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1. Основные цели и задачи деятельности  

      

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника 

Управления образования 

Углегорского городского округа       

от 11.01.2021  № 3-А 
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Управления образования Углегорского городского округа  

 

Основные цели и задачи на 2021 год определены с учетом Федерального закона 

№273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года», государственной программы «Развитие 

образования в Сахалинской области»  (срок действия продлен до 2025 года 

постановлением Правительства Сахалинской области от 05.07.2019 № 290 «О внесении 

изменений в государственную программу «Развитие образования в Сахалинской области», 

утвержденную постановлением Правительства Сахалинской области от 28.06.2013 

№331»). 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Сахалинской 

области на период до 2025 года приоритетом государственной политики Сахалинской 

области в сфере образования является достижение современного качества образования, 

обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, 

общества и государства. Ключевыми характеристиками эффективности государственной 

политики в сфере образования  Сахалинской области становятся показатели качества 

образовательной деятельности и качество всей системы образования в целом. Такие же 

ориентиры стоят и перед системой образования Углегорского городского округа.  

Основная цель - обеспечение государственных гарантий доступности и равных для 

всех обучающихся возможностей получения качественного общего, а также 

дополнительного образования на территории Углегорского городского округа. 

Основные задачи:  

- создание условий для обеспечения общедоступного качественного дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного 

образования для всех категорий детей, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- обеспечение условий безопасного пребывания обучающихся в образовательных 

организациях, сохранение и укрепление их здоровья; 

- развитие системы дополнительного образования, воспитания в соответствии с 

современными направлениями, практики организации здорового образа жизни, отдыха 

и оздоровления детей;  

- развитие кадрового потенциала системы образования, поддержка лидеров 

образования.  

Для реализации задач необходимо обеспечить выполнение следующих 

мероприятий: 

1. Осуществление комплекса мероприятий по обеспечению доступности и 

повышения качества образования. 

2. Совершенствование кадровой политики, управления качеством образования. 

3. Создание необходимых условий для повышения качества образования. 

4.Совершенствование деятельности образовательных организаций по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи. 

5. Развитие инфраструктуры каждой образовательной организации в соответствии с 

современными требованиями. 

Основные цели и задачи муниципальной системы образования реализуются через 

мероприятия муниципальной программы «Развитие образования в Углегорском 

городском округе» и другие муниципальные программы.  

 

 

 

 

2. Циклограмма работы 
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Понедельник (по мере 

необходимости) 

Аппаратные совещания при начальнике Управления 

образования Углегорского городского округа 

Понедельник-пятница  

(согласно графику приема) 

Прием граждан  по вопросам, входящим в 

компетенцию Управления образования 

Среда (вторая среда месяца, 

один раз в 2 месяца) 

Совещания с директорами общеобразовательных 

организаций  

Среда (вторая среда месяца, 

один раз в 2 месяца) 

Совещания, семинары с заведующими дошкольных 

образовательных организаций 

Пятница (один раз в квартал) Совещания, семинары для заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе общеобразовательных 

организаций 

Среда (один раз в квартал) Совещания-семинары для заместителей директоров по 

воспитательной работе, педагогов-организаторов, 

заместителей директоров организаций 

дополнительного образования 

Последняя неделя августа Августовское педагогическое совещание работников 

муниципальной системы образования 

  

3. Закрепление кураторов образовательных организаций 

 

Образовательное учреждение Кураторы 

МБОУ СОШ № 1 г. Углегорска, ООШ                               

с. Никольское, СОШ с. Краснополье 

Бережнова Светлана Николаевна 

МБОУ ООШ № 2г. Углегорска, МБОУ СОШ № 5                  

г. Углегорска, СОШ с. Поречье 

Пескова Оксана Владимировна  

МБОУ ООШ № 1, СОШ № 2 пгт. Шахтерск, МБОУ 

СОШ с. Бошняково, с. Лесогорское 

Степанова Виктория Анатольевна 

МБДОУ Углегорского городского округа Тамонова Елена Алексеевна 

ДДТ г. Углегорска, МБОУ ДО ДДТ пгт. Шахтёрск, 

НОШЭР 

Бычкова Елена Александровна 

 

4. Мониторинг муниципальной системы образования 

 

№ 

п/п 

Содержание мониторинга Срок, 

периодичность 

Ответственные 

1 Анализ состояния муниципальной системы 

образования Углегорского городского округа  

Июль-август 

2021 

 

Бережнова С.Н., 

специалисты 

Управления 

образования и 

руководители 

подведомственных 

организаций 

2 Осуществление финансово-экономической 

деятельности образовательными 

организациями 

Ежеквартально Руководитель МКУ 

«ЦФОО» 

3 Исполнение фонда оплаты труда в 

образовательных организациях 

Ежемесячно Экономисты МКУ 

«ЦФОО» 

4 Реализация Указов Президента Российской 

Федерации по уровню заработной платы 

педагогических работников ОО 

Ежемесячно Экономисты МКУ 

«ЦФОО» 
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5 Использование субвенций на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, 

обеспечение дополнительного образования в 

муниципальных образовательных 

организациях 

Ежеквартально Экономисты МКУ 

«ЦФОО», 

Бережнова С.Н., 

Тамонова Е.А., 

Бычкова Е.А.  

6 Реализация муниципальных программ 

«Развитие образования в Углегорском 

городском округе», «Организация летнего 

отдыха в Углегорском городском округе» и 

других муниципальных программ с участием 

Управления образования и образовательных 

организаций 

Ежеквартально Бережнова С.Н., 

Тамонова Е.А., 

Бычкова Е.А., 

экономисты МКУ 

«ЦФОО» 

7 Выполнение муниципального задания по 

показателям объема, финансового 

обеспечения 

Ежеквартально Пескова О.В., 

Тамонова Е.А., 

Бычкова Е.А.,  

Ли В.К. 

8 Оказание муниципальных услуг, 

межведомственное взаимодействие при 

оказании муниципальной услуги 

Ежемесячно  Бережнова С.Н., 

Тамонова Е.А., 

Перминова О.Н., 

Воронкова К.Н.,  

Круглова П.В. 

9 Исполнение муниципальных контрактов 

образовательными организациями-

заказчиками и своевременное ведение 

претензионной работы с подрядчиками 

Ежеквартально Руководитель МКУ 

«ЦФОО» 

 

10 Изучение потребности в проведении 

капитальных ремонтов зданий и помещений 

образовательных организаций 

Ежегодно  
(август, на 

следующий год) 

Бережнова С.Н., 

Экономисты МКУ 

«ЦФОО» 

11 Эффективность деятельности руководителей 

образовательных организаций (по критериям 

премирования руководителей) 

Ежеквартально Бережнова С.Н., 

специалисты 

Управления и МКУ 

«ЦФОО» 

12 

 

Выполнение предписаний, выданных 

органами контроля и надзора 

Ежеквартально Степанова В.А., 

Тамонова Е.А., 

Бычкова Е.А. 13 

 

Учет несчастных случаев, происшедших с 

обучающимися во время пребывания в 

образовательной организации 

Ежемесячно 

14 Подготовка образовательных организаций к 

осенне-зимнему периоду 

Август-октябрь 

2021 

Бережнова С.Н. 

 

15 Организация и условия получения общего 

образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных 

организациях 

Ежеквартально Пескова О.В., 

Тамонова Е.А. 

16 Осуществление учёта детей от 0 до 18 лет на 

территории Углегорского городского округа 

В соответствии 

с Порядком  

Пескова О.В., 

Тамонова Е.А.  

17 Работа образовательных организаций по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма среди детей и подростков 

 

Ежеквартально Бычкова Е.А., 

Тамонова Е.А. 
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18 Социальное положение семей учащихся и 

воспитанников образовательных организаций  

Сентябрь-

октябрь 2021 

19 Реализация инклюзивного образования в 

образовательных организациях 

Ежеквартально  Бережнова С.Н. 

21 Подготовка образовательных организаций к 

новому учебному году 

Май-август 

2021 

22 Деятельность общеобразовательных 

организаций, показывающих стабильно низкие 

образовательные результаты, работающие в 

сложных социальных условиях 

В течение 2021 

года 

23 Организация МСОКО В течение 2021 

года 

24 Обследование детей Углегорского городского 

округа ТПМПК. Учет детей, обследованных 

ТПМПК 

Ежегодно,  

январь-май 

25 Деятельность ТПМПК федеральным 

ресурсным центром 

Январь 2021 

26 Независимая оценка качества образования в 

образовательных организациях, выполнение 

мероприятий по результатам НОКО  

В течение 2021 

года 

27 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования ФГОС 

НОО, ООО и СОО в 2021/2022 учебном году 

 Ежеквартально 

 

Степанова В.А. 

28 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на 

профильном уровне, уровне углубленного 

изучения отдельных предметов  

Январь- 

февраль 2021 

29 Организация государственной итоговой 

аттестации учащихся по образовательным 

программам среднего общего образования 

Ежегодно  

январь-июнь, 

декабрь  

30 Ведение учебного курса ОРКСЭ, ОДНКНР в 

общеобразовательных организациях 

Апрель, 

сентябрь 2021 

31 Создание безопасных условий в 

образовательных организациях 

В течение 2021 

года 

32 Медицинское обслуживание учащихся в 

общеобразовательных организациях 

Ежеквартально 

33 Организация обучения учащихся начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в 

общеобразовательных организациях 

Февраль, май, 

сентябрь 2021 

34 Организация учета детей, зачисленных в 

общеобразовательные организации, с учетом 

форм получения образования  

Ежегодно, 

сентябрь,  1 раз в 

учебную четверть 
корректировка 

Пескова О.В. 

 

35 Ведение банка данных о детях с 

ограниченными возможностями и детях-

инвалидах, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

В течение 

учебного года 

36 Уровень освоения образовательных программ 

начального общего, основного общего и 

1 раз в 

учебную 
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среднего общего образования (итоги 

промежуточной и итоговой аттестации) 

четверть 

37 Организация государственной итоговой 

аттестации учащихся по образовательным 

программам основного общего образования  

Ежегодно, 

март-июнь, 

сентябрь 

38 Обеспечение горячим питанием и молоком 

учащихся общеобразовательных организаций 

Ежемесячно 

39 Выбор учащимися, освоившими 

образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, 

профессиональных образовательных 

организаций, их трудоустройство, в т. ч. 

выпускников с ОВЗ (распределение 

выпускников) 

Август-

сентябрь 2021 

40 Учёт учащихся в общеобразовательных 

организациях, не посещающих уроки и 

имеющих пропуски уроков без уважительных 

причин 

Ежемесячно 

41 Обеспечение учащихся общеобразовательных 

организаций льготными проездными билетами 

на общественном транспорте 

В течение 

учебного года 

42 Организация подвоза учащихся 

общеобразовательных организаций 

школьными автобусами к месту учебы и 

обратно 

В течение 

учебного года 

43 Ведение в образовательных организациях 

АИС «Сетевой город. Образование» и «Е-

Услуги. Образование» 

В течение 

учебного года 

44 Учёт воспитанников, зачисленных в 

дошкольные образовательные организации  

Ежегодно, 
сентябрь - итог; 1 раз в 
2 месяца 

корректировка 

Тамонова Е.А. 

45 Постановка на учет для зачисления детей в 

образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы дошкольного 

образования 

Ежемесячно 

46 Посещаемость воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций  

Ежемесячно  

47 Организации питания в дошкольных 

образовательных организациях  

Ежемесячно 

48 Работа консультативных пунктов в 

дошкольных образовательных организациях 

Ежеквартально  

49 Медицинское обслуживание воспитанников в 

дошкольных образовательных организациях 

Ежеквартально 

50 Достижения дошкольных образовательных 

организаций (работников и воспитанников) 

Ежеквартально 

51 Ведение в образовательных организациях 

АИС «Сетевой город. Образование» и «Е-

Услуги. Образование» 

 

52 Учёт детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

организациях дополнительного образования и 

в общеобразовательных организациях, в том 

Апрель, 

октябрь 2021 

Бычкова Е.А. 



 7 

числе персонифицированный учет  

53 Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в 

общеобразовательных организациях и 

организациях дополнительного образования в 

соответствии с утвержденными учебными 

планами  

1 раз в 

полугодие 

54 Достижения учащихся общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования и результативность их участия в 

мероприятиях разного уровня 

Ежеквартально 

55 Работа школьных служб медиации 

(примирения) в общеобразовательных 

организациях 

Ежеквартально 

56 Исполнение образовательными организациями 

Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  

1 раз в 

полугодие 

57 Исполнение образовательными организациями 

комплексных планов индивидуально-

профилактической работы с семьями, 

находящимися в социально опасном 

положении 

Ежеквартально 

58 Деятельность органов детского 

самоуправления, детских, молодежных и 

других общественных объединений в 

общеобразовательных организациях  

1 раз в 

полугодие 

59 Реализация воспитательных систем в 

общеобразовательных организациях 

Май, декабрь 

2021 

60 Исполнение программ, направленных на 

профилактику употребления алкогольных, 

наркотических и психоактивных веществ и 

пропаганду здорового образа жизни в 

общеобразовательных организациях 

Апрель, 

декабрь 2021 

Бычкова Е.А.,  

методист 

информационно-

методического 

отдела 

61 Учёт детей, состоящих на учёте в ОМВД, 

муниципальной КДНиЗП, на внутришкольном 

учёте общеобразовательных организаций 

Ежеквартально 

62 Развитие Российского движения школьников в 

общеобразовательных организациях 

Ежеквартально 

63 Организация отдыха и оздоровления учащихся 

в образовательных организациях 

Февраль-

сентябрь 2021 

64 Реализация ВФСК ГТО в 

общеобразовательных организациях и 

организациях дополнительного образования 

Май, сентябрь 

2021 

65 Организация методического сопровождения 

образовательной деятельности в 

образовательных организациях 

Апрель, 

сентябрь 2021 

Колесникова С.Э. 

 

66 Организация инновационной деятельности в 

образовательных организациях 

Март, октябрь 

2021 

67 Результативность муниципального и 

регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

По итогам 

проведения 
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68 Результативность участия учащихся в 

российских тестированиях, проверочных и 

мониторинговых работах, а также в иных 

аналогичных мероприятиях 

По плану 

проведения 

мероприятий, 

итог - август 

2021 

69 Обеспеченность общеобразовательных 

организаций учебниками и учебными 

пособиями (УМК) в соответствии с ФГОС 

НОО, ООО и СОО 

Декабрь 2020-

январь, август 

2021 

70 Реализация планов работы опорных 

образовательных организаций 

Апрель, 

сентябрь 2021 

71 Деятельность общеобразовательных 

организаций, учащиеся которых показывают 

низкие образовательные результаты  

В течение 

учебного года 

72 Методическое и информационное 

сопровождение оценки качества общего 

образования в образовательных организациях 

В течение года 

73 Кадровое обеспечение образовательных 

организаций педагогическими работниками  

Ежеквартально Поляничко С.Г. 

74 Учет молодых специалистов, работающих в 

образовательных организациях 

Август, 

декабрь 2021 

75 Профессиональная переподготовка и 

повышение квалификации педагогических 

работников и руководителей образовательных 

организаций 

Ежеквартально 

76 Аттестация педагогических работников в 

образовательных организациях 

Ежеквартально 

77 Обучение выпускников и работников 

общеобразовательных организаций 

педагогическим специальностям, 

заключивших договор о целевом обучении 

Май, сентябрь 

2021 

78 Обеспечение жильем педагогических 

работников образовательных организаций 

Февраль, 

август 2021 

 

79 Соблюдение требований по размещению и 

обновлению информации на официальных 

сайтах образовательных организаций в сети 

«Интернет» 

Ежеквартально Веприцкий С.В. 

80 Ведение в образовательных организациях 

АИС «Сетевой город. Образование» 

Ежемесячно 

81 Ведение в образовательных организациях 

АИС «Е-Услуги. Образование» 

Ежемесячно 

82 Реализация муниципальных услуг в 

электронном виде Управлением образования и 

образовательными организациями 

Ежеквартально 

83 Внесение сведений в ЕГИССО Ежемесячно 

84 Информационное сопровождение 

образовательной деятельности в 

образовательных организациях  

Ежеквартально Ли В. К. 

 

 

 85 Использование информационных и 

коммуникационных технологий в 

образовательной и управленческой 

В течение года 
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деятельности 

86 Использование образовательными 

организациями системы контентной 

фильтрации, исключающей доступ к 

информационным ресурсам, несовместимым с 

задачами обучения и воспитания 

обучающихся 

Ежеквартально 

87 Обеспечение информационной безопасности в 

образовательных организациях 

Ежеквартально 

88 Размещение и обновление информации об 

образовательной организации на bus.gov.ru 

Ежеквартально Веприцкий С.В., 

Ли В. К. 

 

89 Выплата денежных средств опекуну 

(попечителю) на содержание ребенка, 

находящегося  под опекой (попечительством), 

в приемной семье 

Ежемесячно Перминова О.Н., 

Руководитель МКУ 

«ЦФОО» 

90 Социальная поддержка отдельных категорий 

педагогических работников 

Ежемесячно Экономист МКУ 

«ЦФОО» 

91 Обеспечение жилыми помещениями по 

договору специализированного найма детей-

сирот, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа, не имеющих 

закрепленных жилых помещений 

Ежемесячно Воронкова К.Н. 

92 Сохранность жилья и имущества 

несовершеннолетних, находящихся под 

опекой  

Ежемесячно Воронкова К.Н. 

93 Условия жизни подопечных, соблюдения 

опекунами и попечителями прав и законных 

интересов подопечных, обеспечения 

сохранности их имущества, а также 

выполнения опекунами и попечителями 

требований к осуществлению своих прав и 

исполнению своих обязанностей 

Ежегодно (в 

соответствии с 

законодательст

вом) 

Перминова О.Н. 

94 Учёт семей, в которых родители своими 

действиями или бездействием создают 

условия, представляющие угрозу жизни или 

здоровью детей, либо препятствующие их 

нормальному воспитанию 

Ежемесячно Круглова П.В. 

95 Осуществление закупок образовательными 

организациями для обеспечения 

муниципальных нужд  

Ежеквартально Руководитель МКУ 

«ЦФОО» 

96 Формирование  штатных расписаний, 

тарификационных списков, фонда оплаты 

труда на учебный год 

 

Ежегодно 

(июль - август) 

Ковалева Т.С. 

97 Использование средств областного бюджета, 

предоставляемых в форме субсидии местному 

бюджету на обеспечение питанием  учащихся 

в общеобразовательных организациях  

Ежемесячно Пескова О.В.,  

Бажан С.В. 

98 Анализ остатков подотчётных сумм в 

образовательных организациях. Сокращение 

дебиторской и кредиторской задолженности 

Ежеквартально Копытова О.А. 

http://bus.gov/
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99 Проведение технологического анализа 

бухгалтерского учёта образовательных 

организаций 

Ежеквартально  Копытова О.А. 

 

5. Циклограмма статистической отчетности 

 

№ 

п/п 

Наименование форм 

федерального статистического наблюдения 

Срок Ответственный 

1 Федеральное статистическое наблюдение по 

форме № ОО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

Сентябрь-

октябрь 2021 

 

 

Бережнова С.Н. 

2 Федеральное статистическое наблюдение по 

форме  №  ОО-2 «Сведения о материально-

технической и информационной базе, 

финансово-экономической деятельности 

общеобразовательной организации» 

Февраль-март 

2021 

Бережнова С.Н. 

3 Федеральное статистическое наблюдение  № 

85-к «Сведения о деятельности дошкольной 

образовательной организации» 

Январь 2021 Тамонова Е.А. 

4 Федеральное статистическое наблюдение  № 1-

ДО «Сведения об учреждении 

дополнительного образования детей» 

Январь 2021 Бычкова Е.А. 

5 Федеральное статистическое наблюдение  № 1-

ДОП «Сведения о дополнительном 

образовании детей» 

Январь 2021 Бычкова Е.А. 

6 Федеральное статистическое наблюдение       

№ 103-рик «Сведения о выявлении и 

устройстве детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

Январь 2021 Воронкова К.Н.,  

Круглова П.В., 

Перминова О.Н. 

7 Федеральное статистическое наблюдение №1-

ФК «Сведения о физической культуре и 

спорте» 

Декабрь 2021 Бычкова Е.А. 

8 Федеральное статистическое наблюдение  № 1 

МУ (срочная) «Сведения о предоставлении 

муниципальных услуг» 

Ежеквартально Веприцкий С.В. 

 

9 Федеральное статистическое наблюдение     

№ П-4 «Сведения о численности и заработной 

плате работников» 

Ежеквартально Экономисты МКУ 

«ЦФОО» 

10 Федеральное статистическое наблюдение       

№ ЗП-образование «Сведения о численности и 

оплате труда работников сферы образования 

по категориям персонала» 

Ежеквартально Экономисты МКУ 

«ЦФОО» 

11 Федеральное статистическое наблюдение       

№ П-2 «Сведения об инвестициях в 

нефинансовые активы» 

Ежеквартально Бухгалтер «МКУ 

«ЦФОО» 

12 Федеральное статистическое наблюдение 

«Сведения о состоянии пожарной 

безопасности в образовательных 

учреждениях» 

Декабрь, 

ежегодно 

Степанова В.А., 

Тамонова Е.А., 

Бычкова Е.А. 

http://docs.cntd.ru/document/456013683
http://docs.cntd.ru/document/456013683
http://docs.cntd.ru/document/456013683
http://docs.cntd.ru/document/456013683
http://docs.cntd.ru/document/456013683
http://docs.cntd.ru/document/456013683
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6. Совещания, семинары для руководителей образовательных организаций 

 

№ Содержание Ответственные 

6.1. Общие вопросы совещаний руководителей образовательных организаций 

1. Март  

1.1. О нарушениях образовательными организациями требований 

действующего законодательства в сфере образования, 

закупок. Итоги проверок надзорными органами. Проведение 

проверок в 2021 году 

Бережнова С.Н., 

Степанова В.А., 

Тамонова Е.А., 

руководитель 

МКУ «ЦФОО» 

1.2. Итоги финансово-хозяйственной деятельности 

образовательных организаций в 2020 году. Задачи по 

освоению бюджета 2021 года 

руководитель 

МКУ «ЦФОО» 

1.3. Об эффективности деятельности образовательных 

организаций и их руководителей на основании выполнения 

руководителями критериев и показателей эффективности их 

деятельности за 2020 год 

Бережнова С.Н. 

1.4. О персонифицированном учете в образовательных 

организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы 

Бычкова Е.А., 

Тамонова Е.А., 

руководитель 

МКУ «ЦФОО» 

2. Июнь  

2.1. Использование образовательными организациями субвенции 

на реализацию образовательных программ общего и 

дополнительного образования 

руководитель 

МКУ «ЦФОО» 

2.2. О подготовке образовательных организаций к новому 

2021/2022 учебному году.  

Бережнова С.Н., 

руководители ОО 

 

2.3. О работе территориальной ПМПК в 2021 году Бережнова С.Н. 

2.4. О проведении августовского совещания педагогических 

работников 

Колесникова С.Э. 

3. Сентябрь  

3.1. Результативность организационно-педагогической 

деятельности образовательных организаций и руководителей 

по подготовке организаций к 2021/2022 учебному году  

Бережнова С.Н., 

Тамонова Е.А., 

Бычкова Е.А., 

Колесникова С.Э., 

Поляничко С.Г.  

3.2. Об итогах аттестации, повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников в 2020/2021 

учебном году 

Колесникова С.Э., 

Поляничко С.Г. 

3.3. Подготовка анализа состояния муниципальной системы 

образования по результатам 2020 года 

Бережнова С.Н. 

4 Декабрь  

4.1. Использование образовательными организациями субвенции 

на реализацию образовательных программ общего и 

дополнительного образования 

Руководитель 

МКУ «ЦФОО» 

 

4.2. Об организации методического сопровождения 

образовательной деятельности и инновационной 

деятельности в образовательных организациях 

Колесникова С.Э. 

4.3. Создание условий для развития дополнительного образования 

и воспитания в образовательных организациях 

Бычкова Е.А., 

Тамонова Е.А. 
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6.2. Вопросы совещаний руководителей общеобразовательных организаций 

1. Февраль  

1.1. Об итогах промежуточной аттестации и «движения» 

учащихся по итогам 1 полугодия 2020/2021 учебного года. 

Организация индивидуальной работы с выпускниками 9,11-х 

классов по подготовке к ГИА 

Пескова О.В., 

Степанова В.А., 

руководители ОО 

 

1.2. О деятельности общеобразовательных организаций, учащиеся 

которых показывают низкие образовательные результаты 

Бережнова С.Н., 

Колесникова С.Э., 

руководители ОО 

1.3. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовательной и управленческой 

деятельности 

Колесникова С.Э., 

Ли В.К. 

2. Март  

2.1. Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних среди обучающихся, 

работа с детьми из семей, находящихся в социально опасном 

положении 

Бычкова Е.А. 

 

2.2. О реализации услуги «Электронный дневник и электронный 

журнал успеваемости» в общеобразовательных организациях 

Пескова О.В., 

Веприцкий С.В. 

2.3. О летней оздоровительной кампании-2021  Бычкова Е.А. 

3. Апрель  

3.1. Об организованном окончании 2020/2021 учебного года 

Предварительное комплектование классов 

общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год 

Бережнова С.Н., 

Пескова О.В. 

3.2. О приёме детей в 1-й класс (по итогам мониторинга) Пескова О.В.,  

Веприцкий С.В. 

3.3. Об открытии профильных классов и классов с углубленным 

изучением отдельных предметов в 2021/2022 учебном году 

Степанова В.А., 

руководители ОО 

4. Май  

4.1. Изучение и анализ деятельности администраций 

общеобразовательных организаций (по выбору) по вопросу 

зачисления, перевода и отчисления учащихся 

 

Пескова О.В., 

руководители 

 

4.2. Об организации питания в общеобразовательных 

организациях в 2019/2020 учебном году 

Пескова О.В. 

4.3. Деятельность школ по развитию Российского движения 

школьников в общеобразовательных организациях 

Поляничко С.Г. 

5. Август   

5.1. О работе образовательных учреждений по реализации Закона 

РФ «Об основах системы  профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  

Бычкова Е.А. 

5.2. О результатах деятельности образовательных организаций, 

выпускники которых показали низкие результаты по ГИА в 

2021 году  

Пескова О.В., 

Степанова В.А., 

Руководители ОО 

5.3. Об организации учёта проживающих на территории 

Углегорского городского округа детей, имеющих право на 

получение общего образования  

Пескова О.В. 

 

6. Сентябрь  

6.1. О состоянии муниципальной системы оценки качества 

образования  

Бережнова С.Н., 

Колесникова С.Э. 
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6.2. О кадровом обеспечении системы образования. О работе с 

молодыми специалистами 

Колесникова С.Э., 

Поляничко С.Э. 

6.3. О результатах летней оздоровительной кампании в 

организациях отдыха, оздоровления и занятости  

Бычкова Е.А. 

7. Октябрь  

7.1. О состоянии системы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на начало 2021/2022 учебного 

года (по итогам отчета  ОО-1) 

Бережнова С.Н. 

7.2. Деятельность общеобразовательных организаций по 

реализации конституционных прав граждан на получение 

общего образования (итоги проведения месячника по 

всеобучу) 

Пескова О.В. 

7.3. Об итогах участия общеобразовательных организаций в 

профилактической операции «Подросток - 2021» 

Бычкова Е.А. 

8. Ноябрь  

8.1. О деятельности муниципальной методической службы  Колесникова С.Э. 

8.2. Анализ и изучение деятельности администраций 

общеобразовательных организаций (по выбору) по работе 

групп продлённого дня 

Пескова О.В., 

Верещагина Л.Н. 

8.3. О работе общеобразовательных организаций по реализации 

мероприятий национального проекта «Развитие образования» 

(по направлениям) 

Бережнова С.Н., 

Бычкова Е.А., 

Колесникова С.Э., 

Ли В.К., 

руководители ОО 

6.3. Вопросы совещаний заведующих дошкольных образовательных организаций 

1 Март  

1.1. О выполнении мероприятиях по результатам независимой 

оценки качества образовательных услуг в ДОУ 

Тамонова Е.А. 

1.2. Практики воспитания как форма работы ДОУ в условиях 

меняющейся социокультурной ситуации 

1.3. Модульная технология в ДОУ 

2. Май  

2.1. Об итогах работы консультативных пунктов в 2020/2021 

учебном году 

Тамонова Е.А.,  

2.2. Об организации внутреннего мониторинга безопасного 

пребывания воспитанников в ДОУ 

2.3. Об организации питания в ДОУ 

3. Сентябрь  

3.1. Стратегическое планирование в управлении ДОУ, 

формирование имиджа учреждения 

Тамонова Е.А. 

3.2. Об условиях получения дошкольного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

3.3. О реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в ДОУ 

4. Ноябрь  

4.1. О реализации национального проекта «Демография» Бережнова С.., 

Тамонова Е.А. 

4.2. О посещаемости воспитанниками ДОУ Тамонова Е.А. 

4.3. Использование корпоративных технологий в работе с 

персоналом ДОУ 
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6.4. Аппаратные совещания при начальнике Управления образования 

 январь  

1.  О проведении муниципального конкурса «Учитель года-

2021» 

Колесникова С.Э. 

2. Предоставление сведений о доходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера специалистами 

Управления образования, руководителями ОО, а также 

сведений о доходах, о расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 

Поляничко С.Г. 

 Февраль  

1. О реализации проекта помощи школам, находящимся в 

сложных социальных условиях и демонстрирующих низкие 

образовательные результаты 

Бережнова С.Н., 

Колесникова С.Э. 

2. Об организации летней оздоровительной кампании «Лето – 

2021» 

Бычкова Е.А. 

 Март  

1. Работа по обновлению информации на официальном сайте 

Управления образования 

Ли В.К. 

2. Использование детьми-сиротами выделенных  жилых 

помещений для проживания  

Воронкова К.Н. 

3. О проведении специальной оценки условий труда в 

образовательных организациях. 

Степанова В.А., 

Поляничко С.Г. 

 Апрель  

1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 

итогам 1 квартала 2021 года 

Воронкова К.Н. 

2. О готовности ППЭ к проведению ГИА в МБОУ СОШ № 5  Степанова В.А., 

Пескова О.В. 

 Май  

1. О предварительном комплектовании классов 

общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год, 

Наполняемость классов.  

Пескова О.В. 

2. О комплектовании воспитанниками дошкольных групп в 

детских садах 

Тамонова Е.А. 

3. О готовности образовательных организаций к проведению 

летней оздоровительной кампании 

Бычкова Е.А. 

 Июнь  

1. О подготовке к августовской конференции педагогических 

работников образовательных организаций Углегорского 

городского округа 

Колесникова С.Э. 

2. Результаты приема в первый класс из территорий, 

закрепленных за образовательными организациями 

Пескова О.В., 

Тамонова Е.А. 

 Июль  

1. О формировании бюджета на 2021 год 

 

Руководитель 

МКУ «ЦФОО» 

2. О реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие образования в Углегорском  городском округе» 

Руководитель 

МКУ «ЦФОО» 

 Август  

1. О состоянии безнадзорности и правонарушений Бычкова Е.А., 
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несовершеннолетних, в том числе из приемных семей Перминова О.Н. 

2. Об организации подвоза учащихся Пескова О.В., 

3. О готовности проведения августовской конференции 

педагогических работников образовательных организаций  

Колесникова С.Э. 

 Сентябрь  

1. О качестве предоставления образовательными организациями 

отчетности к началу учебного года 

Специалисты 

Управления 

образования и 

МКУ «ЦФОО» 

2. Об организации работы по конкурсному отбору педагогов и 

образовательных организаций на получение денежных 

поощрений мэра Углегорского городского округа 

Колесникова С.Э. 

 Октябрь  

1. О формировании статистических данных по форме ФСН № 

ОО-1 

Бережнова С.Н. 

2. Об итоговом отчете Управления образования о результатах 

анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2020 год 

Бережнова С.Н. 

3. О проведении муниципального конкурса «Ученик года – 

2021» 

Колесникова С.Э. 

 Ноябрь  

1. О ходе мониторинга выполнения образовательными 

организациями муниципальных заданий на 2020 год 

Пескова О.В., 

Тамонова Е.А., 

Бычкова Е.А. 

2. Информация о своевременной родительской плате за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в образовательных 

организациях 

Руководитель 

МКУ «ЦФОО», 

Тамонова Е.А. 

 Декабрь  

1. Подготовка отчёта о реализации муниципальных программ 

«Развитие образования в Углегорском городском округе», 

«Организация летнего отдыха» и других с участием 

Управления образования и образовательных организаций 

Бережнова С.Н., 

Бычкова Е.А., 

руководитель 

МКУ «ЦФОО» 

2.  О проведении итогового совещания педагогических 

работников 

Бережнова С.Н., 

Колесникова С.Э. 

 

7. Организационно-методическая деятельность Управления образования и 

подведомственных образовательных организаций 

 

№  Содержание Ответственные 

 Январь  

1 Формирование данных о пункте проведения ЕГЭ, ОГЭ, об 

организаторах 

Степанова В.А., 

Пескова О.В. 

2 Оформление документов на государственные и ведомственные 

награды педагогических работников 

Поляничко С.Г. 

 Февраль  

1 Проведение месячника военно-патриотического воспитания Бычкова Е.А. 

2 Формирование данных о пунктах проведения ЕГЭ, ОГЭ, об 

организаторах 

Степанова В.А., 

Пескова О.В. 

3 Проведение профориентационных мероприятий с учащимися 9-

11 классов общеобразовательных учреждений  

Бережнова С.Н. 
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4 Организация работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии 

Бережнова С.Н. 

5 Обобщение педагогического опыта работы педагогических 

работников образовательных учреждений  

Колесникова С.Э. 

6 Заседание муниципальной аттестационной комиссии Поляничко С.Г. 

7 Проведение муниципального конкурса «Учитель года» Колесникова С.Э. 

8 Проведение итогового собеседования по русскому языку для 

выпускников 9 классов (основной срок) 

Пескова О.В. 

 Март  

1 Организация работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии 

Бережнова С.Н. 

2 Проведение профориентационных мероприятий с учащимися 9-

11 классов общеобразовательных учреждений  

Бережнова С.Н. 

3 Организация и проведение Всероссийских проверочных работ Колесникова С.Э. 

4 Родительские собрания с родителями обучающихся 3-х классов 

по выбору модуля учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Степанова В.А. 

5 Организация обучения работников ППЭ Степанова В.А., 

Пескова О.В. 

6 Проведение итогового собеседования по русскому языку для 

выпускников 9 классов (дополнительный срок) 

Пескова О.В. 

7 Организация приема на обучение в 1-й класс на 2021-2022 

учебный год 

Пескова О.В. 

 Апрель  

1 Организация работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии 

Бережнова С.Н. 

2 Проведение профориентационных мероприятий с учащимися 9-

11 классов общеобразовательных учреждений  

Бережнова С.Н. 

3 Формирование данных о пунктах проведения ЕГЭ, ОГЭ, об 

организаторах 

Степанова В.А., 

Пескова О.В. 

4 Проведение месячника экологического воспитания Бычкова Е.А. 

5 Организация и проведение Всероссийских проверочных работ Колесникова С.Э. 

6 Заседание муниципальной аттестационной комиссии Поляничко С.Г. 

 Организация приема на обучение в 1-й класс на 2021-2022 

учебный год 

Пескова О.В. 

 Май  

1 Организация работы территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии 

Бережнова С.Н. 

2 Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 

средней школы в форме ЕГЭ 

Степанова В.А.  

3 Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 

9 классов в форме ОГЭ, ГВЭ 

Пескова О.В. 

4 Патриотическое мероприятие «Вахта памяти» Бычкова Е.А. 

5 Пятидневные учебные сборы по основам военной службы с 

юношами 10 классов 

Степанова В.А. 

6 Организация праздника «Последний звонок», Дня без алкоголя Пескова О.В., 

Бычкова Е.А. 

7 Проведение профилактической операции «Подросток» Прокопчук Г.А. 

8 Обобщение педагогического опыта работы педагогических 

работников образовательных учреждений  

Колесникова С.Э. 

 Проведение итогового собеседования по русскому языку для Пескова О.В. 
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выпускников 9 классов (дополнительный срок) 

   

 Июнь  

1 Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 

средней школы в форме ЕГЭ, ГВЭ 

Степанова В.А.  

2 Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 

9 классов в форме ОГЭ, ГВЭ 

Пескова О.В. 

3 Проведение мероприятия, направленного на поощрение 

выпускников общеобразовательных учреждений Углегорского 

городского округа, освоивших программы среднего общего 

образования, награждаемых медалью «За особые успехи в 

учении» 

Бережнова С.Н., 

Пескова О.В. 

 

4 Организация летнего отдыха и занятости обучающихся Бычкова Е.А. 

5 Проведение профилактической операции «Подросток-2021» Бычкова Е.А. 

 Июль  

1 Организация летнего отдыха и занятости обучающихся Бычкова Е.А. 

2 Проведение профилактической операции «Подросток-2021» Бычкова Е.А. 

 Август  

1 Августовское совещание педагогических работников 

образовательных учреждений Углегорского городского округа 

Бережнова С.Н., 

Колесникова С.Э. 

2 Организация летнего отдыха и занятости обучающихся Бычкова Е.А. 

3 Проведение месячника по всеобучу Пескова О.В. 

4 Проведение профилактической операции «Подросток-2021» Бычкова Е.А. 

 Сентябрь  

1 Декада патриотического воспитания Бычкова Е.А. 

2 Проведение месячника по всеобучу Пескова О.В. 

3 Проведение профилактической операции «Подросток-2021» Бычкова Е.А. 

4 Неделя безопасности дорожного движения Бычкова Е.А.. 

5 Организация работы опорных образовательных организаций Колесникова С.Э. 

6 Обобщение педагогического опыта работы педагогических 

работников образовательных учреждений  

Колесникова С.Э. 

7 Заседание муниципальной аттестационной комиссии Поляничко С.Г. 

 Октябрь  

1 Торжественное мероприятие педагогических работников, 

посвященное Дню учителя 

Бережнова С.Н., 

Колесникова С.Э., 

Поляничко С.Г. 

2 Декада правового воспитания Бычкова Е.А. 

3 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Колесникова С.Э. 

4 Формирование базы данных о выпускниках 11 классов Степанова В.А. 

5 Заседание муниципальной аттестационной комиссии Поляничко С.Г. 

6 Конкурс «Ученик года-2021» Колесникова С.Э. 

 Ноябрь  

1 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников Колесникова С.Э. 

2 Обобщение педагогического опыта работы педагогических 

работников образовательных учреждений  

Колесникова С.Э. 

3 Конкурсный отбор  муниципальных образовательных 

организаций, реализующих модель высокого качества  

образования и социализации  детей 

Бережнова С.Н., 

Колесникова С.Э. 

4 Конкурсный отбор  педагогических работников, претендующих 

на вручение премии мэра Углегорского городского округа 

«Призвание-2021» 

Колесникова С.Э. 



 18 

5 Формирование базы данных о выпускниках 9 классов Пескова О.В. 

 Декабрь  

1 Проведение сочинения (изложения) в 11-х классах 

общеобразовательных организаций 

Степанова В.А. 

2 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников Колесникова С.Э. 

3 Заседание муниципальной аттестационной комиссии Поляничко С.Г. 

4 Итоговое совещание педагогических работников по подведению 

итогов работы муниципальной системы образования за 2021 год  

Бережнова С.Н., 

Колесникова С.Э. 

 

8. Мероприятия с обучающимися образовательных организаций 

 

№ 

п/п 
Содержание Ответственные 

 Январь   

1 Соревнования  в форме зимнего многоборья ГТО в зачёт 

Спартакиады 

Бычкова Е.А. 

2 Организация участия в областных соревнованиях по зимнему 

ориентированию 

Бычкова Е.А. 

3 Организация участия в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Колесникова С.Э. 

4 Международный день памяти жертв Холокоста. День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) – 

27 января 

Образовательные 

организации 

5 Благотворительная ярмарка «Тепло сердец» Степанова В.А. 

 Февраль  

1 Районный фестиваль – конкурс патриотической песни 

«Виктория» 

Бычкова Е.А. 

2 Районный конкурс чтецов «О Родине! О Подвиге! О Славе!» Бычкова Е.А. 

3 Месячник военно-патриотического воспитания  Бычкова Е.А. 

4 Районная научно-практическая конференция «Знак вопроса» Колесникова С.Э. 

5 Районная игра «Держись, боец!» Бычкова Е.А. 

6 День памяти о россиянах, исполнявших долг за пределами 

Отечества – 15 февраля 

Бычкова Е.А. 

7 Организация и обеспечение  участия команды школы в 

областной военно-спортивной игре «Служить России» 

Бычкова Е.А. 

8 День российской науки – 8 февраля Образовательные 

организации 

9 Международный день родного языка – 21 февраля Образовательные 

организации 

10 День защитника Отечества – 23 февраля Образовательные 

организации 

11 

Проведение КПК на тему: «Организация профильного обучения 

на уровне среднего общего образования» с 8 по 11 февраля 2021 

года на базе МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска для руководителей 

школ, заместителей руководителей  школ по учебной работе, 

педагогов, специалистов Управления образования Углегорского 

городского округа 

ГБОУ ДПО 

ИРОСО, 

Колесникова С.Э., 

Степанова В.А., 

Образовательные 

организации 

 Март  

1 Районный конкурс чтецов «Живая классика» Бычкова Е.А. 

2 Муниципальный этап областного конкурса детского творчества 

«Неопалимая Купина» 

Бычкова Е.А. 
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3 Месячник профилактической работы (правового воспитания) Бычкова Е.А. 

4 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом – 

1 марта 

Бычкова Е.А., 

образовательные 

организации 

5 День воссоединения Крыма с Россией – 18 марта Бычкова Е.А., 

образовательные 

организации 

6 Организация и обеспечение участия в областном этапе 

Всероссийского фестиваля «Казачок» в ОДЦ «Юбилейный» 

Бычкова Е.А. 

7 Организация  и обеспечение участия в областном этапе конкурсе 

чтецов «Живая классика» 

Бычкова Е.А. 

8 Всероссийская неделя детской и юношеской книги – 25-30 марта Образовательные 

организации 

9 Международный женский день – 8 марта Образовательные 

организации 

10 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества – 23-29 

марта 

Образовательные 

организации 

11 Лесогорские педагогические чтения «Традиции и новации: 

культура, общество, личность» на базе МБОУ СОШ с. 

Лесогорское 

Степанова В.А. 

Колесникова С.Э. 

 Апрель  

1 Районная интеллектуальная игра «Эрудит» по основам 

безопасной жизнедеятельности среди учащихся 5-х классов 

Степанова В.А. 

2 Районные соревнования по волейболу в зачет Спартакиады Бычкова Е.А. 

3 Месячник экологического воспитания Бычкова Е.А. 

4 Всемирный день здоровья Бычкова Е.А. 

5 Проведение мероприятий в рамках  Всероссийского 

экологического субботника «Зелёная весна»   

Бычкова Е.А. 

6 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» Бычкова Е.А. 

7 Районное мероприятие «Тотальный диктант-2021» Степанова В.А. 

8 Флэшмоб воспитанников ДОУ к Международному дню спорта 

на благо мира и развития 

Тамонова Е.А. 

9 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ – 30 апреля Степанова В.А. 

10 Районное межведомственное мероприятие «Душа обязана 

трудиться» (встреча учащихся «группы риска» со служителями 

прихода Казанской иконы Божией Матери) 

Бычкова Е.А., 

Степанова В.А. 

11 Благотворительная ярмарка «Тепло сердец» Степанова В.А. 

 Май  

1 Мероприятия Всероссийской Вахты Памяти, посвященной 76-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Бычкова Е.А. 

2 Муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической 

игры «Служить России» 

Бычкова Е.А. 

3 Соревнования по лёгкой атлетике в зачёт Спартакиады Бычкова Е.А. 

4 Праздник «Последний звонок» в общеобразовательных 

организациях 

Пескова О.В. 

5 Парад выпускников общеобразовательных организаций Пескова О.В. 

6 Акция «День отказа от алкоголя» Бычкова Е.А. 

7 Акция «День без табака» Бычкова Е.А. 

8 День детского телефона доверия Бычкова Е.А. 

9 Муниципальный этап областного конкурса инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо» 

Бычкова Е.А. 
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10 День славянской письменности и культуры – 24 мая Степанова В.А. 

11 Организация и проведение семейного спортивного праздника 

«Я, ты, он, она – вместе спортивная семья!» 

Степанова В.А. 

МБОУ НОШЭР  

г. Углегорска 

 Июнь  

1 Проведение мероприятия, направленного на поощрение 

выпускников общеобразовательных организаций Углегорского 

городского округа, освоивших программы среднего общего 

образования, за особые успехи в учении 

Пескова О.В. 

2 Организация участия детских коллективов образовательных 

учреждений в районном празднике, посвящённом 1 июня – 

Международному дню защиты детей 

Тамонова Е.А., 

Бычкова Е.А. 

3 День русского языка – пушкинский день России Бычкова Е.А. 

4 Открытие летних лагерных смен Бычкова Е.А. 

5 Летняя Спартакиада среди участников летних оздоровительных 

лагерей 

Бычкова Е.А. 

6 Муниципальный конкурс среди воспитанников ДОУ 

«Безопасное колесико» 

Тамонова Е.А. 

7 День России - 12 июня Прокопчук Г.А 

8 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны (1941) 

Прокопчук Г.А 

 Июль  

1 День любви, семьи и верности Бычкова Е.А. 

2 Организация и обеспечение  участия в областной военно-

спортивной игре «Казачий сполох» в ОРДЦ «Юбилейный» 

Бычкова Е.А. 

3 Организация участия в областных загородных стационарных 

оздоровительных организациях Сахалинской области 

Бычкова Е.А. 

4 Муниципальный этап конкурса художественного и прикладного 

творчества дошкольников «Мир глазами детей» 

Тамонова Е.А. 

 Август  

1 Организация участия в   сменах, проводимых в областном 

стационарном лагере «Сахалинский Артек» в соответствии с 

разнарядкой министерства образования  

Бычкова Е.А. 

2 Акция «Собери ребенка в школу» Степанова В.А., 

Перминова О.Н. 

 

 Сентябрь  

1 День знаний  Бычкова Е.А. 

2 Декада патриотического воспитания, посвящённая 75-й 

годовщине освобождения Южного Сахалина и Курильских 

островов от японских милитаристов 

Бычкова Е.А. 

3 Проведение мероприятий в рамках  Всероссийского 

экологического субботника «Зелёная Россия»  

Бычкова Е.А. 

4 Операция «Внимание, дети!» Бычкова Е.А. 

5 День окончания Второй мировой войны  Бычкова Е.А. 

6 День солидарности в борьбе с терроризмом - 3 сентября Бычкова Е.А. 

7 Проведение школьных этапов Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» среди 

учащихся 1-8 классов 

Бычкова Е.А. 

8 Проведение школьных этапов Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 

Бычкова Е.А. 
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среди учащихся 5-11 классов 

9 Неделя безопасности - 2-8 сентября Бычкова Е.А. 

10 Проведение соревнований по лёгкой атлетике в зачёт 

спартакиады учащихся Углегорского городского округа 

Бычкова Е.А. 

11 Муниципальный конкурс профессионального мастерства 

младших воспитателей ДОУ «Детство в теплых ладонях» 

Тамонова Е.А. 

12 Организация участия в областном смотре-конкурсе «Лучший 

класс ОБЖ между образовательными учреждениями 

Сахалинской области» 

Степанова В.А. 

13 Организация участия в областном конкурсе юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо» 

Бычкова Е.А. 

14 Проведение муниципального этапа регионального форума 

«Отечество» 

Бычкова Е.А. 

15 Международный день распространенности грамотности - 8 

сентября 

Степанова В.А. 

16 Организация и проведение семейного спортивного праздника 

«Я, ты, он, она – вместе спортивная семья!» 

Тамонова Е.А., 

МБДОУ № 8 

пгт.Шахтерск 

17 Муниципальный семинар «Духовно-нравственные ценности в 

образовании» 

Степанова В.А., 

Тамонова Е.А., 

Колесникова С.Э. 

 Октябрь  

1 Проведение мероприятий, посвящённых  Международному дню 

пожилых людей 

Бычкова Е.А. 

2 Проведение мероприятий, посвящённых Международному Дню 

учителя  

Бычкова Е.А. 

3 Проведение обязательного социально-психологического 

тестирования учащихся в возрасте 15 лет, направленного   на   

раннее   выявление  немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ учащимися 

Бычкова Е.А. 

4 Проведение общешкольных родительских собраний по темам 

«Защитим права ребёнка» 

Бычкова Е.А., 

образовательные 

организации 

5 Проведение мероприятий в рамках Декады правового 

воспитания учащихся «Закон и я» 

Бычкова Е.А. 

6 День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет - 28-31 октября 

Степанова В.А. 

7 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Колесникова С.Э. 

8 Школьный и муниципальный этапы Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры» 

Степанова В.А. 

9 Фестиваль-конкурс по чирлидингу среди команд воспитанников 

ДОУ  

Тамонова Е.А. 

10 Организация  и обеспечение участия в областном слёте 

«Наследники Победы» 

Бычкова Е.А. 

11 Организация участия в областном мероприятии «Праздник 

безопасности» 

Степанова В.А. 

12 Международный день школьных библиотек - 25 октября Образовательные 

организации 

13 День гражданской обороны - 4 октября Степанова В.А. 

14 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Бычкова Е.А. 
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15 Конкурс «Ученик года – 2021» Колесникова С.Э. 

 Ноябрь  

1 Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, 

посвящённых Дню народного единства – 4 ноября 

Бычкова Е.А. 

2 Соревнования по баскетболу в зачёт Спартакиады учащихся в 

рамках соревнований школьной баскетбольной лиги «Кэс-

баскет» совместно с РСК «Углегорский» 

Бычкова Е.А. 

3 Международный день толерантности – 16 ноября Образовательные 

организации 

4 Проведение Единого дня правовой помощи детям Бычкова Е.А. 

5 Проведение мероприятий, посвящённых Дню матери  в России Бычкова Е.А. 

6 Профилактическая антинаркотическая акция «Я выбираю спорт 

вместо наркотиков!» 

Бычкова Е.А. 

7 День матери в России – 26 ноября Образовательные 

организации 

8 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников Колесникова С.Э. 

9 Муниципальный театральный фестиваль воспитанников «В 

гостях у сказки» 

Тамонова Е.А. 

10 Организация участия в областном конкурсе художественного и 

прикладного творчества дошкольников «Мир глазами детей» 

Тамонова Е.А. 

 Декабрь  

1 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  Колесникова С.Э. 

2 Слёт победителей муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Колесникова С.Э. 

3 Международный день борьбы со СПИДом - 1 декабря Бычкова Е.А., 

образовательные 

организации 

4 Международный день инвалидов – 3 декабря Бережнова С.Н., 

образовательные 

организации 

5 Соревнования по волейболу в зачёт Спартакиады учащихся Бычкова Е.А. 

6 Организация участия в областном Новогоднем представлении Бычкова Е.А. 

7 Муниципальный турнир по хоккею  в валенках среди 

воспитанников ДОУ 

Тамонова Е.А. 

8 Проведение в учреждениях мероприятий, посвящённых Дню 

неизвестного Солдата – 3 декабря 

Бычкова Е.А. 

9 Проведение в учреждениях мероприятий День Героя Отечества 

(День единых действий РДШ) – 9 декабря 

Бычкова Е.А., 

образовательные 

организации 

10 Проведение в учреждениях мероприятий День Конституции 

Российской Федерации (День единых действий РДШ) 

Бычкова Е.А. 

11 Проведение районного конкурса рисунков среди учащихся 1-4 

классов в рамках тематической недели технических и 

естественно-научных знаний 

Бычкова Е.А., 

Колесникова С.Э. 

12 Проведение районного конкурса технического творчества среди 

учащихся 5-11 классов в рамках тематической недели 

технических и естественно научных знаний 

Бычкова Е.А., 

Колесникова С.Э. 

13 Благотворительная ярмарка «Тепло сердец» Степанова В.А. 
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Используемые сокращения: 

 

ОО - образовательная организация 

ФГОС НОО - федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования 

ФГОС ДО  

 

- федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

ДОУ - дошкольное образовательное учреждение 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ЕГЭ - единый государственный экзамен 

ГВЭ - государственный выпускной экзамен 

ОГЭ - основной государственный экзамен 

ОРКСЭ - основы религиозных культур и светской этики 

ОДНКНР - основы духовно-нравственной культуры народов России 

ВФСК ГТО - Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» 

ТПМПК - территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

МСОКО - муниципальная система оценки качества образования 

ООП - основная образовательная программа 

РДШ - Российское движение школьников 

АИС - автоматизированная информационная система 

 


