27. Наличие плана 

воспитательной работы 

ОУ, классных 

руководителей. 

            

 

 

 

 



62 
 

Приложение 8 

к Плану Управления образования Администрации МО «Турочакский район» 

на 2021-2022 уч.г. 

(стр. 63-74) 

 

Календарь образовательных событий Управления образования Администрации МО «Турочакский район»  

в 2021-2022уч.г. 
 

     

Месяц 

 

День 

проект  

 

Образовательное событие 

 

Соисполнители, участники 

 

Дополнительная 

информация 

Сентябрь 2 День знаний ОУ, Управление образования  

 Участие в региональном (заочном) этапе 

Всероссийского юниорского лесного конкурса 

«Подрост» 

 

ОУ 

положение 

 Акция «Стань заметней» ОУ,  Управление  образования  

сентябрь    

мая   г. 

Конкурс «Общественное объединение года» «Лучшая 

команда РДШ» 

ОУ, Управление  образования положение 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом ОУ,  Управление  образования  

 Акция «Внимание дети» ОУ,  Управление  образования  

 Всероссийский конкурс сочинений ОУ,  Управление  образования положение 

 Легкая атлетика Стадион МОУ «Турочакская 

СОШ» 

МОУ ДО «Турочакская ДЮСШ» 

положение 

1-30 Проведение уроков безопасности по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в рамках 

«Месячника безопасности детей» 

ОУ,  Управление  образования  

7 Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Юннат» 

Управление образования 

МОУ «Дмитриевская СОШ» , 

МОУ «Бийкинская СОШ» , МОУ 

«Тондошенская ООШ» филиал 

«Верх-Бийская ООШ», МОУ 

положение  
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«Иогачская СОШ», Управление  

образования 

14-16 Участие в первенстве Республики Алтай по 

спортивному ориентированию бегом «Золотая осень» 

МОУ «Кебезенская СОШ», 

МОУ ДО ДЮСШ,  Управление  

образования 

положение 

19-23 Участие в республиканских соревнованиях «Школа 

Безопасности» 

МОУ «Кебезенская СОШ»,  

МОУ ДО ДЮСШ,  Управление  

образования 

положение 

 Участие в турслете учителей Республики Алтай ОУ, Управление  образования положение 

Сентябрь -  

 

28–30 Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ», I этап (внутришкольный) 

МОУ ДО ДЮСШ,  Управление  

образования 

 

Социально-психологическое тестирование, 

направленное на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

Управление  образования, ОУ приказ 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Управление  образования, ОУ приказ, положение 

 Муниципальный (заочный) этап Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост» 

МОУ «Бийкинская СОШ», МОУ 

«Турочакская СОШ», МОУ 

«Иогачская СОШ», МОУ ДО 

ЦДТ, ОУ,  Управление  

образования 

положение 

Октябрь 1 Международный день пожилых людей ОУ  

4-7 Участие в полевом лагере «Юный спасатель» МОУ «Турочакская СОШ», ОУ,  

Управление  образования 

положение 

01 

октября – 

29 марта 

Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодёжных общественных объединений «Лидер 

XXI века» 

МОУ ДО ЦДТ,ОУ,  Управление  

образования 

положение 

5 Международный день учителя ОУ,  Управление  образования  

 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады Управление  образования, ОУ приказ, положение 
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школьников 

7-8 Участие в открытом первенстве Республики Алтай по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях 

«Тугая» 

МОУ «Кебезенская СОШ»,  

МОУ ДО ДЮСШ,  Управление  

образования 

положение 

 Участие в региональном этапе Всероссийской акции 

«Я - гражданин России» в Республике Алтай 

октябрь-апрель положение 

октябрь Участие в республиканской экологической акции 

«Источник» 

МОУ ДО ЦДТ,ОУ,  Управление  

образования 

положение 

16 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместеярче 

ОУ,  Управление  образования  

октябрь-

ноябрь 

Участие в региональной научно-практической 

конференции «РОБОКИТ» 

МОУ ДО ЦДТ,ОУ,  Управление 

образования 

 

20 День алтайского языка ОУ  

 Участие в республиканской экологической акции 

«Сохраним леса Алтая» 

МОУ ДО ЦДТ,ОУ,  Управление  

образования 

положение 

25 Участие в республиканском фестивале «Земля 

снежного барса»» 

Управление  образования, ОУ положение 

 

 

Участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

МОУ «Дмитриевская СОШ» 

филиал «Озеро-Куреевская 

ООШ»,  Управление  

образования 

положение 

 Участие в региональных соревнованиях по шахматам 

среди школьных команд «Белая ладья» 

МОУ ДО ЦДТ,ОУ,  Управление  

образования 

положение 

 Каникулярная смена на площадке Кванториума МОУ ДО ЦДТ,ОУ,  Управление  

образования 

 

 Участие в региональном этапе всероссийского 

конкурса юных исследователей окружающей среды  

МОУ ДО ЦДТ,ОУ,  Управление  

образования 

положение 

 Участие в региональном этапе всероссийского 

конкурса «Моя малая родина: природа, культура, 

этнос» 

МОУ ДО ЦДТ,ОУ,  Управление 

образования 

положение 

 Многоборье МОУ «Кебезенская СОШ» положение 
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(полиатлон.) 

 Мини-футбол 

 

Стадион МОУ «Тондошенская 

ООШ» 

положение 

27 Международный день школьных библиотек ОУ,  Управление  образования  

30 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

ОУ,  Управление  образования  

30 День памяти жертв политических репрессий ОУ,  Управление  образования  

 Участие в республиканском заочном краеведческом 

творческом конкурсе «Парад родовых гербов» для 

образовательных учреждений Республики Алтай 

ОУ,  Управление  образования положение 

 Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ», II этап (муниципальный) 

МОУ ДО ДЮСШ,  Управление 

образования 

положение 

Ноябрь 1-30 Конкурс стихотворений «Остановись! Хватит 

жертв!» 

ОУ,  Управление  образования положение 

4 День народного единства ОУ  

 Акция «Помоги ушастому другу» (к дню защиты 

животных). 

ОУ,  Управление  образования положение 

 Акция «Моя мама автоледи» ОУ,  Управление  образования  

16 Международный день толерантности ОУ   

15 Соревнования по шахматам среди школьных команд 

«Белая ладья» 

МОУ ДО ЦДТ, МОУ ДО 

ДЮСШ,  Управление  

образования 

положение 

25 День матери в России ОУ  

 Волейбол (юноши, девушки) МОУ ДО ДЮСШ,  Управление  

образования 

положение 

 МО заместителей директоров по воспитательной 

работе  

МОУ «Турочакская СОШ»,  

Управление  образования, ОУ 

 

 Участие в осенней сессии школы одаренных детей 

«Эврика» 

ОУ,  Управление  образования положение 

 Смотр-конкурс ученических производственных 

бригад учебно-опытных участков 

ОУ,  Управление  образования положение 
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Декабрь 1 Международный день против СПИДа ОУ,  Управление  образования  

 Всероссийский тест по истории «Я горжусь тобой, 

Россия» 

ОУ,  Управление  образования  

1-30 Экологическая акция Операция «Ёлочка» ОУ,  Управление  образования положение 

 Участие в республиканском конкурсе «Юный 

исследователь природы Алтая» 

ОУ,  Управление  образования положение 

3 Акция «Подари радость детям», посвященная 

правилам дорожного движения с приглашением 

семей с детьми – инвалидам 

ОУ, Управление образования 

 

 

3 День неизвестного солдата ОУ, Управление  образования  

10 День прав человека ОУ, Управление  образования  

12  День Конституции России ОУ, Управление  образования  

14-16 Открытие зимнего сезона по спортивному 

ориентированию на лыжах «Виктория -2020» 

МОУ ДО ДЮСШ,  Управление 

образования 

положение 

 Участие в III республиканском съезде лидеров 

Российского движения школьников 

МОУ ДО ЦДТ, Управление  

образования 

положение 

23-27 Новогодние Ёлки в ОУ ОУ, Управление  образования  

26 Новогодняя ёлка Главы Республики Алтай Управление  образования  

 Лыжные гонки 

(открытие сезона) 

Лыжная база МОУ ДО 

«Турочакская ДЮСШ» 

 

положение 

 Волейбол 

(новогодний турнир) 

МОУ ДО ДЮСШ, Управление  

образования 

положение 

17-18 Участие в конференции научно-исследовательских 

работ (НОУ) обучающихся по краеведению «Моё 

Отечество-Алтай», в рамках программы «Одарённые 

дети России» 

ОУ, Управление           

образования 

положение 

19-21 Первенство Республики Алтай по спортивному 

ориентированию на лыжах 

МОУ ДО ДЮСШ,  Управление 

образования 

положение 

 Международный день памяти жертв Холокоста ОУ, Отдел образования  

Январь 

 

27 Зимний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)  I этап (муниципальный)  

МОУ ДО ДЮСШ, Управление  

образования 

положение 
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 3 этап Всероссийской предметной олимпиады 

школьников по образовательным предметам 

Отдел образования  

Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ», III этап (региональный) 

ОУ, МОУ ДО ДЮСШ, 

Управление  образования 

положение 

 Конкурс видеороликов «ПДД ради жизни» ОУ, Управление  образования  

 Каникулярная смена на площадке Кванториума ОУ,  Управление  образования  

 Участие в заочном конкурсе школьных лесничеств: 

«Лучшее школьное лесничество» 

МОУ «Бийкинская СОШ» ,  

Управление  образования 

положение 

 Участие в конкурсе «Моя малая родина: природа, 

культура, этнос» 

ОУ,  Управление  образования положение 

 Участие в заочном конкурсе детского творчества 

«Зеркало природы» 

ОУ,  Управление  образования положение 

Февраль 1-28 Зимний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» 

II этап (региональный и/или межмуниципальный) 

МОУ ДО ДЮСШ,  Управление  

образования 

III этап 

(всероссийский) – 

по Положени 

с 1 

февраля 

по 1 марта 

Участие в республиканском конкурсе детского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

ОУ,  Управление  образования положение 

февраль Заключительный этап республиканской олимпиады 

школьников по региональным предметам 

ОУ,  Управление  образования  

февраль Участие в региональном этапе (заочный) 

Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета – 2021» 

ОУ, Управление  образования положение 

февраль  Участие в республиканской заочной экологической 

акции «Источник». Конкурс проектов «Вода – 

источник жизни» 

ОУ,  Управление  образования положение 

22 «Бал кадетов» МОУ «Тондошенская ООШ» , 

МОУ «Иогачская СОШ», МОУ 

«Бийкинская СОШ»,  

Управление  образования 

положение  

февраль Акция «Праздничный патруль» к 23 февраля ОУ,  Управление  образования  

февраль Акция «С папой безопасно» ОУ,  Управление  образования  



68 
 

февраль Футзал Спортивный зал МОУ ДО 

«Турочакская ДЮСШ» 

 

положение 

февраль  Зимний этап 

 ВФСК ГТО 

МОУ ДО «Турочакская ДЮСШ» положение 

февраль Лыжные гонки Лыжная база МОУ ДО 

«Турочакская ДЮСШ» 

положение 

февраль  Детский экологический форум «Зеленая планет» ОУ,  Управление  образования положение 

Март 1 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

ОУ,  Управление  образования  

10 Конкурс «Ученик года» МОУ ДО ЦДТ,  Управление  

образования 

положение 

9-11 Участие в  первенстве Республики Алтай по 

спортивному туризму на лыжных дистанциях 

МОУ ДО ДЮСШ,  Управление 

образования 

положение 

 Каникулярная смена на площадке Кванториума МОУ ДО ЦДТ,  Управление  

образования 

 

21 Всероссийская акция «День леса» (в формате «День 

единых действий») 

ОУ,  Управление  образования  

 Экологическая акция «Источник». Конкурс рисунков, 

фотографий, литературных очерков. 

ОУ Управление  образования положение 

Фестиваль робототехники «Робостарт» МОУ ДО ЦДТ, Управление  

образования 

положение 

 Волейбол (юноши, девушки) Спортивный зал МОУ ДО 

«Турочакская ДЮСШ» 

положение 

 Лыжные гонки 

(закрытие лыжного сезона) 

МОУ ДО «Турочакская ДЮСШ» положение 

 Баскетбол Спортивный зал МОУ ДО 

«Турочакская ДЮСШ» 

положение 

 ГТО  

(выпускники 9, 11 кл.) 

МОУ ДО «Турочакская ДЮСШ» положение 

 Районная выставка «Наследие предков сохраним и 

преумножим» 

МОУ ДО «Турочакский ЦДТ», ОУ,  

Управление  образования 

положение 
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 XVI Малая летняя Олимпиада  обучающихся 

Республики Алтай I этап (региональный)   

МОУ ДО ДЮСШ, Управление  

образования 

положение 

 Районные соревнования  юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо» 

МОУ «Дмитриевская СОШ» 

филиал «Озеро-Куреевская 

ООШ», ОУ,  Управление  

образования 

положение 

 Методическое объединение заместителей директоров 

по воспитательной работе  

МОУ ДО ЦДТ,  Управление  

образования, ОУ 

 

 

 

Апрель 

2  Конкурс юных чтецов «Живая классика» МОУ ДО ЦДТ,  Управление  

образования 

положение 

 Церемония награждения победителей 

интеллектуальных конкурсов, олимпиад 

Управление  образования  

1-30 Акция «День птиц» ОУ,  Управление  образования  

7 Всемирный день здоровья ОУ,  Управление  образования  

    

 Экологическая акция 

«Сохраним леса Алтая». Конкурс плакатов пожарной 

агитации (итоги) 

ОУ,  Управление  образования положение 

 Всероссийский тест по истории Великой 

Отечественной войны 

ОУ,  Управление  образования  

 Всероссийский детский экологический форум 

«Зеленая планета» 

ОУ,  Управление  образования положение 

 Всероссийский национальный юниорский водный 

конкурс 

ОУ,  Управление  образования положение 

 Участие в республиканском конкурсе «Моя семья – 

за безопасность дорожного движения» 

МОУ «Дмитриевская СОШ» 

филиал «Озеро-Куреевская 

ООШ», ОУ,  Управление  

образования 

положение 

20-22 Первенство Республики Алтай по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях 

МОУ ДО ДЮСШ,  Управление  

образования 

положение 

 Первенство по спортивному ориентированию среди 

обучающихся РА «Горная тропа » 

МОУ ДО ДЮСШ,  Управление  

образования 

положение 
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 Всероссийская акция «День Земли» (в формате «День 

единых действий») 

ОУ,  Управление  образования  

 Районный смотр художественной самодеятельности ОУ,  Управление  образования положение 

 Европейская неделя иммунизации 

( Конкурс плакатов, поделок, рисунков, сочинений) 

ОУ,  Управление  образования положение 

 Участие в личном первенстве Республики Алтай по 

шахматам среди школьников 

МОУ ДО ДЮСШ,  Управление  

образования 

положение 

 Экологическая акция «Дни защиты от экологической 

опасности». Конкурс стихов, рисунков, фотографий 

(итоги) 

МОУ ДО ЦДТ,  Управление  

образования 

положение 

 Участие в региональном (заочный) этапе 

Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют 

дети России» 

ОУ , МОУ «Дмитриевская 

СОШ»,  Управление  

образования 

положение 

 Настольный теннис МОУ ДО «Турочакская ДЮСШ» положение 

 Шахматы МОУ ДО «Турочакский ЦДТ» положение 

 Спортивное ориентирование МОУ «Кебезенская СОШ» положение 

 Футбол Стадион МОУ «Тондошенская 

ООШ» 

положение 

 II (муниципальный этап) 

«Президентские 

спортивные состязания»  

 

Спортивный зал МОУ ДО 

«Турочакская ДЮСШ» 

 

положение 

 II (муниципальный этап) 

«Президентские 

спортивные игры»  
 

МОУ ДО ДЮСШ,  Управление  

образования 

III этап 

(всероссийский) 
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 Всероссийский тест по истории Великой 

Отечественной войны 

ОУ,  Управление  образования  

Май 

 

 

 

 

 

6 Акция «Георгиевская ленточка» ОУ,  Управление  образования  

6 Проведение единого урока, посвященного Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г. 

ОУ,  Управление  образования  

 Участие в республиканской экологической акции 

«Сохраним леса Алтая», «День древонасаждений» 

(отчеты по субботнику) 

ОУ,  Управление  образования положение 

 Участие в республиканской экологической акции 

«Источник» «Сохраним родники Алтая» (отчеты по 

субботнику) 

ОУ,  Управление  образования  

положение 

 Региональное мероприятие Всероссийского 

экологического детского фестиваля  - «Праздника 

Эколят – молодых защитников Природы» 

ОУ,  Управление  образования положение 

 Всероссийский юниорский лесной конкурс 

«Подрост» 

ОУ,  Управление  образования положение 

15 Международный день Семьи ОУ,  Управление  образования   

17-19 Районный конкурс «Детское общественное 

объединение года» 

ОУ, МОУ ДО ЦДТ,  Управление 

образования 

положение 

 Летний этап  

 ВФСК ГТО 

Спортивный зал МОУ ДО 

«Турочакская ДЮСШ», 

стадион МОУ «Турочакская 

СОШ» 

положение 

 Легкая атлетика Стадион МОУ «Турочакская 

СОШ», МОУ ДО «Турочакская 

ДЮСШ» 

положение 

 Традиционный турнир по футболу 

 (Кожаный мяч) 

Стадион МОУ «Турочакская 

СОШ», МОУ ДО «Турочакская 

ДЮСШ» 

положение 
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 Игра «Зарница» МОУ ДО «Турочакская 

ДЮСШ», ОУ,  Управление  

образования, МОУ ДО ЦДТ 

положение 

20-30 Информационные уроки «Безопасное лето» ОУ,  Управление  образования  

Июнь -

июль-

август 

1 Международный день защиты детей ОУ,  Управление  образования  

1 Открытие летних оздоровительных лагерей ОУ,  Управление  образования приказ 

1-5 Участие в республиканском Слёте «Российского 

движения школьников» 

МОУ ДО ЦДТ ,ОУ,  Управление 

образования 

 

6 День русского языка  Организации отдыха и 

оздоровления детей 

 

12 День России Организации отдыха и 

оздоровления детей 

 

22 День памяти и скорби – день начала  Великой 

Отечественной войны (1941г.) 

Организации отдыха и 

оздоровления детей 

 

26-28  Малая летняя Олимпиада  обучающихся Республики 

Алтай 

МОУ ДО ДЮСШ,  Управление  

образования 

положение 

26-28 Участие в Межрегиональной проектной эколого-

инженерной школе 

ОУ,  Управление  образования  

 Участие в акции «День эколога в России» (в формате 

«День единых действий») 

ОУ,  Управление  образования  

 Республиканский слет юных экологов, членов 

школьных лесничеств и ученических 

производственных бригад 

ОУ,  Управление  образования положение 

 Участие в летней сессии школы одаренных детей 

«Эврика» 

ОУ,  Управление  образования  

 Участие в региональном фестивале «Зеленый робот» МОУ ДО ЦДТ ,ОУ,  Управление 

образования 

положение 

 Организация работы летних спортивных клубов, 

волонтёрских отрядов 

ОУ,  Управление  образования  
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Приложение 9 

к Плану Управления образования Администрации МО «Турочакский район» 

на 2021-2022 уч.г. 

(стр. 73-75) 

План  работы главного специалиста Жандариковой А.М.  
 

№             Направление работы Сроки Ответственный  

                     

1 

 

Размещение информации, (санитарное состояния, профилактические меры, 

пожарные нормы) на сайте управления образования МО «Турочакский район»   

 

Еженедельно 

Жандарикова А.М. 

2 Плановые проверки санитарного состояния и пожарных норм ОУ Еженедельно Жандарикова А.М. 

3 Сбор данных и формирование отчета о поставках продуктов питания в 

бюджетные учреждения МО "Турочакский район" 

ежеквартально Жандарикова А.М. 

4 Контроль соответствия ежедневного меню ОУ утвержденному цикличному. еженедельно Жандарикова А.М. 

5 Внеплановые проверки санитарного состояния ОУ В течение года по 

мере необходимости 

Жандарикова А.М. 

6 Организация ежемесячного заседания штаба по организации питания Ежемесячно 

сентябрь-май 

Жандарикова А.М. 

10-15 Участие в туристско-краеведческой смене для 

обучающихся Республики  

ОУ,  Управление  образования 

(с.Аскат) 

положение 
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7 Организация ежемесячного заседания штаба по подготовке к новому учебному 

году 

Ежемесячно июнь-

август 

Жандарикова А.М. 

8 Сбор информации и составление плана-задания на ремонты ОУ   

Февраль-март  

Жандарикова А.М. 

9 Организация и проведение конкурса приусадебных участков ОУ Май-октябрь Жандарикова А.М. 

10 Составление графика предварительной и основной оценки готовности ОУ к 

новому учебному году 

 

май 

Жандарикова А.М. 

11 Проверка санитарного состояния и подготовка лагерей с дневным пребыванием 

детей при ОУ 

май Жандарикова А.М. 

12 Проверка санитарного состояния лагерей с дневным пребыванием детей при ОУ июнь Жандарикова А.М. 

13 Работа в составе комиссии по предварительной и основной оценке готовности 

ОУ к новому учебному году 

 

Июль-август 

Жандарикова А.М. 

14 Мониторинг организации горячего питания 1-4 классы Ежемесячно Жандарикова А.М. 

15 Сбор информации по заболевшим обучающимся. ежедневно Жандарикова А.М. 
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Приложение 10 

к Плану Управления образования Администрации МО «Турочакский район» 

на 2021-2022 уч.г. 

(стр. 76-77) 

 
План  работы главного специалиста Управления образования Администрации МО «Турочакский район» 

Кайгородцевой И.В. 
 

№             Направление работы Сроки Ответственный  

                     

1 

 

Независимая оценка качества образования:   

- анализ полученных результатов  НОКО, рассмотрение и утверждение 

предложений по улучшению качества работы. 

2021-2022 

учебный год 

Кайгородцева И.В. 

2 Всероссийские проверочные работы: 

- составление графика проведения ВПР; 

- организация общественного наблюдения при проведении ВПР  в школах 

района;  

-контроль загрузки результатов ВПР в систему ФИС ОКО 

- анализ результатов ВПР. 

2021-2022 

учебный год 

Кайгородцева И.В. 

3 Участие в  исследованиях  в рамках НИКО и PISA: 

- анализ текущего состояния системы образования и формирования 

программ её развития в рамках проведённых исследований НИКО и PISA 

2021-2022 

учебный год 

Кайгородцева И.В. 

4 

 

 

Республиканские проверочные работы: 

- составление графика проведения РПР; 

-организация общественного наблюдения при проведении РПР в 

2021-2022 

учебный год 

Кайгородцева И.В. 
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образовательных организациях МО «Турочакский район».  

 

5 ГИА-9: 

- Сбор предварительной информации о планируемом количестве 

участников ГИА в 2022 году; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; 

- организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА 

всех участников ГИА, их родителей (законных представителей); 

- информирование по вопросам подготовки к ГИА обучающихся и 

родителей (законных представителей); 

- формирование списков работников, которые будут задействованы  при 

проведении ГИА-9  в 2021-2022 учебном году; 

- формирования  нормативных правовых актов муниципального уровня по 

организации и проведению ГИА-9; 

-организация и проведение пробных экзаменов; 

- организация и проведение основных экзаменов; 

- анализ результатов ОГЭ. 

2021-2022 

учебный год 

Кайгородцева И.В. 
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Приложение 11 

к Плану Управления образования Администрации МО «Турочакский район» 

на 2021-2022 уч.г. 

(стр. 78-79) 

План  работы     Алексеевой В.А. 

 

№             Направление работы Сроки Ответственный  

                     

1 

 

Консультация работников образовательных учреждений о текущем 

законодательстве, а также по организационно-правовым и другим 

юридическим вопросам, оказание содействия в оформлении документов 

правового характера; 

 

В течение года по 

мере 

необходимости 

 

Алексеева В.А. 

2 Участие в проверке образовательных учреждений по ведению документов 

правового характера. 

ежемесячно Алексеева В.А. 

3 Контроль  в образовательных учреждениях за ведением документов 

правового характера. 

ежемесячно Алексеева В.А. 

4 Работа по заключению договоров В течение года по 

мере 

необходимости 

Алексеева В.А. 

5 оказание содействия образовательным учреждениям в оформлении 

документов по охране труда ; 

В течение года по 

мере 

необходимости 

Алексеева В.А. 

6 Внеплановые проверки образовательных учреждений  по охране труда В течение года по Алексеева В.А. 
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мере 

необходимости 

7 Представление интересов Управления образования Администрации МО 

«Турочакский район», МКУ «ЦОД», подведомственных учреждений во всех 

государственных (муниципальных) органах, учреждениях и организациях, 

судах судебной системы Российской Федерации, в том числе судах общей 

юрисдикции, мировых судах, арбитражных судах первой, апелляционной и 

кассационной инстанции со всеми правами, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации предоставлены сторонам и лицам, 

участвующим в гражданском, арбитражном, включая дела о банкротстве, 

административном судопроизводстве и производстве по делам об 

административных правонарушениях 

В течение года по 

мере 

необходимости 

Алексеева В.А. 

8 Сбор данных и формирование отчета о  травматизме и смертельных случаях в 

результате травм, полученных при занятиях физической культурой и спортом, 

происшедших с обучающимися  в образовательных организациях 

ежеквартально Алексеева В.А. 

9 Сбор данных и формирование отчета о  состоянии условий и охраны труда в 

Управлении образования Администрации МО «Турочакский район» и МКУ 

«ЦОД»  

Полугодовой, 

Годовой  

Алексеева В.А. 

10 Работа в составе комиссии по предварительной и основной оценке готовности 

ОУ к новому учебному году 

 

Июль-август 

Алексеева В.А. 
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Приложение 12 

к Плану Управления образования Администрации МО «Турочакский район» 

на 2021-2022 уч.г. 

(стр. 80-81) 

План работы специалиста   Силкиной Т.В.  

 

Месяц Наименование Сроки Ответственный 

Январь  Мониторинг работы  школьных сайтов. 

 

Мониторинг электронного журнала Контингент. 

 

Размещение мероприятий  на сайте на базе Точка 

роста  

 

Размещение рейдовых мероприятий 

 

Делова почта 

 

Получение, контроль входящей корреспонденции 

 

Еженедельно 

 

 

Учебный период  

 

 

Еженедельно 

 

 

Еженедельно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Силкина Т.В. 

Февраль Мониторинг работы  школьных сайтов. 

 

Мониторинг электронного журнала Контингент. 

 

Еженедельно 

 

 

Учебный период  

Силкина Т.В.  
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Размещение мероприятий  на сайте на базе Точка 

роста  

 

Размещение рейдовых мероприятий 

 

Делова почта 

 

Получение, контроль входящей корреспонденции 

 

 

 

Еженедельно 

 

 

Еженедельно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Март Мониторинг работы  школьных сайтов. 

 

Мониторинг электронного журнала Контингент. 

 

Размещение мероприятий  на сайте на базе Точка 

роста  

 

Размещение рейдовых мероприятий 

 

Делова почта 

 

Получение, контроль входящей корреспонденции 

 

 

Еженедельно 

 

 

Учебный период  

 

 

Еженедельно 

 

 

Еженедельно 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Силкина Т.В.  
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Апрель Мониторинг работы  школьных сайтов. 

 

Мониторинг электронного журнала Контингент. 

 

Размещение мероприятий  на сайте на базе Точка 

роста  

 

Размещение рейдовых мероприятий 

 

Делова почта 

 

Получение, контроль входящей корреспонденции 

 

 

Еженедельно 

 

 

Учебный период  

 

 

Еженедельно 

 

 

Еженедельно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Силкина Т.В.  

Май Мониторинг работы  школьных сайтов. 

 

Мониторинг электронного журнала Контингент. 

 

Размещение мероприятий  на сайте на базе Точка 

роста  

 

Размещение рейдовых мероприятий 

 

Делова почта 

 

Получение, контроль входящей корреспонденции 

Еженедельно 

 

 

Учебный период  

 

 

Еженедельно 

 

 

Еженедельно 

 

 

Силкина Т.В.  
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Ежедневно 

 

Ежедневно 

Июнь Мониторинг работы  школьных сайтов. 

 

Мониторинг электронного журнала Контингент. 

 

Размещение мероприятий  на сайте на базе Точка 

роста  

 

Размещение рейдовых мероприятий 

 

Делова почта 

 

Получение, контроль входящей корреспонденции 

 

 

Еженедельно 

 

 

Учебный период  

 

 

Еженедельно 

 

 

Еженедельно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Силкина Т.В.  

Июль Мониторинг работы  школьных сайтов. 

 

Мониторинг электронного журнала Контингент. 

 

Размещение мероприятий  на сайте на базе Точка 

роста  

 

Размещение рейдовых мероприятий 

 

Делова почта 

Еженедельно 

 

 

Учебный период  

 

 

Еженедельно 

 

 

Еженедельно 

Силкина Т.В.  
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Получение, контроль входящей корреспонденции 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Август Мониторинг работы  школьных сайтов. 

 

Мониторинг электронного журнала Контингент. 

 

Размещение мероприятий  на сайте на базе Точка 

роста  

 

Размещение рейдовых мероприятий 

 

Делова почта 

 

Получение, контроль входящей корреспонденции 

 

 

Еженедельно 

 

 

Учебный период  

 

 

Еженедельно 

 

 

Еженедельно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Силкина Т.В.  

Сентябрь Мониторинг работы  школьных сайтов. 

 

Мониторинг электронного журнала Контингент. 

 

Размещение мероприятий  на сайте на базе Точка 

роста  

 

Еженедельно 

 

 

Учебный период  

 

 

Еженедельно 

Силкина Т.В.  



84 
 

Размещение рейдовых мероприятий 

 

Делова почта 

 

Получение, контроль входящей корреспонденции 

 

 

 

 

Еженедельно 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

Октябрь Мониторинг работы  школьных сайтов. 

 

Мониторинг электронного журнала Контингент. 

 

Размещение мероприятий  на сайте на базе Точка 

роста  

 

Размещение рейдовых мероприятий 

 

Делова почта 

 

Получение, контроль входящей корреспонденции 

 

Еженедельно 

 

 

Учебный период  

 

 

Еженедельно 

 

 

Еженедельно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Силкина Т.В.  

Ноябрь Мониторинг работы  школьных сайтов. 

 

Мониторинг электронного журнала Контингент. 

 

Еженедельно 

 

 

Учебный период  

Силкина Т.В.  



85 
 

Размещение мероприятий  на сайте на базе Точка 

роста  

 

Размещение рейдовых мероприятий 

 

Делова почта 

 

Получение, контроль входящей корреспонденции 

 

 

 

 

Еженедельно 

 

 

Еженедельно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Декабрь Мониторинг работы  школьных сайтов. 

 

Мониторинг электронного журнала Контингент. 

 

Размещение мероприятий  на сайте на базе Точка 

роста  

 

Размещение рейдовых мероприятий 

 

Делова почта 

 

Получение, контроль входящей корреспонденции 

 

 

Еженедельно 

 

 

Учебный период  

 

 

Еженедельно 

 

 

Еженедельно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Силкина Т.В.  
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