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 Российская Федерация 

Иркутская область 
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
  От    09 сентября   2020 года № 339 

 

Об утверждении Плана работы  

Управления образования Администрации  

Шелеховского муниципального района 

на 2020-2021 учебный год  

 

В  целях реализации задач эффективного развития муниципальной 

системы образования Шелеховского района, достижения качественных 

результатов деятельности образовательных организаций, руководствуясь 

Положением об Управлении образования Администрации Шелеховского 

муниципального района, утверждѐнным решением Думы Шелеховского 

муниципального района от 27.09.2018 № 41-рд, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1) прилагаемый План работы Управления образования Администрации 

Шелеховского муниципального района на 2020-2021 учебный год; 

2) прилагаемую Программу районных воспитательно-профилактических 

мероприятий со школьниками Шелеховского муниципального района на 2020-

2021 учебный год. 

2. Возложить ответственность за реализацию Плана работы Управления 

образования Администрации Шелеховского муниципального района на 2020-

2021 учебный год на заместителя начальника Управления -начальника отдела 

общего и дополнительного образования; за реализацию Программы районных 

воспитательно-профилактических мероприятий школьников Шелеховского 

муниципального района на 2020-2021 учебный год на главного специалиста 

по воспитательной работе отдела общего и дополнительного образования. 
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник управления 

 

 

И.Ю. Шишко 

 
С приказом ознакомлены: 

___________ «___» ______________ 2020 г.  

__________ «___» ______________ 2020  г.  

В дело № 04-02 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом начальника 

управления образования 

от  09.09.2020 № 339 
 

ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,  

АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2020–2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Цель деятельности  системы образования Шелеховского района в 2020-

2021 учебном году :  

 Достижение современного качества образования, создание условий для 

организации образовательного процесса, соответствующих инновационному 

социально-экономическому развитию района, страны и региона. 

Основные задачи развития системы образования  Шелеховского 

муниципального района: 

1. Обеспечение выполнения мероприятий и достижение установленных 

показателей в соответствии с  

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.052015№ 996-р; 

- Планом  основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства в Иркутской области, утвержденного  Распоряжением 

Губернатора Иркутской области от 25.09.2018 № 112-р «Об утверждении 

Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства в Иркутской области»; 

 - Муниципальной  программой   «Совершенствование сферы 

образования на территории Шелеховского района на 2019-2030 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Шелеховского 

муниципального района от 18.12.2018 № 837-па; 

 - Программой районных воспитательно-профилактических мероприятий 

со школьниками Шелеховского района на 2020-2021 учебный год. 

2. Обеспечение реализации муниципальных проектов федерального 

национального проекта «Образование»: 

- «Современная школа»; 

  - «Успех каждого ребенка»;  

- «Цифровая образовательная среда»; 

- «Учитель будущего»;  

- «Новые возможности для каждого»;  
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- «Поддержка семей, имеющих детей»; 

- «Молодые профессионалы; 

 - «Социальная активность». 

 3. Организация работы педагогических коллективов образовательных 

организаций, направленной на повышение качества образования, через 

использование современных форм и технологий обучения с учетом 

индивидуальных возможностей и образовательных потребностей 

обучающихся. 

 4. Развитие инфраструктуры образовательных организаций, в том числе 

и через вхождение в областные программы,  на территории которых 

планируется выполнение работ по капитальному ремонту зданий 

образовательных организаций, строительству, а также  выполнение 

комплекса мер по обеспечению в учреждениях безопасного пребывания 

детей и  работников  образовательных организаций. 
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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

1.1. Регламент работы Управления образования 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I неделя месяца 

 

  Прием 

начальника 

Управления по 

личным 

вопросам 

граждан 

 Совет 

руководителей 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

II неделя месяца 

 

 Комиссия по 

предупреждени

ю отсева 

обучающихся 

 

Рабочая группа 

общественного 

контроля за 

организацией и 

качеством 

питания 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

 

 

Информационн

о-

консультацион

ные встречи с 

населением по 

вопросам 

образования 

(по отдельному 

плану) 

 

Прием 

начальника 

Управления по 

личным 

вопросам 

Совет 

руководителе

й 

муниципальн

ых 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

Школа 

управленческого 

мастерства 

III неделя месяца 

 

   Комиссия по 

рассмотрению 

вопросов, 

возникающих 

при приеме 

ребенка (детей) 

в 

муниципальны

е дошкольные 

образовательн

ые учреждения 

Шелеховского 

района (1 раз в 

месяц) 

 

Прием 

начальника 

Управления по 

личным 

Совещание 

социальных 

педагогов  

Коллегия  

Управления 

образования 

 

 

Комиссия по 

наградам 
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вопросам 

IV неделя месяца 

 

 Комиссия по 

предупреждени

ю отсева 

обучающихся 

 

 

Совещание с 

заместителями 

директоров  по 

УВР 

 

Прием 

начальника 

управления по 

личным 

вопросам; 

 

Комиссия 

общественного 

контроля за 

организацией и  

качеством 

питания 

обучающихся 

образовательн

ых 

организаций 

 

Совещание с 

заместителям

и директоров 

по 

воспитательн

ой работе 

 

Районный 

Совет 

председателе

й 

родительских 

комитетов 

образовательн

ых 

учреждений 

(1раз в 

квартал) 

Совещание с 

руководителями 

образовательных 

организаций  

 

Экспертная комиссия по оценке последствий решения подведомственных 

муниципальных образовательных учреждений о заключении договора аренды 

закрепленных за ними объектов муниципальной собственности (создается приказом 

управления в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Иркутской 

области от 30.06.2014 № 306-пп) 

Прием родителей (законных представителей) по вопросам подтверждения потребности в 

устройстве ребенка (детей) в муниципальные дошкольные образовательные организации 

Шелеховского района  (по отдельному графику) 

 

1.2. Реализация программ и проектов 
№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответственные  

1.  Муниципальная программа 

«Совершенствование сферы 

образования на территории 

Шелеховского района» на 2019-2030 

годы, утвержденная постановлением 

Администрации Шелеховского 

муниципального района от 18.12.2018 

№ 837-па 

2019-2030 Шишко И. Ю., начальник 

Управления образования; 

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления - 

начальник отдела общего и 

дополнительного 

образования; 

Понамарева О. А., 

заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела организационно-

правовой работы; 

Грекова М.С., главный 

специалист по общим 
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вопросам; 

Астафьева Н.Р., старший 

инспектор по экономическим 

вопросам 

1.1. Подпрограмма «Организация 

предоставления дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего, дополнительного 

образования» на 2019-2030 годы   

2019-2030 Шишко И. Ю., начальник 

Управления образования; 

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления - 

начальник отдела общего и 

дополнительного 

образования; 

Понамарева О. А., 

заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела организационно-

правовой работы; 

Грекова М.С., главный 

специалист по общим 

вопросам; 

Астафьева Н.Р., старший 

инспектор по экономическим 

вопросам 

1.2. Подпрограмма «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования на 

территории Шелеховского района» на 

2019-2030 годы  

2019-2030 Шишко И. Ю., начальник 

Управления образования; 

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления - 

начальник отдела общего и 

дополнительного 

образования; 

Понамарева О. А., 

заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела организационно-

правовой работы; 

Грекова М.С., главный 

специалист по общим 

вопросам; 

Астафьева Н.Р., старший 

инспектор по экономическим 

вопросам 

1.2.1. Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение детей дошкольного и 

школьного возрастов местами в 

образовательных организациях 

Шелеховского района» на 2022-2024 

годы  от 18 декабря 2018 года № 843-

па 

2019-2021 Шишко И. Ю., начальник 

Управления образования; 

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления – 

начальник отдела общего и 

дополнительного 

образования; 

Понамарева О. А., 

заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела организационно-

правовой работы; 
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Консультант по общему 

образованию; 

Обедина М.Н., консультант 

по дошкольному 

образованию; 

Грекова М.С., главный 

специалист по общим 

вопросам; 

Бояркина А.М., начальник 

инженерно-сметного отдела; 

Астафьева Н.Р., старший 

инспектор по экономическим 

вопросам 

1.2.2. Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение детей дошкольного и 

школьного возрастов местами в 

образовательных организациях 

Шелеховского района» на 2019-2021 

годы  от 10 февраля 2020 года № 76-па 

2022-2024 Шишко И. Ю., начальник 

Управления образования; 

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления - 

начальник отдела общего и 

дополнительного 

образования; 

Понамарева О. А., 

заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела организационно-

правовой работы; 

Консультант по общему 

образованию; 

Обедина М.Н., консультант 

по дошкольному 

образованию; 

Грекова М.С., главный 

специалист по общим 

вопросам; 

Бояркина А.М., начальник 

инженерно-сметного отдела; 

Астафьева Н.Р., старший 

инспектор по экономическим 

вопросам 

1.2.3. Ведомственная целевая программа 

«Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры в муниципальных 

образовательных организациях 

Шелеховского района» на 2019-2021 

годы от 18 декабря 2018 года № 844-па 

2019-2021 Понамарева О. А., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела организационно-

правовой работы; 

Грекова М.С., главный 

специалист по общим 

вопросам; 

Бояркина А.М., начальник 

инженерно-сметного отдела; 

Астафьева Н.Р., старший 

инспектор по экономическим 

вопросам 

1.2.4. Ведомственная целевая программа 2022-2024 Понамарева О. А., 
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«Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры в муниципальных 

образовательных организациях 

Шелеховского района» на 2022-2024 

годы от 10 января 2020 года № 6-па 

заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела организационно-

правовой работы; 

Грекова М.С., главный 

специалист по общим 

вопросам; 

Бояркина А.М., начальник 

инженерно-сметного отдела; 

Астафьева Н.Р., старший 

инспектор по экономическим 

вопросам 

1.2.5. Основное мероприятие - 

«Совершенствование организации 

питания обучающихся, воспитанников 

в муниципальных образовательных 

организациях Шелеховского района» 

на 2019-2030 годы 

2019-2030 Понамарева О. А., 

заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела организационно-

правовой работы; 

Грекова М.С., главный 

специалист по общим 

вопросам; 

Смирнова Т.М., специалист 

по организации питания; 

Астафьева Н.Р., старший 

инспектор по экономическим 

вопросам 

1.2.6. Основное мероприятие - «Создание 

условий для организации перевозки 

обучающихся школьными 

автобусами» на 2019-2030 годы 

2019-2030 Понамарева О. А., 

заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела организационно-

правовой работы; 

Грекова М.С., главный 

специалист по общим 

вопросам; 

Филиппова Д.В., специалист 

по ГО и ЧС; 

Астафьева Н.Р., старший 

инспектор по экономическим 

вопросам 

1.2.7. Основное мероприятие - «Обеспечение 

комплексной безопасности 

муниципальных образовательных 

организаций Шелеховского района» на 

2019-2030 годы; 

2019-2030 Понамарева О. А., 

заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела организационно-

правовой работы; 

Грекова М.С., главный 

специалист по общим 

вопросам; 

Нестерова А.Н., специалист 

по ОТ; 

Астафьева Н.Р., старший 

инспектор по экономическим 

вопросам 

1.2.8. Основное мероприятие - «Подготовка 2019-2030 Понамарева О. А., 
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муниципальных образовательных 

организаций к новому учебному году. 

 

заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела организационно-

правовой работы; 

Бояркина А.М., начальник 

инженерно-сметного отдела; 

Грекова М.С., главный 

специалист по общим 

вопросам; 

Астафьева Н.Р., старший 

инспектор по экономическим 

вопросам 

1.2.9. Основное мероприятие – «Выплаты 

единовременного денежного пособия 

молодым специалистам из числа 

педагогических работников, впервые 

приступившим к работе по 

специальности в муниципальные 

общеобразовательные организации 

Шелеховского района» 

2019-2030 Понамарева О. А., 

ззаместитель начальника 

управления – начальник 

отдела организационно-

правовой работы; 

Астафьева Н.Р., старший 

инспектор по экономическим 

вопросам; 

Пыльнова Н.В., специалист 

по кадрам 

2. Обеспечение реализации 

муниципальных проектов 

федерального национального проекта 

«Образование»: 

2019-2024 Шишко И. Ю., начальник 

управления образования; 

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления -

начальник отдела общего и 

дополнительного 

образования; 

Понамарева О. А., 

заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела организационно-

правовой работы 

2.1. «Современная школа» Консультант по общему 

образованию отдела общего 

и дополнительного 

образования; 

2.2. «Успех каждого ребенка» Власова Г.В., специалист по 

дополнительному 

образованию и 

профориентационной работе  

2.3. «Цифровая образовательная среда» Рахвалов Н.П., начальник 

отдела МБУ ШР «ИМОЦ» 

2.4. «Учитель будущего»;  Максимова М.Ю., директор 

МБУ ШР «ИМОЦ» 

2.5. «Новые возможности для каждого» Коробцова О.Л., заместитель 

директора МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

2.6. «Поддержка семей, имеющих детей» Обедина М.Н., консультант 

по дошкольному 
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образованию 

2.7. «Молодые профессионалы; Власова Г.В., специалист по 

дополнительному 

образованию и 

профориентационной работе 

МБУ ШР «ИМОЦ» 

2.8. «Социальная активность» Главный специалист по 

воспитательной работе  

3. Муниципальный сетевой социальный 

проект «Расправим крылья» по 

вовлечению обучающихся, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, в 

объединения дополнительного 

образования 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Главный специалист по 

воспитательной работе; 

Власова Г.В., специалист по 

дополнительному 

образованию и 

профориентационной работе 

МБУ ШР «ИМОЦ»; 

Дряхлова Л.А., директор 

МБОУ ДО «ЦТ» 

4. Муниципальный сетевой проект 

«Создание доступной среды для 

развития и социальной адаптации 

детей с особыми образовательными 

потребностями»     

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Консультант по общему 

образованию; 

Черепанова Г.В., начальник 

отдела по сопровождению 

инклюзивного образования 

МБУ ШР «ИМОЦ» 

 

1.3. Мероприятия в рамках муниципального проекта «Современная 

школа» 
№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Реализация Плана (дорожная карта) 

первоочередных мероприятий по 

созданию и функционированию 

Центров образования «Точка роста»  

на базе МКОУ ШР «СОШ № 5», 

МБОУ ШР «СОШ №2», МБОУШР 

«Гимназия» 

Сентябрь 2020 -

май 2021 

Консультант по общему 

образованию;  

Доброхотов С.И., 

директор МКОУ ШР 

«СОШ № 5»,  

Кириндясова А.И., 

директор МБОУ ШР 

«СОШ №2», 

Зараменская Т. М., 

директор МБОУШР 

«Гимназия» 

1.1. Торжественное открытие Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста»   в  МКОУ ШР «СОШ № 6». 

Сентябрь 2020 Консультант по общему 

образованию; 

Дворянская Е.А., директор 

МКОУ ШР «СОШ № 6» 

1.2. Реализация медиаплана по 

информационному сопровождению 

создания и функционирования 

Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей  «Точка 

роста» в  МКОУ ШР «СОШ № 9», 

МКОУ ШР «СОШ № 6». 

Сентябрь 2020 -

май 2021 

Консультант по общему 

образованию 

Глазкова А.В., директор 

МКОУ ШР «СОШ № 9», 

Дворянская Е.А, директор 

МКОУ ШР «СОШ № 6» 

1.3. Формирование  сети Сентябрь 2020 Шишко И.Ю., начальник 
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общеобразовательных организаций 

Шелеховского района, на базе 

которых планируется создание 

Центров образования «Точка роста» 

в 2020 - 2023 году 

Управления образования; 

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления - 

начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования; 

Консультант по общему 

образованию 

1.4. Подготовка сметы, определение   

необходимых финансовых средств 

для внесения в  проект бюджета на 

2021 год для создания Центра 

образования «Точка роста» в 2-х 

образовательных организациях 

(МБОУ ШР «СОШ № 2», МКОУ ШР 

«СОШ № 5», МБОУШР «Гимназия») 

Сентябрь 2021 Шишко И.Ю., начальник  

Управления образования; 

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления - 

начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования; 

Грекова М.С., главный 

специалист по общим 

вопросам; 

Бояркина А.М., начальник 

инженерно-сметного 

отдела МБУ ШР 

«ИМОЦ», 

Астафьева Н.Р., старший 

инспектор по 

экономическим вопросам  

1.5. Координация и обеспечение участия 

в мероприятиях по повышению 

квалификации педагогов Центра  

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста»  МКОУ ШР «СОШ № 6». 

Повышение квалификации 

(профмастерства) сотрудников и 

педагогов Центра, обучение новым 

технологиям преподавания 

предметной области «Технология», 

«Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Сентябрь 2020 -

май 2021 

Консультант по общему 

образованию; 

Дворянская Е.А., директор 

МКОУ ШР «СОШ № 6» 

1.6. Реализация плана учебно-

воспитательных, внеурочных и 

социокультурных мероприятий в 

Центре. Развитие сетевого 

взаимодействия с образовательными 

организациями района 

Октябрь 2020– 

май 2021 

Консультант по общему 

образованию 

Глазкова А.В., директор 

МКОУ ШР «СОШ № 9», 

Дворянская Е.А., директор 

МКОУ ШР «СОШ № 6» 

2. Внедрение и реализация основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ по 

предметным областям «Технология», 

«Астрономия»,  «Биология» в 

сетевой форме.  Заключение  

общеобразовательными 

Сентябрь 2020-

май 2021 

Консультант по общему 

образованию; 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 
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организациями договоров на 

реализацию образовательных 

программ с использованием сетевой 

формы 

3. Создание  новых мест в 

общеобразовательных организациях 

Шелеховского района, 

расположенных в сельской 

местности, в том числе: 

- начало строительства школ: 

1) строительство блока МКОУ ШР 

«Большелугская средняя школа № 8» 

на 195 мест; 

2) строительство школы в селе Олха 

на 352 места; 

3) строительство школы в селе 

Баклаши на 900 мест. 

 

 

 

 

 

2020-2021  

 

 

Шишко И.Ю., начальник 

Управления образования; 

Бояркина А.М., начальник 

инженерно-сметного 

отдела МБУ ШР «ИМОЦ» 

 

4. Создание Центров образования 

«Точка роста»  на базе МКОУ ШР 

«СОШ № 5», МБОУ ШР «СОШ 

№2», МБОУШР «Гимназия» 

Апрель-август 

2021 

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления - 

начальника отдела общего 

и дополнительного 

образования; 

Консультант по общему 

образованию; 

Доброхотов С.И., 

директор МКОУ ШР 

«СОШ № 5» 

Кириндясова А.И., 

директор МБОУ ШР 

«СОШ №2» 

Зараменская Т. М., 

директор МБОУШР 

«Гимназия» 

 
1.4. Мероприятия в рамках муниципального проекта «Социальная 

активность» 
№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Профориентационное мероприятие 

«Карусель профессий» 

Январь-февраль 

2021 года 

Власова Г. В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе; 

Захватаева Н.Б., 

руководитель районного 

школьного парламента  

2.  Акция единого действия, 

направленная на решение 

социальных проблем 

«Добродеятель»  

05.02.2021 

Общеобразовате

льные 

организации 

Главный специалист по 

воспитательной работе; 

Романюк Е.Ю., методист 

МБУ ШР «ИМОЦ» 

3.  IV районный Слет Российского Февраль 2021 Главный специалист по 
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движения школьников Шелеховского 

района 

года воспитательной работе; 

Романюк Е.Ю., методист 

МБУ ШР «ИМОЦ»; 

Захватаева Н.Б., 

руководитель районного 

школьного парламента 

4.  Подготовка добровольцев в рамках 

муниципального этапа проекта 

«ДА!» 

Февраль 2021 

года 

Главный, специалист по 

воспитательной работе; 

Романюк Е.Ю., методист 

МБУ ШР «ИМОЦ» 

5.  Районный конкурс «Лучший ученик 

года – 2021» 

Март  2021 года Главный специалист по 

воспитательной работе; 

Романюк Е.Ю., методист 

МБУ ШР «ИМОЦ» 

6.  Районный слет волонтеров 

 

23.04.2021 

МБОУ ДО «ЦТ» 

Главный специалист по 

воспитательной работе; 

Романюк Е.Ю., методист 

МБУ ШР «ИМОЦ» 

 

1.5. Мероприятия в рамках муниципального проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» 
№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Организация информационно-

просветительской поддержки 

родителей, включающая создание, в 

том числе в дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных организациях, 

консультационных пунктов, 

обеспечивающих получение 

родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-

педагогической, в том числе 

диагностической и консультативной, 

помощи на безвозмездной основе: 

МКДОУ №№  3, 11, 12, 

 Гимназия, Лицей, СОШ № 2, 7 

В течение 2020-

2021 года 

Обедина М.Н., 

консультант по 

дошкольному 

образованию,  

МБУ ШР «ИМОЦ», 

руководители 

образовательных 

организаций  

2. Участие в конкурсном отборе на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального бюджета 

лицам в целях оказания психолого – 

педагогической, методической и 

консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей: МКДОУ № 6, 19 

В течение 2020-

2021 года 

Обедина М.Н., 

консультант по 

дошкольному 

образованию, 

руководители 

образовательных 

организаций 

3 Участие муниципальных 

образовательных организаций 

Шелеховского района  в проведении 

горячей линии, онлайн-консультаций 

для педагогов по вопросам обучения, 

развития и воспитания детей 

В течение 

2020-2021 года 

Управление 

образования, 

МБУ ШР «ИМОЦ»,    

руководители 

образовательных 

организаций  
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4 Организация участия в   

переподготовке, обучении 

специалистов, педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций для осуществления 

методической, правовой,   психолого 

– педагогической, диагностической и 

консультативной помощи, (включая 

службу ранней коррекционной 

помощи) родителям (законным 

представителям) детей   

В течение 

2020-2021 года 

Управление 

образования,  

МБУ ШР «ИМОЦ»,   

руководители 

образовательных 

организаций  

7. Информационная кампания  на 

сайтах образовательных организаций 

о деятельности консультационных 

пунктов в образовательных 

организациях 

Октябрь –

декабрь 2020 

Обедина М.Н., 

консультант по 

дошкольному 

образованию 

6. Мониторинг удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством и 

доступностью консультативных 

услуг дошкольного и школьного 

возрастов 

Декабрь 2020 

Май 2021 

Обедина М.Н., 

консультант по 

дошкольному 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ»; 

руководители 

образовательных 

организаций 

7. Организация и проведение 

благотворительной акции «Не забудь 

о первокласснике» 

Август 2021 Пойта Ю.В., 

заместитель начальника 

управления - начальник 

отдела общего и 

дополнительного 

образования; 

Обедина М.Н., 

консультант по 

дошкольному 

образованию 

 

 
1.6. Мероприятия в рамках муниципального проекта  

«Успех каждого ребѐнка» 

 
№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Организация участия обучающихся в 

открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учѐтом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Власова Г.В., 

специалист по 

дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

2. Обеспечение участия обучающихся В течение Власова Г.В., 
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6-11 классов Шелеховского района в 

реализации проекта «Билет в 

будущее» с целью получения 

рекомендаций по построению 

индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности). 

2020-2021 

учебного года 

специалист по 

дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

3. Внедрение системы 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Власова Г.В., 

специалист по 

дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе МБУ ШР 

«ИМОЦ»,  

Артамонова Е.В., 

директор МКУ 

«ЦБМУ», 

Дряхлова Л.А., директор 

МБОУ ДО «ЦТ» 

4. Обеспечение работы учреждений 

дополнительного образования 

Шелеховского района в Навигаторе 

дополнительного образования 

Иркутской области 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Власова Г.В., 

специалист по 

дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

5. Сохранение и развитие  системы 

дополнительного образования 

естественнонаучной и технической 

направленностей, в том числе с 

использованием оборудования 

образовательных организаций 

Шелеховского района. 

Обеспечение охвата детей района 

деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» 

В течение 

2020-2021 года 

Власова Г.В., 

специалист по 

дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

6. Проведение мониторинга занятости 

детей в дополнительном образовании 

Октябрь-ноябрь 

2020 года 

Власова Г.В., 

специалист по 

дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

7. Участие сотрудников 

муниципального опорного центра в 

переподготовке (повышении 

квалификации) по программам 

(курсам, модулям), разработанным в 

рамках реализации мероприятий, 

связанными с внедрением Целевой 

Август 2020 года Власова Г.В., 

специалист по 

дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе МБУ ШР 

«ИМОЦ» 
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региональной модели 

дополнительного образования 

Иркутской области 

8. Освоение дополнительных 

общеобразовательных программ, в 

том числе с использованием 

дистанционных технологий детьми 

Шелеховского района с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детьми - инвалидами. 

 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Власова Г.В., 

специалист по 

дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

9. Создание новых мест в 

образовательных организациях 

Шелеховского района для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Власова Г.В., 

специалист по 

дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

10. Обеспечение внедрения типовых 

моделей:  

- разноуровневых (ознакомительный, 

базовый, продвинутый) программ 

дополнительного образования ; 

- вовлечения детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 

дополнительное образование; 

- программ для организации летнего 

отдыха, через  проведение 

мониторинга доступности 

дополнительного образования с 

учѐтом индивидуальных 

потребностей и особенностей 

различных категорий (в т.ч. 

талантливых детей, детей с ОВЗ, 

детей, проживающих в сельской 

местности, детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, малоимущих семей) 

В течение 

2020-2021 

учебного года 

Власова Г.В., 

специалист по 

дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе МБУ ШР 

«ИМОЦ», 

Дряхлова Л.А., директор 

МБОУ ДО «ЦТ» 

 

1.7. Мероприятия в рамках муниципального проекта  

«Молодые профессионалы» 

 
№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1. Проведение профориентационных 

мероприятий для обучающихся в 6-

11 классах общеобразовательных 

организаций Шелеховского района 

на раннюю профориентацию 

В течение 2020-

2021 года 

Власова Г.В., 

специалист по 

дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе МБУ ШР 

«ИМОЦ»;  
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руководитель районного 

кабинета 

профориентации, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций  

2. Организация взаимодействия с 

филиалом ГБПОУ ИО «Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства» в г. Шелехове и 

другими образовательными 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования на территории 

Иркутской области с целью участия  

В течение 2020-

2021 года 

Власова Г.В., 

специалист по 

дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

 

3. Построение индивидуального 

учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) в том числе с учѐтом 

проекта «Билет в будущее» 

В течение 2020-

2021 года 

Власова Г.В., 

специалист по 

дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе МБУ ШР 

«ИМОЦ»; 

руководитель районного 

кабинета 

профориентации, 

руководители 

общеобразовательных 

организаций  

 

1.8. Мероприятия в рамках муниципального проекта  

«Создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» 
№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Выполнение проектно-сметной 

документации, строительно-

монтажных работ по реконструкции 

помещений с целью открытия 

дошкольного блока на 50 мест в 

МКОУ ШР «СОШ № 9»  

В течение 2021 

года 

Бояркина А.М., 

начальник инженерно-

сметного отдела  МБУ 

ШР «ИМОЦ», 

Обедина М.Н., 

консультант по 

дошкольному 

образованию 

2.  Организация разработки ПСД 

детского сада на 11 квартале 

В течение 2021 

года 

Бояркина А.М., 

начальник инженерно-

сметного отдела  МБУ 

ШР «ИМОЦ», 

Обедина М.Н., 

консультант по 

дошкольному 



18 

 

образованию 

 

1.9 Вопросы, выносимые на заседания Думы Шелеховского 

муниципального района 
№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответственные  

1.  Об итогах подготовки образовательных 

организаций Шелеховского района к началу нового 

учебного года 

Сентябрь 

2020 

Шишко И. Ю.,  

начальник 

Управления 

образования; 

Грекова М.С., 

главный специалист 

по общим вопросам 

2.  Центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей образования «Точка роста»: первые шаги 

и перспективы развития.  

 

Октябрь  

2020 

Шишко И.Ю., 

начальник 

Управления 

образования; 

консультант по 

общему 

образованию 

3.  Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования детей Шелеховского 

района: проблемы и перспективы 

Март 

2021 

Власова Г.В., 

специалист по 

дополнительному 

образованию и 

профориентационно

й работе 

 

 

 

1.10 Информационно-консультационная работа с населением по 

вопросам образования в Центре социально-правовой информации  
№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответственные  

1.  Организация целевого обучения  для выпускников 

11 классов 

Ноябрь 

2020 

Власова Г.В., 

специалист по 

дополнительному 

образованию и 

профориентационно

й работе  

2.  Организация инклюзивного образования в 

образовательных учреждениях 

Декабрь 

2020 

Консультант по 

общему 

образованию; 

Обедина М.Н., 

консультант по 

дошкольному 

образованию 

3.  «Информационно-коммуникативная сеть 

«Интернет» как поле возможностей и сфера рисков» 

Февраль 

2021 

Главный 

специалист по 

воспитательной 

работе 
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1.11 Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Коллегии 

Управления образования 
 

№ 

п/п 

Вопросы Сроки Ответственные 

1. О приоритетных задачах 

муниципальной методической 

службы и образовательных 

организаций в контексте 

подготовки выпускников к 

ГИА  

Февраль 

2021 

Шишко И.Ю., начальник Управления 

образования;   

Пойта Ю.В., заместитель начальника 

управления;   

Консультант по общему образованию; 

Максимова М.Ю., директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

2. Развитие муниципальной 

системы дополнительного 

образования Шелеховского 

района, в том числе в рамках 

внедрения 

персонифицированного 

финансирования 

Май  

2021 

Власова Г. В., специалист по 

дополнительному образованию и 

профориентационной работе 

3. Повышение эффективности 

воспитательно- 

профилактической  работы в 

образовательных 

организациях  в рамках 

реализации Национального 

проекта «Образование»  

(муниципальные проекты 

«Успех каждого ребенка», 

«Социальная активность»)   

Май  

2021 

Шишко И.Ю., начальник Управления 

образования; 

Пойта Ю.В., заместитель начальника 

управления;   

Главный специалист по 

воспитательной работе; 

 Власова Г. В., специалист по 

дополнительному образованию и 

профориентационной работе; 

Максимова М.Ю., директор МБУ ШР 

«ИМОЦ»; 

 

1.12. Конференции 

№

п/п 

Наименование Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

 

1.  Конференция педагогов общеобразовательных 

организаций «Лучшие педагогические практики 

в преподавании учебных предметов»  

Февраль  

2021 год 

 Консультант по 

общему образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

2.  Конференция педагогов дошкольных 

образовательных организаций «Современные 

подходы к организации образовательной 

деятельности с воспитанниками» 

Февраль  

2021 год 

Обедина М.Н., 

консультант по 

дошкольному 

образованию; 

Коробцова О.Л., 

заместитель директора 

МБУ ШР «ИМОЦ» 

3.  Районная родительская конференция «Наши 

дети в опасности» в рамках районного 

открытого мероприятия для родительской 

Март  

2021 

 

Главный специалист 

по воспитательной 

работе  
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общественности «День семьи» 

 

1.13. Совещания 

1.13.1. С руководителями подведомственных муниципальных 

образовательных организаций 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Сроки 

проведен

ия 

Ответственные 

 

1. 3

. 

О внедрении персонифицированного 

финансирования в образовательных 

организациях Шелеховского района 

О порядке информирования о чрезвычайных 

ситуациях, несчастных случаях в 

образовательных организациях 

Шелеховского района, подведомственных 

Управлению образования, фактах 

чрезвычайных происшествий с участием 

несовершеннолетних 

Организация питания обучающихся в 2020-

2021 учебном году. Соблюдение требований 

СанПиН к организации питания 

обучающихся в образовательных 

организациях 

Сентябрь 

2020 

 

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе МБУ ШР «ИМОЦ» 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации питания 

2.  Организация  информационно – 

просветительской поддержки родителей, 

воспитывающих детей дошкольного возраста 

 

Об организации образовательного процесса в 

очно-заочной, заочной формах 

Октябрь 

2020 

Обедина М.Н., 

консультант по 

дошкольному 

образованию 

Консультант по общему 

образованию 

3.  Организация на базе дошкольных 

образовательных учреждений 

дополнительных образовательных услуг 

О проведении профориентационных 

мероприятий для  обучающихся 

Шелеховского района: «Неделя без 

турникетов», «Профориентационный 

марафон»; 

Об участии общеобразовательных 

организаций в профориентационных 

мероприятиях проектов «Проектория», 

«Билет в будущее» 

Об обеспечении объективности результатов  

ВПР– 2020 

Ноябрь 

2020 

Обедина М.Н., 

консультант по 

дошкольному 

образованию  

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе МБУ ШР «ИМОЦ»  

 

 

 

Консультант по общему 

образованию 

4.  О реализации целевой модели 

дополнительного образования детей в 

Шелеховском районе 

О проведении профилактических 

мероприятий в преддверии новогодних 

праздничных дней; 

Подготовка и сдача статистических отчетов 

по итогам 2020 года.  

Декабрь 

2020 

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе МБУ ШР «ИМОЦ» 

Филиппова Д.В. 

специалист по ГО; 

Обедина М.Н., 
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Об участии образовательных организаций в 

реализации проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей»;  

О внесении изменений в правила 

противопожарного режима 

 О подготовке к репетиционным 

мероприятиям выпускников 9-х, 11-х классов 

в 2020-2021 учебном году 

консультант по 

дошкольному 

образованию 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ 

Консультант по общему 

образованию 

5.  Об организации профилактической работы в 

общеобразовательных организациях 

Шелеховского района 

Итоги образовательной деятельности за 1 

полугодие 2020-2021 учебного года 

Январь 

2021 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

Консультант по общему 

образованию 

6.  О подготовке пакета документов для 

получения экспертного разрешения на 

открытие лагерей с дневным пребыванием 

детей; 

 

О проведении районного этапа конкурса 

«Лучший ученик года – 2021»; 

 

Создание развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольном 

образовательном учреждении 

 

Февраль 

2021 

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе 

Главный специалист по 

воспитательной работе; 

 

Обедина М.Н., 

консультант по 

дошкольному 

образованию 

7.  Об итогах проведения районного «Дня 

семьи» 

Об организации мониторинговых, 

мероприятий для обучающихся 9-х, 11-х 

классов; 

Об организации  и проведении ВПР для 

обучающихся 4-х, 5-х-7-х, 8-х, 11-х классов 

по общеобразовательным предметам; 

Март 

2021 

Шишко И.Ю., начальник 

Управления образования 

Консультант по общему 

образованию 

8.  О подготовке к летнему сезону, приемка 

лагерей с дневным пребыванием детей, 

организованных на базе 

общеобразовательных организаций; 

О проведении процедуры самообследования 

образовательной организации; 

Об обеспечении безопасности 

образовательных организаций, обучающихся 

в  праздничные и выходные дни;  

О комплектовании муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений на 

2021-2022 учебный год 

Апрель 

2021 

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе;   

Филиппова Д.В. 

специалист ГО; 

Обедина М.Н., 

консультант по 

дошкольному 

образованию 

9.  О летней занятости обучающихся; 

Об итогах социально-психологического 

тестирования в 2020-2021 учебном году; 

Об организации работы муниципальных 

образовательных учреждений в летний 

период 2021 года 

 Организация и соблюдение порядка 

Май  

2021 

Главный специалист по 

воспитательной работе; 

Обедина М.Н., 

консультант по 

дошкольному 

образованию  

Консультант по общему 
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проведения государственной итоговой  

аттестации выпускников 

общеобразовательных организаций – 2021 

года; 

образованию 

10.  Анализ несчастных случаев за 2020-2021 

учебный год 

 

Июнь  

2021 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ 

11.  Об обеспечении  мер безопасности в 

образовательных организациях; 

Итоги комплектования муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений на 

2021-2022 учебный год  

Об организованном начале нового учебного 

года, проведении Дня Знаний, уроков знаний 

   

 

Август 

2021 

Филиппова Д.В. 

специалист по ГО; 

Обедина М.Н., 

консультант по 

дошкольному 

образованию  

Консультант по общему 

образованию 

 

1.13.2. С заместителями руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций по учебно-воспитательной  работе 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Сроки 

проведен

ия 

Ответственные лица 

1.  О режиме работы общеобразовательных 

организаций в 2020-2021 учебном году 

(соблюдение требований СП 3.1/2.4.3598-20), 

Об организации проведения мониторинговых 

исследований в целях оценки качества 

образования, 

О предоставлении статистической отчетности 

в 2020/2021 учебном году, 

О методических рекомендациях по системе 

пропусков школьников 

 

Сентябрь 

2020 

Консультант по общему 

образованию 

 

 

2.  Об организации профориентационных 

мероприятий с обучающимися, в том числе в 

рамках  проекта «Проектория»; 

Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 2020 

года 

 

Октябрь 

2020 

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе; 

консультант по общему 

образованию; 

 

3.  Семинар по теме «Всероссийские 

проверочные работы: обеспечение 

объективной оценки» 

О корректировке основных 

общеобразовательных программ ОО по 

итогам результатов входных проверочных 

работ, в т.ч. ВПР в МКОУ ШР «СОШ №1», 

МБОУ ШР «СОШ №2»,   МБОУ ШР «СОШ 

№4», МКОУ ШР «СОШ №5», МКОУ ШР 

«СОШ №6», МКОУ ШР «СОШ №7», МКОУ 

ШР «Большелугская средняя 

Ноябрь  

2020 

Консультант по общему 

образованию 
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общеобразовательная школа  №8», МКОУ 

«СОШ №9», МКОУ ШР «ООШ №11», 

МКОУ ШР «СОШ №12», МКОУ ШР «СОШ 

№124», МБОУ ШР «Гимназия»;   МБОУ ШР 

«Шелеховский лицей») 

4.  О соблюдении требований Рособрнадзора к 

организации учебного процесса в 

общеобразовательных организациях в 

условиях распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19; 

Итоги муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 

 

Декабрь 

2020 

 

Консультант по общему 

образованию 

 

 

 

Калашник Т.А, методист 

МБУ ШР «ИМОЦ» 

5.  Семинар по теме «Промежуточные 

результаты реализации программы 

формирования функциональных компетенций 

школьников» 

Январь 

2021 

Консультант по общему 

образованию 

6.  О предоставлении целевого обучения 

выпускникам 

Проблемы всеобуча. Пути решения. 

 

Февраль 

2021 

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе 

Консультант по общему 

образованию 

7.  Анализ результатов мониторинга учебных 

достижений обучающихся  

 

Март 

2021 
Консультант по общему 

образованию 

8.  Практико-ориентированный семинар 

«Организация  проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся в Центрах 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» (МБОУ ШР «СОШ 

№9», МКОУ ШР «СОШ №6», МКОУ ШР 

«СОШ № 5», МБОУ ШР «СОШ № 2») 

Апрель 

2021 

Консультант по общему 

образованию 

9.  Подготовка и организация  проведения ГИА 

на территории Шелеховского района в   2021 

году.   

Май  

2021 
Консультант по общему 

образованию  

10.  Результаты учебной деятельности по итогам 

2020-2021 учебного года» 

Июнь 

2021 

Консультант по общему 

образованию  

11.  Основные результаты 2020-2021 учебного 

года и задачи на 2020-2021 учебный год; 

Результаты государственной  итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов  

 

Август 

2021 
Консультант по общему 

образованию  

 

1.13.3. С заместителями руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций по воспитательной работе 
 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные 

1.  О реализации комплекса мер по внедрению 

целевой модели дополнительного 

Сентябрь 

2020 

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 
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образования детей, в том числе 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  

О внедрении рабочей программы 

воспитания 

образованию и 

профориентационной 

работе; 

главный специалист по 

воспитательной работе 

 

 

2.  О реализации проекта для детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации «Расправим крылья» 

Организация проведения социально-

психологического тестирования 

обучающихся в 2020 году 

 

Октябрь  

2020 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

Романюк Е.Ю. 

3.  О проведении мониторинга занятости 

обучающихся в 2020-2021 учебном году  

 

Ноябрь 

2020 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

 

4.  Об организации занятости школьников в 

каникулярный период 

 

 

 

 

Декабрь  

2020 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

 

5.  Представление опыта работы по теме 

«Экологическое воспитание обучающихся» 

Январь 

2021 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

МКОУ ШР «СОШ № 7», 

МКОУ Шелеховского 

района «Большелугская 

средняя школа № 8» 

6.  О подготовке и проведении районного 

конкурса  «Лучший ученик года-2021» 

Февраль 

2021 

 

 

 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

7.  Об итогах проведения социально-

психологического тестирования 

обучающихся в 2020 году 

Март 

2021 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

8.  Об организации летнего отдыха 

обучающихся, в том числе состоящих на 

профилактических видах учета; 

Профилактические мероприятия с детьми, 

родителями перед каникулами, обеспечение 

контроля со стороны общеобразовательных 

организаций 

Май  

2021 

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе; 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

 
 

 

1.13.4. С заместителями руководителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений по АХР, шеф-поварами, кладовщиками и другими работниками 

муниципальных образовательных организаций 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные 
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1.  Проведение  совещания - семинара для 

кладовщиков образовательных организаций по 

теме «Правила приема, хранения и реализации 

продуктов питания» 

Сентябрь 

2020 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации питания 

2.  Координация деятельности (консультации) 

руководителей, заведующих производством, 

шеф-поваров, калькуляторов, кладовщиков по 

вопросам организации питания детей в 

образовательных организациях 

В течение 

года 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации питания 

3.  Проведение  совещания-семинара с 

заведующими производством столовых, шеф-

поварами общеобразовательных организаций  

по вопросу «Организация питания детей в 

общеобразовательных организациях: анализ, 

проблемы. Технология приготовления блюд». 

Октябрь 

2020 

Май  

2021 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации питания 

4.  Проведение совещания-семинара 

калькуляторов образовательных организаций  
по теме «Требования СанПиН к организации 

питания к формированию примерного меню, 

меню-требования, ежедневного меню». 

Ноябрь 

2020 год 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации питания 

5.  Проведение  совещания-семинара  с  шеф-

поварами дошкольных образовательных 

организаций  по вопросу «Организация 

питания детей в детском саду. Требования к 

условиям хранения, приготовления и 

реализации пищевых продуктов и кулинарных 

изделий» 

Февраль 

2021 год 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации питания 

6.  Проведение  инструктивных совещаний с 

руководителями летних оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей по 

вопросу организации питания детей в летний 

оздоровительный период 

Апрель 

2021 год 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации питания 

7.  Об организации работы лагерей с дневным 

пребыванием детей в летний период 

Май 

2021 

Власова Г.В., 

специалист по 

дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе; 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации питания  

 

1.14 Семинары для различных категорий работников муниципальных 

образовательных организаций 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные лица 

1.  Организация работы научно-методического 

семинара «Поиск» для педагогов-

организаторов, классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования 

Шелеховского района 

Ежекварт

ально  

Власова Г.В., 

специалист по 

дополнительному 

образованию и 

профориентационной 
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работе; 

Дряхлова Л.А., 

директор МБОУ ДО 

«ЦТ» 

2.  Семинар по проблемам в работе на портале 

Навигатор дополнительного образования 

Иркутской области, в том числе вопросам 

зачисления детей на сертификат 

персонифицированного финансирования 

Сентябрь 

2020 

Власова Г.В., 

специалист по 

дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе, 

Шамаева О.В., инженер-

электроник МБУ ЩР 

«ИМСОЦ», 

Дряхлова Л.А., 

директор МБОУ ДО 

«ЦТ» 

3.  Семинары для участников профессиональных 

очных, заочных конкурсов  

По плану Консультант по общему 

образованию; 

Обедина М.Н., 

консультант по 

дошкольному 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

 

1.15 Работа комиссий 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки Ответственные 

1.  Комиссия по определению размера 

стимулирующих выплат руководителям 

образовательных организаций на новый 

учебный год  

Сентябрь 

2020 

Шишко И.Ю., начальник 

Управления образования; 

заместитель начальника 

управления; 

Комиссия 

2.  Организация работы межведомственной 

комиссии по организации отдыха и 

занятости детей в Шелеховском районе 

В течение 

года 

Главный специалист по  

воспитательной работе 

3.  Комиссия по оценке последствий 

принятия соответствующего решения 

подведомственными образовательными 

учреждениями Шелеховского района   

По мере 

поступления 

от УМИ 

документов 

Шишко И.Ю., Управления 

образования; 

Понамарева О.А., 

заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела организационно 

правовой работы;  

Грекова М.С., главный 

специалист по общим 

вопросам; Комиссия 

4.  Комиссия по предупреждению отсева 

обучающихся 

2 раза в 

месяц 

Шишко И.Ю., начальник 

Управления образования; 

Консультант по общему 

образованию; 
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главный специалист по 

воспитательной работе 

5.  Комиссия общественного контроля за 

организацией и качеством питания 

учащихся в муниципальных 

образовательных организациях   

 

В 

соответстви

и с 

графиком 

проведения 

проверок 

Грекова М.С., главный 

специалист по общим 

вопросам отдела 

организационно-правовой 

работы; 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации питания; 

комиссия 

6.  Комиссия по наградам 1 раз в месяц Шишко И.Ю., начальник 

Управления образования; 

специалист по кадрам; 

члены комиссии 

7.  Комиссия по приемке лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе 

общеобразовательных организаций 

Май, 

в 

соответстви

и с приказом 

Шишко И.Ю., начальник 

Управления образования; 

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе 

 

8.  Комиссия по рассмотрению вопросов, 

возникающих при приеме ребенка (детей) 

в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения 

Шелеховского района   

Один раз в 

квартал 

Шишко И.Ю., начальник 

Управления образования; 

Обедина М.Н., 

консультант по 

дошкольному 

образованию 

9.  Комиссия по приемке образовательных 

учреждений к началу учебного года 

Август 2021 Шишко И.Ю., начальник 

Управления образования; 

Грекова М. С., главный 

специалист по общим 

вопросам отдела 

организационно-правовой 

работы 

 

 

1.16. Развитие системы государственно-общественного управления 

образованием 
 1.16.1. Совет руководителей муниципальных образовательных  организаций 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные  

1.  Определение перечня мероприятий по 

проекту «Народные инициативы» 

Ноябрь 

2020 

Шишко И.Ю., начальник 

Управления образования; 

Балышева Н.А., председатель 

Совета руководителей 

образовательных организаций; 

Горбачева В. А., председатель 

Совета руководителей 

дошкольных образовательных 
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организаций 

Астафьева Н.Р., старший 

инспектор по экономическим 

вопросам 

2.  Рассмотрение показателей для 

определения размера выплат 

стимулирующего характера 

руководителям образовательных 

организаций 

Ноябрь 

2020 

Шишко И. Ю., начальник 

Управления образования; 

Пойта Ю. В., начальник отдела 

общего и дополнительного 

образования, 

Понамарева О. А., начальник 

отдела организационно-правовой 

работы, 

Балышева Н.А., председатель 

Совета руководителей 

образовательных организаций; 

Горбачева В. А., председатель 

Совета руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций 

3.  О формировании проекта бюджета на 

2022 год.  

Июнь-

июль 

2021 

Шишко И. Ю., начальник 

Управления образования; 

Балышева Н.А., председатель 

Совета руководителей 

образовательных организаций; 

Горбачева В. А., председатель 

Совета руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций 

Астафьева Н.Р. старший 

инспектор по экономическим 

вопросам 

 

1.16.2. Совет руководителей муниципальных дошкольных образовательных  

организаций 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные  

1. Организация питания в дошкольных 

образовательных организациях 

 

Ноябрь 

2020 

Обедина М.Н., консультант по 

дошкольному образованию; 

Смирнова Т.М., специалист по 

организации питания МБУ 

ШР «ИМОЦ»; 

Горбачева В.А., председатель 

Совета руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций 

2. Организация работы дошкольных 

образовательных организаций в летний 

период 2021 года 

Февраль  

2021 

Обедина М.Н., консультант по 

дошкольному образованию; 

Горбачева В.А., председатель 

Совета руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций 

3. Порядок приема детей на обучение по Апрель Обедина М.Н., консультант по 
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образовательным программам 

дошкольного образования 

2021 дошкольному образованию; 

Горбачева В.А., председатель 

Совета руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций 

  

1.16.3. Организация работы с родительской общественностью 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные  

1.  Родительский открытый университет 

(по отдельному плану) 

1 раз в 

квартал 

Обедина М.Н., консультант 

по дошкольному 

образованию; 

руководители дошкольных 

образовательных 

организаций – участники 

проекта 

2.  Заседания Районного совета 

председателей родительских 

комитетов образовательных 

учреждений Шелеховского района (по 

отдельному плану) 

1 раз в 

квартал 

Шишко И.Ю., начальник 

Управления образования; 

Власова Г.В., специалист по 

дополнительному 

образованию и 

профориентационной работе; 

Гриф Б.Ю., председатель 

районного совета; 

Руководители 

образовательных  

организаций 

3.  Проведение  районного родительского 

собрания «Дети – наше будущее!», 

посвященное памяти жертв дорожных 

аварий 

Ноябрь 2020 Шишко И.Ю., начальник 

Управления образования; 

Понамарева О.А., 

заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела организационно-

правовой работы; 

Нестерова А.Н., специалист 

по ОТ; 

руководители 

образовательных  

организаций 

4.  Проведение единого районного 

родительского собрания по вопросам 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации (для родителей 

обучающихся 9, 11-х классов)  

Февраль   

2021 

Шишко И.Ю., начальник 

Управления образования;   

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления;   

консультант по общему 

образованию; 

руководители 

общеобразовательных  

организаций  

5.  Проведение открытого районного 

мероприятия «День семьи» 

Март 2021 Шишко И.Ю., начальник 

Управления образования; 

Пойта Ю.В., главный 

специалист по 
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воспитательной работе; 

Власова Г.В., специалист по 

дополнительному 

образованию и 

профориентационной работе; 

руководители 

образовательных  

организаций 

6.  Организация участия родителей в 

качестве общественных наблюдателей 

в ГИА-2021 

Май-июнь 

2021 

Консультант по общему 

образованию  

7.  Участие родителей в реализации 

муниципального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей» 

По плану 

мероприятий 

проекта 

Консультант по общему 

образованию; 

Обедина М.Н., консультант 

по дошкольному 

образованию 

8.  Представление обзора о ходе 

реализации Национального проекта 

«Образование» в Шелеховском 

районе 

Май 2021  Шишко И.Ю., начальник 

Управления образования 

 

1.16.4. Деятельность Районного Совета родительских комитетов 

образовательных организаций Шелеховского района 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные  

1.  Заседания Районного Совета 

председателей родительских комитетов 

образовательных учреждений 

Шелеховского района (по отдельному 

плану) 

1 раз в 

квартал 

Шишко И.Ю., начальник 

Управления образования; 

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе; 

Гриф Б.Ю., председатель 

районного совета 

председателей 

родительских комитетов 

образовательных 

учреждений 

2.  Организация конкурса «Родительское 

признание»  
Февраль-

апрель 2021 

Гриф Б.Ю., председатель 

районного совета 

председателей 

родительских комитетов 

образовательных 

учреждений;  

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе 

3.  Представление опыта работы МКОУ 

ШР «СОШ №6» с родительской 

Февраль  

2021 

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 
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общественностью  образованию и 

профориентационной 

работе; 

Дворянская Е.А., директор 

МКОУ ШР «СОШ №6» 

 

2. Создание образовательной среды (условий), обеспечивающей 

доступность качественного образования  

 
2.1 Контроль качества образования 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные  

1. Разработка общеобразовательными 

организациями Плана мероприятий по 

повышению качества образования по 

общеобразовательным предметам 

До 

1 ноября  

2020 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2. Методическое сопровождение учителей 

русского языка и литературы по 

подготовке и проведению устного 

собеседования по русскому языку, 

итогового сочинения (изложения) 

октябрь – 

ноябрь 

2020 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ»; 

руководитель районного  

методического 

объединения 

3.  Собеседование с руководителями 

общеобразовательных организаций по 

итогам ГИА-2020 (проведение анализа, 

достижения, проблемы, пути решения, 

целевые установки) 

декабрь 

2020 

Шишко И.Ю., начальник 

Управления образования;  

консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ»; 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

4.  Участие в процедурах независимой 

оценки качества: ВПР, НИКО, PISA, 

мониторинговые исследования 

В течение 

года 

по 

отдельному 

графику 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ»; 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

5.  Организация и проведение 

репетиционных мероприятий по 

предметам по выбору 

В течение 

года 

по 

отдельному 

графику 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ»; 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

6.  Анализ результатов по итогам 

проведения независимой оценки качества 

на районных методических 

В течение 

года 

 

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления – 

начальник отдела общего и 
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объединениях, совещаниях 

руководителей, заместителей 

руководителей общеобразовательных 

организаций 

дополнительного 

образования;  

консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

7.  Контроль реализации проекта 

«Методический десант» по поддержке 

школ с низкими результатами обучения 

В течение 

года 

 

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления – 

начальник отдела общего и 

дополнительного 

образования;  

 консультант по общему 

образованию 

8.  Анализ результатов 

общеобразовательных организаций по 

итогам учебных четвертей, выявление 

проблем, принятие управленческих 

решений, направленных на повышение 

качества образования обучающихся 

По итогам 

четверти 

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления;  

консультант по общему 

образованию; 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

9.  Контроль реализации Плана мероприятий 

по повышению качества подготовки 

выпускников к государственной итоговой 

аттестации - 2021 

В течение 

года 

 

Шишко И.Ю., начальник 

Управления образования;    

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления;  

консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

 

10.  Методическое сопровождение 

общеобразовательных организаций по 

приведению основных 

общеобразовательных программ  в 

соответствии с ФГОС 

В течение 

года 

 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ»; 

Коробцова О.Л., 

заместитель директора 

МБУ ШР «ИМОЦ» 

11.   Организация и проведение  районного 

методического проекта «Методический 

десант» по теме «Совершенствование 

системы подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Методическая 

помощь учителю». Цель - повышение 

профессиональной компетентности 

педагогов в подготовке обучающихся к 

ГИА, оказание методической помощи 

школам с низкими результатами 

обучения. 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ»; 

руководители 

общеобразовательных 

организаций МКОУ ШР 

«СОШ №1», МКОУ ШР 

«СОШ №7», МКОУ ШР 

«СОШ №9», МКОУ ШР 

«ООШ №11»,  МКОУ ШР 

«СОШ №12» 
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2.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11(12) классов 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1.Анализ проведения ГИА-11 в 2020-2021  учебном году 

1.1 Проведение статистического и качественного 

анализа результатов  ГИА-11 в 2020: 

- обсуждение полученных результатов, 

определение направлений работы, 

обеспечивающих повышение качества 

образования и результатов ГИА – 2019 в 

рамках районных и школьных методических 

объединений;  

- обсуждение на районных методических 

объединениях  вопросов повышения качества 

образования в 2020-2021 учебном году; 

- проведение анализа ГИА-2020 на 

педагогических советах общеобразовательных 

организаций, обсуждение Плана мероприятий, 

направленных на повышение качества 

подготовки школьников к ГИА-2021; 

 - планирование школьных мероприятий, 

направленных на качественную 

дифференцированную подготовку 

обучающихся к ГИА – 2021     

Август-

октябрь 

2020 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ»; 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

  

2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Методическое сопровождение учителей 

русского языка и литературы по подготовке и 

проведению устного собеседования по 

русскому языку, итогового сочинения 

(изложения) 

Октябрь 

– ноябрь 

2019 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ»; 

руководитель районного  

методического 

объединения 

2.2 Организация работы с обучающимися, 

претендентами  на получение аттестатов с 

отличием об основном общем и среднем 

общем образовании 

В 

течение 

2020-

2021 

учебног

о года 

Консультант по общему 

образованию 

2.3 Организация проведения тренировочных, 

репетиционных мероприятий по подготовке к 

ГИА в 2020 – 2021 учебном  году. 

Ноябрь -  

2020, 

май  - 

2021 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ»; 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2.4 Организация   проведения методической 

недели «Я готовлюсь к ЕГЭ» 

  

Январь 

2021 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 
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2.5 Организация районного конкурса «Лучшие 

образовательные практики подготовки к ГИА» 

в рамках районного образовательного форума 

«Образование Шелеховского района – 2021» 

Февраль  

2021 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ»; 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

2.6 Обучение  педагогов на курсах повышения 

квалификации по предметным областям, 

повышению качества образования, изучению 

эффективных методик подготовки 

обучающихся к ГИА 

В 

течение 

года 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ»; 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

3.Нормативно-правовое обеспечение 

3.1 Формирование и утверждение рабочей группы 

по подготовке и проведению ГИА-2021 

Октябрь  

2020 

Шишко И.Ю., начальник 

Управления 

образования; 

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления;  

Консультант по общему 

образованию 

3.2 О назначении муниципального координатора  

и системного администратора по подготовке и 

проведению ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

Октябрь 

 2019 

Шишко И.Ю., начальник 

Управления 

образования  

3.3 Подготовка нормативных правовых актов по 

организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 

2021 году в  Шелеховском районе 

Апрель-

Май 

2021 

Консультант по общему 

образованию 

3.4 Внесение в  региональную  информационную 

систему сведений о выпускниках текущего 

года, привлеченных работниках к 

государственной итоговой аттестации 

В 

течение 

2020-

2021 

учебног

о года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций, 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ»  

4.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 9 и ГИА - 11 

4.1 Семинар-инструктаж для руководителей ППЭ, 

членов ГЭК, общественных наблюдателей 

В 

течение 

2020-

2021 

учебног

о года 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

4.2. Семинар-совещание по вопросам организации 

и проведения ГИА, в т.ч. в форме ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ  для руководителей и заместителей 

руководителей по УВР общеобразовательных 

организаций Шелеховского района 

В 

течение 

2020-

2021 

учебног

о года 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

4.3 Организация участия организаторов ГИА и 

ответственных лиц в региональных  семинарах 

В 

течение 

Консультант по общему 

образованию; 
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по вопросам организации и проведения ГИА, в 

том числе в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

2020-

2021уче

бного 

года 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

4.4 Обучение выпускников правилам заполнения 

бланков ЕГЭ и ОГЭ 

В 

течение 

2020 -

2021 

учебног

о года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций  

4.5 Построение системы повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов: 

методическая работа в школах, участие 

педагогов в семинарах, курсах ПК, вебинарах и 

других  мероприятиях 

В 

течение 

2020-

2021 

учебног

о года 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

5.Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

5.1 Консультационная работа по выбору 

обучающимися учебных предметов для сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ 

В 

течение 

2020-

2021 

учебног

о года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций  

5.2 Организация психологического 

сопровождения участников государственной 

итоговой аттестации, в том числе 

обучающихся с ОВЗ в ходе подготовки и 

проведения экзаменов 

В 

течение 

2020-

2021 

учебног

о года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций  

5.3 Утверждение организационно-

территориальной схемы доставки 

экзаменационных материалов  в ППЭ 

Апрель  

– май, 

2021 

Консультант по общему 

образованию 

5.4 Участие в апробации технологии проведения 

экзамена по иностранным языкам (раздел 

«Говорение»)  

Апрель 

2021 

Консультант по общему 

образованию 

5.5 Организация   проверки готовности систем 

видеонаблюдения в ППЭ 

Январь – 

май  

2021 

ОАО «Ростелеком»,  

консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

5.6 Проверка готовности ППЭ Май – 

июнь  

 2021 

Шишко И.Ю., начальник 

Управления образования; 

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления;  

консультант по общему 

образованию 

5.7 Создание условий в ППЭ для выпускников с 

ОВЗ 

Май – 

июнь  

 2021 

Шишко И.Ю., начальник 

Управления образования; 

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления;  
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консультант по общему 

образованию 

5.8 Проведение основного периода ГИА-9 и ГИА-

11 

Май – 

июнь 

2021 

Шишко И.Ю., начальник 

Управления образования; 

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления;  

консультант по общему 

образованию 

5.9 Инструктивные совещания для руководителей, 

заместителей директоров по учебно – 

воспитательной работе,  руководителей ППЭ, 

организаторов  ГИА по подготовке и 

проведению итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 классов 

В 

течение 

2020 -

2021 

учебног

о года 

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления;  

консультант по общему 

образованию 

6.Сбор и планирование муниципальной базы данных по ЕГЭ и ОГЭ 2020 

6.1 Сведения о членах ГЭК, привлекаемых к 

проведению ГИА, сведения об МОУО, ОО, о 

выпускниках текущего года, сведения о ППЭ, 

включая информацию об аудиторном фонде. 

Октябрь

-ноябрь 

2020 

года 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

6.2 Сведения об участниках проведения итогового 

сочинения (изложения); 

распределение участников  проведения 

итогового сочинения (изложения) по 

помещениям, выделенным для проведения 

итогового сочинения (изложения). 

в 

зависим

ости от 

этапа 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

6.3 Отнесение участника ГИА к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов или инвалидов. 

В 

течение 

2-х дней 

со дня 

получен

ия 

сведени

й 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

6.4 Сведения об участниках ГИА всех категорий с 

указанием перечня общеобразовательных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА, 

сведения о форме ГИА, назначение ППЭ и 

распределение участников. 

Август 

2020 

(дополн

ительны

е сроки) 

до 01.02. 

2021 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

6.5 Сведения о работниках ППЭ (руководители, 

организаторы, ассистенты, общественные 

наблюдатели). 

В 

зависим

ости от 

этапа 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

6.6 Наличие допуска к прохождению ГИА, выдача 

уведомлений. 

В 

течение 

2 дней 

со дня 

приняти

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 
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я 

решения 

6.7 Корректировка данных в РИС  До 

10.05. 

2021 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

7. Сбор РИС и подготовка к проведению ОГЭ (9 класс), внесение следующих сведений: 

7.1 Сведения об МОУО, ОО, о выпускниках 

текущего года; сведения о ППЭ, включая 

информацию об аудиторном фонде 

20.08. 

2020 

06.02. 

2021 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

7.2 Сведения об участниках ГИА-9 всех категорий 

с указанием перечня общеобразовательных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, 

сведения о форме ГИА, назначение ППЭ и 

распределение участников. 

В 

зависим

ости от 

сроков 

регистра

ции. 

Основно

й этап  

до 01.03. 

2021г. 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

7.3 Распределение участников проведения ГИА-9 и 

работников, а также общественных 

наблюдателей по помещениям, выделенным 

для проведения ГИА 

В 

зависим

ости от 

этапа 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

7.4 Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов или инвалидов 

В 

течение 

2 дней 

со дня 

получен

ия 

сведени

й 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

7.5 Сведения о работниках ППЭ (руководители, 

организаторы, ассистенты, общественные 

наблюдатели) 

 В 

зависим

ости от 

этапа 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

7.6 Сведения об уполномоченных членах ГЭК, 

привлекаемых к проведению ГИА-9 

В 

зависим

ости от 

этапа 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

7.7 Наличие допуска к прохождению ГИА В 

течение 

2 дней 

со дня 

приняти

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 
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я 

решения 

7.8 Корректировка данных в РИС  До 

17.08.20

20 

До 

10.05.20

21 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

8.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

8.1 Информационное сопровождение подготовки и 

проведения ГИА на территории Шелеховского 

района: 

 -своевременное размещение на официальных 

сайтах Администрации Шелеховского 

муниципального района,    

общеобразовательных организаций о ГИА -

2021; 

- информационные материалы о ГИА-2021 в 

газете «Шелеховский вестник»; 

 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

 

 

Декабрь 

2021 

Февраль 

апрель 

2021 

Консультант по общему 

образованию; 

Грекова М.С., главный 

специалист по общим 

вопросам 

8.2 Подготовка листовок, буклетов, памяток с 

методическими материалами по подготовке и 

проведению информационно-разъяснительной 

работы с участниками ГИА-2021, по 

психологической подготовке участников ГИА-

2021 

Ноябрь 

2020 -

апрель 

2021 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

8.3 Издание памяток для лиц, привлекаемых в 

качестве общественных наблюдателей при 

проведении ГИА-9 и ГИА-11, родителей 

(законных представителей) по вопросам 

подготовки к ГИА 

Апрель, 

2021 

 Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

8.4 Предоставление информации для 

выпускников, родителей (законных 

представителей) о проведении ГИА для 

размещения на официальном сайте 

Администрации Шелеховского 

муниципального района,  в т.ч. публикация 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих организацию и проведение 

ГИА выпускников 9-х, 11-х   классов 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

8.5 Организация информирования граждан о 

порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11 в части 

размещения информации в средствах массовой 

информации, а также на официальном сайте 

Администрации Шелеховского 

муниципального района: ГИА-9:   

-о сроках и местах подачи заявлений на 

прохождение ГИА-9 по учебным предметам;  

- сроках проведения ГИА-9; о сроках, местах и 

порядке подачи и рассмотрения апелляций;  

-о сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9. 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления;  

консультант по общему 

образованию; 
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ГИА-11:  

- о сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения;  

- о сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

ГИА-11,  

-местах регистрации на сдачу ЕГЭ;  

-о сроках проведения итогового сочинения 

(изложения),  

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций;  

- о сроках, местах и порядке информирования 

о результатах итогового сочинения 

(изложения)  

Подготовка пресс – релизов для Шелеховского 

телевидения 

8.6 Оформление информационных стендов в 

общеобразовательных организациях,   

размещение соответствующей информации на 

официальных сайтах образовательных 

организаций  

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

8.7 Проведение классных часов, классных и 

общешкольных родительских собраний по 

подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации, в том числе в форме ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ (с приглашением для участия 

специалистов  

управления образования) 

Вопросы, выносимые на родительские 

собрания и классные часы: 

- места, сроки и порядок подачи заявления на 

участие в итоговом сочинении (изложении) и 

ГИА;  

- порядок проведения итогового сочинения 

(изложения) и ГИА; 

- выбор предметов на прохождение ГИА, в том 

числе по математике профильного и базового 

уровней; 

- перечень запрещенных и допустимых средств 

в пункте проведения экзамена; 

- процедуры завершения экзамена по 

уважительной причине и удаления с экзамена; 

-условия допуска к ГИА в резервные дни; 

-сроки и места ознакомления с результатами 

ГИА; 

-сроки, места и порядок подачи апелляции о 

нарушении установленного порядка  

проведения ГИА и о несогласии с 

выставленными баллами; 

-минимальное количество баллов, 

необходимое для получения аттестата и для 

поступления в образовательную организацию 

высшего образования; 

В течение 

2020- 

2021 

учебного 

года 

 

 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций  
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- оказание психологической помощи 

выпускникам (при необходимости) и др.  
8.8 Проведение единого районного родительского 

собрания по вопросам подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

 

 

 

 

 

Февраль 

 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Шишко И.Ю., начальник 

Управления 

образования; 

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления-

начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования;  

консультант по общему 

образованию 

8.9 Проведение на районном  уровне круглых 

столов, собраний с представителями 

родительской общественности по вопросам 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ и соблюдению 

требований действующего законодательства 

при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году, 

в т.ч. в рамках районного образовательного 

форума «Образование Шелеховского района – 

2021» 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Шишко И.Ю., начальник 

Управления 

образования; 

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления-

начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования;  

консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

8.10 Организация работы психологических служб в 

общеобразовательных организациях по 

сопровождению участников ГИА-9 и ГИА-11 

через проведение групповых и 

индивидуальных консультаций, занятий-

тренингов, аутотренингов, организацию встреч 

с выпускниками прошлых лет   

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций;  

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

8.11 Организация психологического 

сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11, 

родителей (законных представителей), 

учителей-предметников через проведение 

консультаций, совещаний, собраний  по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ»  

8.12 Участие работников управления образования, 

молодежной политики и спорта 

Администрации Шелеховского 

муниципального района, специалистов МБУ 

ШР «ИМОЦ» в проводимых мероприятиях 

министерством образования Иркутской 

области посвященных экзаменационной 

кампании 2020 года 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Шишко И.Ю., начальник 

Управления 

образования; 

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления-

начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования;  

консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 
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8.13 Организация работы территориальной   

психолого-медико - педагогической  комиссии 

В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления-

начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования;  

консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

9. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 

9.1 Проведение выборочного мониторинга 

деятельности общеобразовательных 

организаций  в части: 

 - организации и проведения информационно-

разъяснительной работы по вопросам 

подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с 

участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к 

проведению ГИА (в том числе за оформлением 

информационных стендов в образовательных 

организациях); 

- информации, размещенной на официальных 

сайтах общеобразовательных организаций; 

- работы телефонов «горячей линии» по 

вопросам организации и проведения ГИА-9 и 

ГИА-11. 

В течение 

года 

Консультант по общему 

образованию 

 

9.2 Осуществление контроля за ходом подготовки 

и проведением ГИА-9 и ГИА-11:   

 - проведение собеседований (выборочно) с 

руководителями общеобразовательных 

организаций  по выполнению плана 

мероприятий («Дорожная карта»), с 

руководителями общеобразовательных 

организаций,   показавших низкие результаты       

на ГИА в 2020 году  

В течение 

года 

Шишко И.Ю., начальник 

Управления 

образования; 

консультант по общему 

образованию 

10.Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

10.1 Планирование финансового и ресурсного 

обеспечения ГИА  в Шелеховском районе на  

2021 год 

Октябрь – 

декабрь 

2020 

Шишко И.Ю., начальник 

Управления 

образования; 

Пойта Ю.В., заместитель 

начальника управления-

начальник отдела общего 

и дополнительного 

образования;  

Астафьева Н. Р., 

старший инспектор по 

экономическим 

вопросам 

 
2.3 Воспитательно-профилактическая деятельность 
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1.Организационная деятельность 

1.1 Контроль составления  социального паспорта 

образовательной организации 

До 

01.10.2020 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

 

1.2 Контроль сверки списков обучающихся и 

семей обучающихся, состоящих на разных 

видах учѐта, с ОДН ОМВД России по 

Шелеховскому району, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

Шелеховском районе 

Ежемесячн

о 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

 

1.3 Контроль ведения карточек по проведению 

индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, 

состоящими на различных видах учета 

В течение 

учебного 

года 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

 

1.5 Мониторинг занятости обучающихся, в том 

числе, состоящих на различных видах учета, 

в кружках и секциях дополнительного 

образования 

Сентябрь 

2020, далее 

ежеквартал

ьно 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

 

1.6 Мониторинг занятости обучающихся, в том 

числе состоящих на различных видах учета, в 

каникулярное время 

В конце 

каждой 

четверти 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

 

2.Организационно-методическая работа с педагогами, классными руководителями 

2.1 Направление педагогов, классных 

руководителей на курсы повышения 

квалификации по вопросам воспитания и 

социализации обучающихся, профилактики 

социально-негативных явлений 

В течение 

учебного 

года 

Главный специалист по 

воспитательной работе; 

Романюк Е.Ю., 

методист МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

2.2 Оказание методической помощи педагогам, 

классным руководителям по вопросам 

воспитания и социализации обучающихся, 

профилактики социально-негативных 

явлений, организации воспитательной 

деятельности в классном коллективе 

В течение 

учебного 

года 

Главный специалист по 

воспитательной работе; 

Романюк Е.Ю., 

методист МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

2.3 Организация участия педагогов, классных 

руководителей в конкурсах, социальных 

практик, конкурсах педагогического 

мастерства 

В течение 

учебного 

года 

Главный специалист по 

воспитательной работе; 

Романюк Е.Ю., 

методист МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

2.4 Консультирование педагогов, классных 

руководителей по вопросам работы с 

обучающимися и семьями обучающихся, 

находящихся в социально-опасном 

положении 

В течение 

учебного 

года 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

 

2.5 Методическая и консультационная помощь в 

организации и проведении социально-

психологического тестирования 

обучающихся 

Сентябрь-

октябрь 

2019 

Главный специалист по 

воспитательной работе; 

Романюк Е.Ю., 

методист МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

3. Работа с обучающимися 

3.1 Реализация Программы районных 

воспитательно-профилактических 

По 

отдельном

Главный специалист по 

воспитательной работе; 
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мероприятий со школьниками на 2020-2021 

учебный год 

у плану Романюк Е.Ю., 

методист МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

3.2 Организация работы районного школьного 

парламента 

По 

отдельном

у плану 

Главный специалист по 

воспитательной работе; 

Романюк Е.Ю., 

методист МБУ ШР 

«ИМОЦ»;  

Захватаева Н.Б., 

руководитель 

районного школьного 

парламента 

3.3 Реализация проектов общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации Российское 

движение школьников 

По 

отдельном

у плану 

Главный специалист по 

воспитательной работе; 

Романюк Е.Ю., 

методист МБУ ШР 

«ИМОЦ»; 

Захватаева Н.Б., 

руководитель 

районного школьного 

парламента 

3.4 Организация работы районного отряда 

волонтеров 

По 

отдельном

у плану 

Главный специалист по 

воспитательной работе; 

Романюк Е.Ю., 

методист МБУ ШР 

«ИМОЦ»; 

руководитель 

районного отряда 

волонтеров 

4.Работа с родительской общественностью 

4.1 Консультирование по вопросам 

организации и проведения социально-

психологического тестирования 

обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

 

4.2 Информационное просвещение в рамках 

работы Районного Совета председателей 

родительских комитетов образовательных 

организаций Шелеховского района 

По 

отдельному 

плану 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

 

4.3 Организация районных мероприятий для 

родительской общественности по вопросам 

воспитания детей, профилактики 

социально-негативных явлений 

В течение 

учебного 

года 

Главный специалист по 

воспитательной работе; 

Руководители 

образовательных 

организаций 

4.4 Организация участия родителей (законных 

представителей) в мероприятиях для 

родителей, столкнувшихся с девиациями в 

поведении ребенка, а также чьи дети 

находятся в конфликте с законом  

В течение 

учебного 

года 

Главный специалист по 

воспитательной работе; 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

5.Работа в рамках межведомственного взаимодействия 

5.1 Сверка банка данных с ОДН ОМВД России 

по Шелеховскому району, КДН и ЗП в 

Ежемесячно Главный специалист по 

воспитательной работе 
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Шелеховском районе. Уточнение списка 

обучающихся общеобразовательных 

организаций Шелеховского района, 

состоящих на различных видах учета 

 

5.2 Участие в мероприятиях в рамках 

Межведомственного плана 

профилактических мероприятий с 

обучающимися образовательных 

организаций Шелеховского района на 2020-

2021 учебный год 

По 

отдельному 

плану 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

 

5.3 Участие в заседаниях Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в 

Шелеховском районе 

2 раза в 

месяц по 

графику 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

 

5.4 Участие в заседаниях антинаркотической 

комиссии в Шелеховском районе 

По 

отдельному  

графику 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

 

5.5 Заседание муниципальной 

межведомственной группы по 

противодействию жестокому обращению и 

насилию в отношении  несовершеннолетних 

Шелеховского района 

По мере 

необходимо

сти 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

 

5.6 Участие в проведении рейдов в рамках 

реализации Закона Иркутской области №7-

оз от 5 марта 2010 года «Об отдельных 

мерах по защите детей от факторов, 

негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие, в Иркутской 

области» на территории Шелеховского 

района 

По 

отдельному  

графику 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

 

5.7 Участие в проведении рейдов в рамках 

проведения межведомственного 

профилактического мероприятия по 

выявлению семей и несовершеннолетних на 

ранней стадии неблагополучия и 

находящихся в социально опасном 

положении «СемьЯ» на территории 

Шелеховского муниципального района  

По 

отдельному  

графику 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

 

 

 
3.1. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся 

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Сроки Ответственные  

1.  Организация работы районного кабинета 

по профессиональной ориентации 

обучающихся Шелеховского района (по 

отдельному плану) 

В течение 

года 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию и 

воспитательной работе; 

Дряхлова Л.А., директор 

МКУ ДО  «ЦТ»; 

Дубель А.С., руководитель 
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районного кабинета по 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

2.  Взаимодействия с учреждениями 

профессионального образования, 

работодателями по вопросам 

профессиональной ориентации 

школьников 

В течение 

года 

Власова Г.В., главный 

специалист по 

дополнительному 

образованию и 

воспитательной работе; 

Дубель А.С., руководитель 

районного кабинета по 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

3.  Организация и проведение 

индивидуальной, групповой 

профориентационной работы, в том 

числе с детьми «группы риска» 

Еженедел

ьно, 

вторник 

Дубель А.С., руководитель 

районного кабинета по 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

4.  Обеспечение информационного 

сопровождения комплекса мероприятий 

по профессиональной ориентации 

учащихся 

В течение 

года 

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе 

5.  Участие обучающихся во Всероссийской 

акции «Неделя без турникетов» 

Апрель 

2021 

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе 

6.  Реализация профориентационного 

сетевого проекта «Карусель профессий» 

совместно с районным школьным 

парламентом (далее – РШП) 

Январь - 

февраль 

2021 

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе; 

Захватаева Н.Б., 

руководитель РШП 

7.  Организация работы по целевому 

обучению выпускников в ВУЗах 

В течение 

года 

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе 

8.  Организация участия обучающихся и 

родителей в областных 

профориентационных мероприятиях 

В течение 

года 

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе 

9.  Организация работы по целевому 

обучению выпускников в ВУЗах 

В течение 

года 

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе 

10.  Обеспечение участия обучающихся 

общеобразовательных организаций в 

цикле открытых уроков «Проектория», 

В течение 

года  

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 
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«Билет в будущее» в рамках проекта 

«Успех каждого ребѐнка» 

профориентационной 

работе 

 

 

  3.2. Информационно-аналитическая деятельность 

 Содержание Сроки Ответственные 

Отчеты 

1.  Отчет о приемке образовательных 

организаций к 2020-2021 учебному году  

Август 

2020 

Грекова М.С., главный 

специалист по общим 

вопросам  

2.  Статистический отчет по формам и 

приложениям государственной 

статистики: 

Прием отчетов образовательных 

организаций по форме ОО-1, приложений 

(по графику).  

Сентябрь 

2020 

Консультант по общему 

образованию, 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШШР 

«ИМОЦ» 

3.  Отчет о  занятости  выпускников 9-х, 11-

х классов. 

Сентябрь 

2020 

Консультант по общему 

образованию  

4.  Статистический отчет по формам и 

приложениям государственной 

статистики: 

Прием отчетов образовательных 

организаций по форме НД-1, приложений 

(по графику).  

Октябрь 

2020 

Консультант по общему 

образованию, 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 

5.  Отчѐт МБОУ ДО «ЦТ» по итогам 

четверти 

Ноябрь 

2020, 

январь, 

март, июнь 

2021 

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе 

6.  Статистический отчет по формам и 

приложениям государственной 

статистики: 

Прием отчетов образовательных 

учреждений  по форме ОО-2, 

приложений (по графику).  

 Январь 

2021 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР  

«ИМОЦ» 

7.  Отчет о выполнении Административного 

регламента исполнения муниципальной 

функции «Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по 

основным общеобразовательным 

программам на территории 

Шелеховского района» 

1 раз в 

полугодие 

Консультант по общему 

образованию  

8.  Отчет по учету детей, подлежащих 

обязательному обучению в 

общеобразовательных организациях 

Шелеховского района, реализующих 

программы начального общего, 

основного общего, среднего   общего 

образования 

1 раз в 

квартал 

Консультант по общему 

образованию  
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9.  Отчеты общеобразовательных 

организаций по итогам   четверти, 

полугодия, года   

1 раз в 

четверть 

Консультант по общему 

образованию  

10.  Отчет о несчастных случаях, 

произошедших в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, с работниками  и 

обучающимися во время 

образовательного процесса в 

министерство образования Иркутской 

области 

Декабрь 

2020 -январь  

2021 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ МБУ 

ШР  «ИМОЦ» 

11.  Статистический отчѐт формы №1-ДОП Январь 

2021 

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе 

12.  Федеральное статистическое наблюдение 

 № 85-К 

Январь 

2021 

Консультант по 

дошкольному 

образованию 

13.  Статистический отчѐт формы № 1-ДО Февраль 

2021 

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе 

14.  Статистический отчѐт формы №1 - ОЛ 

«Сведения о детском оздоровительном 

учреждении (лагере)» 

До 1 октября 

2020 

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе 

15.  Отчѐты в Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области о подготовке к летней 

оздоровительной кампании в 2021 году 

Январь – 

сентябрь 

2021 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

 

16.  Отчѐты в Министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области об организации 

летнего оздоровления и занятости детей 

Шелеховского района 

Июнь, июль, 

август 2021 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

 

17.  Отчѐты в министерство образования 

Иркутской области о лагерях и 

оздоровительных мероприятиях  

Июнь, июль, 

август 2021 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

 

18.  Отчѐты в Министерство образования 

Иркутской области об участии 

общеобразовательных организаций 

Шелеховского района в реализации 

проектов «Проектория», «Билет в 

будущее» 

Декабрь 

2020, июнь 

2021 

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе 

Формирование баз данных    

19.   Участников ЕГЭ 2021 года Февраль 

2021 

Консультант по общему 

образованию  

20.   Участников ОГЭ 2021 года     Март Консультант по общему 
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2021 образованию  

21.  Участников ВПР 2020 -2021 года   В течение 

года  

Консультант по общему 

образованию  

22.  Обучающиеся несовершеннолетние 

дети, не завершившие образование 

данного уровня в 2020-2021 учебном 

году и их дальнейшее устройство 

В течение 

года 

Консультант по общему 

образованию  

23. О несовершеннолетних, уклоняющихся 

от учебных занятий в образовательных 

организациях,  совершивших 

правонарушения 

В течение 

года 

Консультант по общему 

образованию  

24. 

   

Обновление банка  данных о детях – 

инвалидах, детях с ОВЗ 

В течение 

года 

Консультант по общему 

образованию  

25. Формирование банка данных детей, 

подлежащих обязательному обучению   

В течение 

года 

Консультант по общему 

образованию  

Подготовка информационно-аналитических материалов 

26. Аналитический отчет по результатам 

проведения ЕГЭ  и ОГЭ в 2020 году 

Сентябрь 

2020 

Консультант по общему 

образованию  

27. Сводная информация об использовании 

образовательными организациями 

средств  Фонда социального 

страхования на предупредительные 

меры по охране труда в 2020 году 

Сентябрь 

2020 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ МБУ 

ШР  «ИМОЦ» 

28. Анализ стоимости льготного и 

организованного питания обучающихся 

общеобразовательных организаций  

Ежемесячно 

до 15 числа 

следующего 

месяца 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации питания  

МБУ ШР  «ИМОЦ» 

29. Анализ охвата горячим питанием  

обучающихся общеобразовательных 

организаций  

Ежемесячно 

до 15 числа 

следующего 

месяца 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации питания  

МБУ ШР  «ИМОЦ» 

30. Анализ расходования суточного набора 

пищевых продуктов в месяц на одного 

ребенка в дошкольных образовательных 

организациях  

Один раз в 

квартал                                                     

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации питания  

МБУ ШР  «ИМОЦ»  

31. О результатах участия школьников в 

районных и областных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам в 

2020-2021 г.г. 

Февраль 

2021 

Консультант по общему 

образованию  

32. Подготовка материалов, информации 

для СМИ, посвященных развитию 

системы образования; 

Обновление страницы сайта МБУ ШР 

«ИМОЦ»  по итогам предметных 

олимпиад, научно – практических 

конференций, результатов ЕГЭ, ОГЭ. 

1 раз в 

квартал 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ЩР  

«ИМОЦ» 

33. Профориентационная диагностика по 

выявлению профиля обучения 

обучающихся 9-х классов 

Шелеховского района  

Декабрь  

2020 

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 
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работе 

34. Информация о выполнении 

предписаний  надзорных органов в 

образовательных организациях 

Шелеховского муниципального района 

Декабрь 

2020, 

Май 2021 

Грекова М.С., главный 

специалист по общим 

вопросам  

35. Информация о состоянии пожарной 

безопасности в образовательных 

организациях Шелеховского района за 

2020 год в министерство образования 

Иркутской области 

Декабрь 2020 

-январь  2021 

Нестерова А.Н. , 

специалист по ОТ МБУ 

ШР  «ИМОЦ» 

36. Анализ работы образовательных 

организаций по профилактике ДТП с 

участием детей 

1 раз в 

полугодие 

Понамарева О.А., 

заместитель начальника 

управления – начальник 

отдела организационно-

правовой работы; 

Нестерова А.Н.,  

специалист по ОТ МБУ 

ШР  «ИМОЦ» 

38. Анализ несчастных случаев, 

произошедших в образовательных 

организациях во время 

образовательного процесса 

Январь, июль 

2021 

Нестерова А.Н., 

специалист по ОТ МБУ 

ШР  «ИМОЦ» 

39. Информация об организации 

профилактических мероприятий и 

пропаганде здорового образа жизни в 

образовательных организациях 

Май 

2021 

Грекова М.С., главный 

специалист по общим 

вопросам  

40. Организация медицинского 

обслуживания детей и подростков в 

образовательных организациях 

Шелеховского района 

Июнь 

2021 

Грекова М.С., главный 

специалист по общим 

вопросам  

41. Анализ реализации дополнительного 

образования детей 

Июнь 

2021 

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе 
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42. Анализ отчетов по профилактической 

работе социальных педагогов в 

общеобразовательных организациях 

По 

полугодиям 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

 

43. Анализ занятости обучающихся во 

время каникул 

Перед 

каждыми 

каникулами 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

 

44. Анализ отчетов о состоянии 

преступности несовершеннолетних 

По 

полугодиям 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

45. Анализ деятельности наркопостов – 

постов «Здоровье +» 

По 

полугодиям 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

Романюк Е.Ю., методист 

МБУ ШР «ИМОЦ» 

46. Подготовка информации на заседания 

межведомственных комиссий по охране 

труда, безопасности дорожного 

движения, КЧС и ПБ 

По планам 

заседаний 

комиссий 

Нестерова А.Н. , 

специалист по ОТ МБУ 

ШР  «ИМОЦ» 

Мониторинг 

47. Мониторинг  комплектования групп 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций на 2020-

2021 учебный год 

Сентябрь 

2020 

Консультант по 

дошкольному 

образованию  

48. Организация работы по 

предупреждению отсева обучающихся; 

Анализ данных по движению 

контингента обучающихся, в том числе 

из числа детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1 раз в месяц  

(до 5 числа 

каждого 

месяца) 

Консультант по общему 

образованию  

49. Мониторинг прохождения медицинских 

осмотров работниками образовательных 

организаций в соответствии с графиком 

медицинских осмотров 

1 раз в 

квартал 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации питания  

50. Мониторинг статистической 

информации на сайте  Мониторинга 

общего и дополнительного образования 

1 раз в 

квартал 

Консультант по 

дошкольному 

образованию 

51. Мониторинг приема детей в 1 классы с 1.02. по  

30.08.2021  

Консультант по общему 

образованию  

52. Мониторинг организации работы по 

предупреждению отсева обучающихся 

1 раз в месяц Консультант по общему 

образованию  

53.  Мониторинговые исследования  уровня 

учебных достижений обучающихся  

начального общего образования, 

основного общего, среднего общего 

образования  

 

В течение   

учебного 

года  

(по 

отдельному   

графику) 

Консультант по общему 

образованию; 

Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР  

«ИМОЦ» 

54. Мониторинг занятости обучающихся, в 

том числе состоящих на 

профилактических видах учета 

Октябрь-

ноябрь 

2020 

Главный специалист по 

воспитательной работе 

 

56. Мониторинг состояния заболеваемости 

инфекционными заболеваниями, в т.ч. 

Covid-19, ОРВИ, ГРИППа в 

образовательных организациях 

По 
отдельному 

графику 

Пойта Ю. В., заместитель 

начальника-начальник 

отдела общего и 

дополнительного 
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образования 

Филиппова Д. В., 

специалист по ГО 

57. Мониторинг размещения информации 

подведомственными организациями на 

сайте bus.gov.ru в целях реализации 

положений приказа Минфина России от 

21 июля 2011 года № 86н «Об 

утверждении порядка предоставления 

информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного 

сайта»  

1 раз в 
квартал 

Грекова М.С., главный 

специалист по общим 

вопросам; 

Астафьева Н.Р., старший 

инспектор по 

экономическим вопросам  

58. Мониторинг реализации 

муниципального проекта «Успех 

каждого ребѐнка», в том числе по 

персонифицированному 

финансированию дополнительного 

образования детей 

Декабрь 
2020 

Власова Г.В., специалист 

по дополнительному 

образованию и 

профориентационной 

работе 

 

4. Обеспечение безопасных условий в образовательных организациях 

 

4.1 Мероприятия по вопросам  пропаганды знаний в области обеспечения  

безопасной жизнедеятельности обучающихся и воспитанников   на 2019-2020 

учебный год  
 

№ 

 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.Организационное, информационно-методическое обеспечение деятельности 
 

1.  Освещение работы по профилактике 

пожарной безопасности среди детей и 

молодежи на сайте Иркутского 

регионального отделения  ВДПО и в СМИ 

г Шелехова 

регулярно ШРО ВДПО 

2.  Оказание консультативно-методической 

помощи образовательным учреждениям по 

вопросам обеспечения пожарной 

безопасности 

по запросам 

руководителей 

образовательн

ых 

организаций 

Управление 

образования  

ШРО ВДПО, ПСЧ-6, 

ОНД 

3.  Организация семинаров для руководителей 

школьных дружин юных пожарных по 

содержанию деятельности ДЮП и 

участию их в конкурсных мероприятиях 

по запросам 

руководителей 

образовательн

ых 

организаций 

Управление 

образования, ШРО 

ВДПО, ПСЧ-6,  ОНД, 

ГИМС 

4.  Оказание содействия в подготовке к 

участию в  областном конкурсе «Лучший 

учитель ОБЖ» 

октябрь 2020г. Управление 

образования, МБУ 

ШР «ИМОЦ», ШРО 

ВДПО, ОНД 

II.Мероприятия с обучающимися и воспитанниками 

1. Месячники, декады, акции 
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5.  Организация и проведение  месячника 

«Безопасность детей» в образовательных 

учреждениях Шелеховского района (по 

отдельному плану) 

01-30 сентября 

2020г. 

 

Управление 

образования,  

МБУ ШР «ИМОЦ», 

ШРО ВДПО, ПСЧ № 

6, ОНД, ГИМС  

6.  Организация и проведение  месячника 

«Безопасный Новый год» в 

образовательных учреждениях 

Шелеховского района (по отдельному 

плану) 

Декабрь 2020–  

январь 2021г. 

Управление 

образования, МБУ 

ШР «ИМОЦ»,  ШРО 

ВДПО ПСЧ № 6, ОНД 

7.  Организация и проведение  месячника 

«Безопасность детей в летние каникулы» в 

образовательных учреждениях 

Шелеховского района (по отдельному 

плану) 

Апрель-май 

2021г. 

Управление 

образования, МБУ 

ШР «ИМОЦ»,  ШРО 

ВДПО, ПСЧ № 6, 

ОНД, ГИМС 

8.  Организация и проведение  пожарно-

профилактических мероприятий в рамках 

акции «Детям – безопасное лето» в лагерях 

дневного пребывания и в загородных 

оздоровительных лагерях 

Июнь-август 

2021г. 

Управление 

образования, МБУ 

ШР «ИМОЦ»,ШРО 

ВДПО, ПСЧ № 6, 

ОНД, ГИМС 

9.  Организация и проведение  

благотворительной акции «Спешите 

делать добро!» при участии школьных 

дружин юных пожарных 

декабрь-январь 

2020-2021г. 

Управление 

образования,  

ШРО ВДПО, ПСЧ № 

6, ОНД  

10.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню гражданской обороны 

МЧС России 

2 октября 

2020г. 

Управление 

образования, 

 ШРО ВДПО, ПСЧ № 

6, ОНД, ГИМС, МБУ 

ПМ АСФ 

11.  Организация и проведение тематических 

экскурсий в пожарную часть № 6 г. 

Шелехова (по отдельному плану) 

В течение  

учебного года 

ШРО ВДПО, ПСЧ № 

6, Управление 

образования 

12.  Организация и проведение Всероссийской 

акции «День открытых дверей ВДПО»  
Апрель-май 

2021г.  
Управление 

образования, 

 ШРО ВДПО, ПСЧ № 

6 

13.  Оказание содействия в проведении 

областной агитационной акции 

«Молодежь Прибайкалья против пожаров» 

Апрель-май 

2021г. 

ШРО ВДПО, ПЧ№6, 

Отдел по молодежной 

политике и спорту, 

ОНД 

2.Олимпиады, творческие конкурсы, соревнования 

14.  1) Организация  и проведение 

муниципального этапа областного 

конкурса детского творчества 

(рисунков и поделок) на 

противопожарную тему 

«Безопасность – это важно!» 

среди воспитанников дошкольных 

учреждений Шелеховского 

района. 

 

Сентябрь-

декабрь 2020г. 

 

Январь-март 

2021г. 

Управление образования,  

МБУ ШР «ИМОЦ», 

ШРО ВДПО, ПСЧ № 6, ОНД 
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2) Организация участия работ  

победителей в областном этапе 

конкурса 

15.  Организация выставки детских 

работ по итогам творческих 

конкурсов по пожарной 

безопасности и безопасной 

жизнедеятельности 

По итогам 

конкурсов 

ШРО ВДПО, ПСЧ № 6, 

Управление образования,  

МБУ ШР «ИМОЦ» 

16.  Изготовление и распространение 

наглядной агитации (буклеты, 

листовки) с лучшими детскими 

работами творческих конкурсов 

По итогам 

конкурсов 

ШРО ВДПО  

17.  1) Организация и проведение 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

детского творчества на 

противопожарную тему 

«Неопалимая Купина». 

2) Организация участия работ  

победителей в областном этапе 

конкурса 

Ноябрь-декабрь 

2020г. 

 

 

 

Февраль 2021г. 

Управление образования,  

МБУ ШР «ИМОЦ», ШРО 

ВДПО, ПСЧ № 6, ОНД 

18.  Организация и проведение 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Ноябрь - 

декабрь  

2020 г. 

Управление образования, 

МБУ ШР «ИМОЦ», ШРО 

ВДПО, ПСЧ № 6, ОНД 

19.  Организация и проведение  

районной олимпиады по правилам 

пожарной безопасности среди 

обучающихся 5-9 классов 

Ноябрь 2020г. Управление образования, 

МБУ ШР «ИМОЦ», ШРО 

ВДПО, ПСЧ № 6, ОНД 

20.  1) Организация  и проведение 

муниципального этапа слѐта 

Дружин юных пожарных 

Иркутской области. 

 

Сентябрь-ноябрь 

2020 

 

 

 

 

Управление образования, 

Отдел по молодежной 

политике и спорту, МБУ ШР 

«ИМОЦ»,  ШРО ВДПО, 

ПСЧ № 6, ОНД 

21.  Организация участия команды 

Шелеховского района в областном 

полевом лагере «Юный 

спасатель» для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и профессиональных 

образовательных организаций 

Октябрь 2020г. Отдел по молодежной 

политике и спорту 

Управление образования, 

ШРО ВДПО, ПСЧ № 6, 

ОНД, ГИМС, МБУ ПМ АСФ 

22.  Организация и проведение 

Всероссийского открытого урока 

по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» 

30 апреля 2021г. Управление образования, 

МБУ ШР «ИМОЦ», ШРО 

ВДПО, ПСЧ № 6, ОНД, 

ГИМС, МБУ ПМ АСФ 

23.   Организация и проведение 

мероприятий в рамках праздника 

 Июнь 2021г. Управление образования, 

ШРО ВДПО, ПСЧ № 6, 
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«День защиты детей» (по 

отдельному плану) 

ОНД, ГИМС 

24.  Организация участия команды 

Шелеховского района в областной 

военно-спортивной игре 

«Орленок» («Школа 

безопасности») для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций и профессиональных 

образовательных организаций 

Июнь 2021 г. Отдел по молодежной 

политике и спорту, 

Управление образования, 

МБУ ШР «ИМОЦ»,  ШРО 

ВДПО, ПСЧ № 6, ОНД, 

ГИМС 

25.  Организация участия команды - 

победительницы районной игры 

«Первый герой» Шелеховского 

района в областной военной игре 

«Зарница» для обучающихся 

общеобразовательных 

организациях 

Июнь 2021г. Отдел по молодежной 

политике и спорту, 

Управление образования, 

ШРО ВДПО, ПСЧ № 6, 

ОНД,  ГИМС,  МБУ ПМ 

АСФ 

26.   Организация участия команды-

победительницы регионального 

этапа военно-спортивной игры 

«Юный спасатель» в XIII 

межрегиональных соревнованиях 

среди команд Сибирского 

федерального округа 

 

Июль 2021г. Отдел по молодежной 

политике и спорту,  

Управление образования, 

ШРО ВДПО, ПСЧ № 6, 

ОНД, ГИМС, МБУ ПМ АСФ 

 

4.2 Мероприятия по охране труда и комплексной безопасности 

образовательных организаций 

 
№  
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Контроль проведения мероприятий: «День 

знаний» (контроль пропускного режима при 

проведении массовых мероприятий) 

Сентябрь 

2020 год 

Филиппова Д.В, 

специалист ГО 

2.  Отчет о проведении мероприятий «Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом» в 

Министерство образования Иркутской области 

Сентябрь 

2020год 

Филиппова Д.В, 

специалист ГО 

3.  Контроль организации перевозок  школьным 

автобусом (разработка маршрута, подготовка 

документации по перевозкам, оформление 

карты водителя) в МКОУ ШР «СОШ № 2»,  

Август -

Сентябрь 

 2020 

Филиппова Д.В, 

специалист ГО 

4.  Осуществление контроля соблюдения и 

организации работы по обеспечению 

безопасности перевозок обучающихся 

школьными автобусами в образовательных 

организациях Шелеховского района 

В течение года Филиппова Д.В, 

специалист ГО 

5.  Контроль проведения Всероссийской 

тренировки по ГО в образовательных 

организациях 

Октябрь 

2020 год 

Филиппова Д.В, 

специалист ГО 

6.  Контроль проведения мероприятий, 

посвященных «Единому дню гражданской 

обороны» 

Октябрь 

2020 год 

Филиппова Д.В, 

специалист ГО 
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7.  Отчет в Министерство образования Иркутской 

области о проведении мероприятий  

Сентябрь - 

октябрь 

2020 год 

Филиппова Д.В, 

специалист ГО 

8.  Семинар «Обеспечение готовности ПВР 

образовательных организаций» 

Октябрь 

2020 год 

Филиппова Д.В, 

специалист ГО 
9.  Семинар «Практическое развертывание ПВР в 

образовательных организациях» 

Ноябрь 

2020 год 

Филиппова Д.В, 

специалист ГО 
10.  Оказание методической помощи в проведении 

учебных тренировок. 

Октябрь 2020, 

Апрель 2020  

Филиппова Д.В, 

специалист ГО 
11.  Оказание методической помощи в составлении 

Планов основных мероприятий 

образовательных организаций Шелеховского 

района в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 

людей на водных объектах на 2021 год 

Ноябрь  

2020 

Филиппова Д.В, 

специалист ГО 

12.  Согласование и утверждение Планов основных 

мероприятий образовательных организаций 

Шелеховского района в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности людей на водных объектах на 2021 

год 

Декабрь  

2020год 

Филиппова Д.В, 

специалист ГО 

13.  Контроль корректировки Паспортов 

безопасности образовательных организаций 

(при возникновении необходимости) 

До 01.02.2020 Филиппова Д.В, 

специалист ГО 

14.  Подготовка распоряжения Администрации 

Шелеховского района «О проведении 

комплексного обследования улично-дорожной 

сети Шелеховского района по маршрутам 

перевозки обучающихся школьными 

автобусами в весенне-летний период 2020 года» 

Апрель 

2020 год 

Филиппова Д.В, 

специалист ГО 

15.  Контроль проведения открытых уроков в 

образовательных организациях, посвященных 

«Дню ОБЖ» 

Апрель 

2020 год 

Филиппова Д.В, 

специалист ГО 

16.  Проведение обследования  улично-дорожной 

сети Шелеховского района 

Май 

2020 год 

Филиппова Д.В, 

специалист ГО 
17.  Контроль проведения мероприятий: «День 

защиты детей», «Последний звонок», 

«Выпускные вечера» (контроль пропускного 

режима при проведении массовых мероприятий) 

Май-июнь 

2021 год 

Филиппова Д.В, 

специалист ГО 

18.  Оказание методической помощи в разработке 

планирующих и распорядительных документов 

в образовательных организациях  

В течение года Филиппова Д.В, 

специалист ГО 

19.  Контроль проведения учебных тренировок в 

образовательных организациях  по теме 

«Действия персонала и учащихся при 

возникновении пожара (ЧС)» 

По отдельному 

графику 

образовательных 

организаций 

Филиппова Д.В, 

специалист ГО 

20.  Контроль проведения учебных тренировок в 

образовательных организациях  по антитеррору 

По планам 

образовательных 

организаций 

Филиппова Д.В, 

специалист ГО 
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21.  Проведение проверок образовательных 

организаций по вопросам ГО и ЧС, выполнению 

мероприятий по обеспечению безопасной 

жизнедеятельности и антитеррористической 

защищенности 

По плану УО Филиппова Д.В, 

специалист ГО 

22.  Проверка готовности эвакуационных органов 

(ПВР) образовательных организаций к 

выполнению задач по предназначению 

По плану ОМП, 

ГО и ЧС 

Филиппова Д.В, 

специалист ГО 

23.  Контроль организации и осуществления 

перевозок школьными автобусами в 

образовательных организациях Шелеховского 

района 

В течение года Филиппова Д.В, 

специалист ГО 

24.  Участие в совещаниях с руководителями 

образовательных организаций 

В течение года Филиппова Д.В, 

специалист ГО 
25.  Подготовка информации на заседания 

межведомственных комиссий по безопасности 

дорожного движения, КЧС и ПБ,  

По планам 

заседаний 

комиссий 

Филиппова Д.В, 

специалист ГО 

26.  Подготовка и направление информации в отдел 

мобилизационной подготовки, ГО и ЧС 

Администрации Шелеховского района о 

проведении  антитеррористических 

мероприятий в образовательных организациях 

Шелеховского района 

По запросу 

отдела ГО и ЧС 

Администрации 

Шелеховского 

района 

Филиппова Д.В, 

специалист ГО 

27.  Подготовка приказов управления образования о 

внесении изменений  в перечень мероприятий 

обеспечения комплексной безопасности 

муниципальных образовательных организаций 

на 2019-2021 годы основного мероприятия 

«Обеспечение комплексной безопасности 

муниципальных образовательных организаций 

Шелеховского района» на 2019-2030 годы 

подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования на 

территории Шелеховского района» на 2019-

2030 годы» муниципальной программы 

«Совершенствование сферы образования на 

территории Шелеховского района» 

утвержденной постановлением Администрации 

Шелеховского муниципального района от 

18.12.2018 №837-па 

 

По мере 

необходимости  

Нестерова А.Н. 

28.  Согласование в ОГИБДД ОМВД России по 

Шелеховскому району поездок организованных 

групп детей автобусами (Губернаторский бал, 

встреча дружественной японской делегации и 

др.) 

По мере 

необходимости  

Нестерова А.Н. 

29.  Проведение совместно с ОГИБДД ОМВД 

России по Шелеховскому району обследования 

образовательных организаций состояния 

обучения несовершеннолетних правилам 

безопасного поведения на дорогах и 

По каждому 

факту ДТП по 

вине ребенка 

Нестерова А.Н. 
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профилактической работы по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма 
30.  Координация деятельности, организация работы 

образовательных организаций, участие в 

мероприятиях Комплексного 

межведомственного плана мероприятий по 

пропаганде правил дорожного движения и 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных 

организациях Шелеховского района  

В течение года 

по отдельному 

Плану 

Нестерова А.Н. 

31.  Участие в организации и проведении 

мероприятий в рамках Подпрограммы 3 

«Профилактика правонарушений в 

Шелеховском районе на 2019-2030 годы» 

муниципальной Программы «Обеспечение 

комплексных мер безопасности на территории 

Шелеховского района» на 2019-2030 годы, 

утвержденной постановлением Администрации 

Шелеховского района от 27.11.2018  №754-па 

В рамках 

Программы  

Нестерова А.Н.  

32.  Контроль проведения предупредительных 

мероприятий детского травматизма в 

образовательных организациях (пожарная 

безопасность, безопасность на водных объектах, 

на объектах железнодорожного транспорта), 

подготовка отчетов, информации  

В течение года  Нестерова А.Н. 

33.  Контроль за организованными выездами групп 

детей за пределы Шелеховского района, 

Иркутской области, ежемесячное 

информирование о выездах групп детей 

Министерство социального развития, опеки и 

попечительства иркутской области  

В течение года Нестерова А.Н. 

34.  Участие в совещаниях с руководителями, 

социальными педагогами образовательных 

организаций 

В течение года  Нестерова А.Н. 

35.  Контроль и координация работы по проведению 

СОУТ, психиатрического освидетельствования 

в образовательных организациях 

В течение года Нестерова А.Н.  

36.  Контроль за своевременным расследованием и 

учетом несчастных случаев с обучающимися, с 

работниками  образовательных организаций 

В течение года Нестерова А.Н.  

37.  Подготовка информации на заседания 

межведомственных комиссий по охране труда, 

безопасности дорожного движения, КЧС и ПБ 

По планам 

заседаний 

комиссий 

Нестерова А.Н. 

38.  Подготовка и направление отчета в 

министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области о состоянии 

работы по профилактике детского травматизма 

на объектах железнодорожного транспорта  

Ежеквартально  Нестерова А.Н. 

39.  Подготовка и направление информации в отдел 

мобилизационной подготовки, ГО и ЧС 

Администрации Шелеховского района о 

Ежеквартально  Нестерова А.Н. 
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работоспособности автоматической пожарной 

сигнализации в образовательных организациях 

Шелеховского района 
40.  Участие в проведении плановых проверок 

образовательных организаций по вопросу 

обеспечения безопасных условий 

жизнедеятельности участников 

образовательного процесса 

По отдельному 

плану  

Нестерова А.Н. 

41.  Подготовка и направление информации в Отдел 

надзорной деятельности и профилактической 

работы по Шелеховскому району, ОМВД 

России по Шелеховскому району о проведении 

новогодних праздников и других мероприятий с 

массовым участием людей в образовательных 

организациях  

За 3 недели до 

проведения 

мероприятий  

Нестерова А.Н. 

42.  Подготовка сводной информации в отдел по 

труду и социальному партнерству 

Администрации Шелеховского района об 

использовании образовательными 

организациями средств  Фонда социального 

страхования на предупредительные меры по 

охране труда в 2020 году 

Сентябрь 2019 Нестерова А.Н. 

43.  Контроль состояния крыш образовательных 

организаций и прилегающих территорий на 

предмет наличия снега, сосулек, наледи 

Ноябрь 2020, 

февраль-март 

2021 

Нестерова А.Н. 

44.  Участие в организации районного 

родительского собрания «Дети – наше 

будущее!», посвященное памяти жертв 

дорожных аварий 

Ноябрь 2020 Нестерова А.Н. 

45.  Участие в организации и проведении районного 

слета-фестиваля юных инспекторов дорожного 

движения «Безопасное колесо-2021» 

По отдельному 

плану 

Нестерова А.Н. 

46.  Отчет в Министерство образования Иркутской 

области о несчастных случаях, произошедших в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, с работниками  

и обучающимися во время образовательного 

процесса, а также информация о состоянии 

пожарной безопасности в образовательных 

организациях Шелеховского района за 2020 год 

Декабрь 2020 -

январь  2021 

Нестерова А.Н. 

47.  Анализ несчастных случаев, произошедших в 

образовательных организациях во время 

образовательного процесса 

Январь, июль 

2021 

Нестерова А.Н. 

48.  Организация работы образовательных 

организаций по подготовке заявок на 

использование средств Фонда социального 

страхования на предупредительные меры по 

охране труда 

Февраль –июль 

2021 

Нестерова А.Н. 

49.  Организация и контроль проведения 

мероприятий «Открытого урока» по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» на 

Апрель 2021  Нестерова А.Н. 
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территории Шелеховского района в 2021 году  
50.  Подготовка и направление заявки на участие в 

областном слете-фестивале ЮИД «Безопасное 

колесо-2021» 

Апрель 2021 Нестерова А.Н. 

51.  Работа в составе комиссии по приемке лагерей с 

дневным пребыванием детей на базе 

общеобразовательных организаций 

Май 2021 Нестерова А.Н. 

52.  Подготовка приказа «Об организации работы по 

профилактике  ДТП с несовершеннолетними» 

на 2021-2022 учебный год 

Июль 2021 Нестерова А.Н. 

53.  Подготовка расчетов для планирования проекта 

бюджета Шелеховского района на 2022-2024 

годы 

Июль 2021 Нестерова А.Н.  

 

4.3.Мероприятия по организации питания в образовательных организациях 

 
№  
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Ежемесячный анализ стоимости льготного и 

организованного питания обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Шелеховского муниципального района 

Ежемесячно до 

15 числа 

следующего 

месяца 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации 

питания 
2.  Ежемесячный анализ охвата горячим питанием  

обучающихся общеобразовательных 

организаций Шелеховского муниципального 

района. 

Ежемесячно до 

15 числа 

следующего 

месяца 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации 

питания 
3.  Анализ расходования суточного набора 

пищевых продуктов в месяц на одного ребенка в 

дошкольных образовательных организациях 

Шелеховского муниципального района 

Один раз в 

квартал                                                     

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации 

питания 
4.  Методическое сопровождение по введению в 

работу единого примерного меню и 

технологических карт для приготовления блюд 

в образовательных организациях  Шелеховского 

муниципального района 

В течение года Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации 

питания 

5.  Посещение пищеблоков образовательных 

организаций с целью оказания методической 

помощи по вопросу организации питания в 

образовательных организациях 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации 

питания 
6.  Контроль качества и сроков хранения 

поставляемых продуктов в складах и 

пищеблоках образовательных организаций 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации 

питания 
7.  Оперативный контроль пищеблоков 

образовательных организаций по соблюдению  

санитарно-эпидемиологических требований к 

организации питания обучающихся и 

воспитанников 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации 

питания 

8.   Мониторинг прохождения медицинских 

осмотров работниками образовательных 

организаций в соответствии с графиком 

Один раз в 

квартал                                                     

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации 
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медицинских осмотров питания 
9.  Координация деятельности (консультации) 

руководителей, заведующих производством, 

шеф-поваров, калькуляторов, кладовщиков по 

вопросам организации питания детей в 

образовательных организациях 

В течение года Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации 

питания 

 
10.  Проведение  совещания - семинара для 

кладовщиков образовательных организаций по 

теме: Правила приема, хранения и реализации 

продуктов питания» 

Сентябрь  

2020 год 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации 

питания 
11.  Проведение  совещания - семинара с 

заведующими производством столовых, шеф-

поварами общеобразовательных организаций  

по вопросу: «Организация питания детей в 

общеобразовательных организациях: анализ, 

проблемы. Технология приготовления блюд». 

Октябрь 2020 

Май  2021 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации 

питания 

 

12.  Проведение  совещания - семинара 

калькуляторов образовательных организаций  
по теме: «Требования СанПиН к организации 

питания к формированию примерного меню, 

меню-требования, ежедневного меню». 

Ноябрь  

2020 год 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации 

питания 

 

13.  Проведение  совещания - семинара  с  шеф-

поварами дошкольных образовательных 

организаций  по вопросу: «Организация питания 

детей в детском саду. Требования к условиям 

хранения, приготовления и реализации пищевых 

продуктов и кулинарных изделий» 

Февраль  

2021 год 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации 

питания 

 

14.  Проведение  инструктивных совещаний с 

руководителями летних оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей по 

вопросу организации питания детей в летний 

оздоровительный период 

Апрель 

2021 год 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации 

питания 

 
15.  Участие в плановых проверках образовательных 

учреждений по вопросам организации питания 

согласно  приказам Управления образования, 

постановлению Администрации Шелеховского 

муниципального района 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации 

питания 

 
16.  Участие в совещаниях с руководителями 

образовательных организаций по вопросу 

организации питания детей, выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований 

В течение года 

по отдельному 

плану 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации 

питания 
17.  Работа в комиссии общественного контроля за 

организацией и качеством питания учащихся в 

муниципальных образовательных организациях   

 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

проверок 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации 

питания 
18.  Работа в комиссии по приемке лагерей с 

дневным пребыванием детей, организованных 

на базе общеобразовательных организаций 

Шелеховского муниципального района 

Май 

2021 год 

Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации 

питания 

 
19.  Контроль выполнения санитарно- Июнь 2021 год Смирнова Т.М., 
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эпидемиологических требований к организации 

питания детей в лагерях с дневным 

пребыванием, организованных на базе 

общеобразовательных организаций 

специалист по 

организации 

питания 

 
20.  Подготовка расчетов для планирования проекта 

бюджета Шелеховского района на 2022-2024 

годы 

Июль 2021 Смирнова Т.М., 

специалист по 

организации 

питания 

 

 

4.4 Мероприятия, обеспечивающие содержание и развитие инфраструктуры 

образовательных организаций 

 
№  
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Контроль и согласование заполнения 

энергодеклараций в модуле «Информация об 

энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности» 

Январь-

апрель 

2021 год 

Бояркина А.М., 

начальник 

инженерно-

сметного отдела 
2.  Ежемесячный мониторинг расхода  

коммунальных услуг 

В течение 

года 

Князева Л.С., 

специалист 

инженерно-

сметного отдела 
3.  Подготовка годового отчета по расходованию 

коммунальных услуг образовательными 

организациями 

Январь-

февраль 

2021 год 

Князева Л.С., 

специалист 

инженерно-

сметного отдела 
4.  Оказание помощи и  проведение 

разъяснительной  работы среди руководителей и 

заместителей по административно-

хозяйственной работе образовательных 

организаций 

В течение 

года 

Бояркина А.М., 

начальник 

инженерно-

сметного отдела; 

Князева Л.С., 

специалист 

инженерно-

сметного отдела 
5.  Выход на объект, смотр, выполнение обмерных 

работ для подготовки дефектных ведомостей с 

последующим принятием технического решения 

В течение 

года 

Бояркина А.М., 

Князева Л.С., 

специалисты 

инженерно-

сметного отдела 
6.  Подготовка сметной документации, 

технических заданий   для определения 

поставщика, подрядчика в соответствии с 

планом-графиком образовательных организаций 

на выполнение ремонтных работ 

В течение 

года 

Бояркина А.М., 

начальник 

инженерно-

сметного отдела 

7.  Подготовка сметных расчетов на выполнение 

работ по разработке проектно-сметной 

документации 

 Князева Л.С., 

специалист 

инженерно-

сметного отдела  
8.  Согласование сметных расчетов  

специализированных организаций на предмет 

соответствия нормативной базы  

В течение 

года 

Бояркина А.М., 

начальник 

инженерно-
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сметного отдела 
9.  Контроль выполнения, приемка ремонтных 

работ, мероприятий согласно утвержденным  

ВЦП 

В течение 

года 

Бояркина А.М., 

начальник 

инженерно-

сметного отдела. 

Князева Л.С., 

специалист 

инженерно-

сметного отдела 
10.  Работа с подрядными организациями по 

выполнения ремонтных работ 

В течение 

года 

Бояркина А.М., 

начальник 

инженерно-

сметного отдела; 

Князева Л.С. 

специалист 

инженерно-

сметного отдела 
11.  Составление перспективного и текущего плана 

ремонтных работ, а также мер по улучшению их 

эксплуатации и обслуживания  

В течение 

года 

Бояркина А.М., 

начальник 

инженерно-

сметного отдела 
12.  Разработка сметной документации, 

согласование корректировок проектной 

документации, подготовка пакета документов 

для прохождения экспертизы стоимости 

(ведомости объемов работ, дефектные 

ведомости, транспортные схемы доставки 

материалов, расчет стоимости затрат на 

доставку материалов на объект, расчет 

возвратных сумм согласно установленных форм 

положения о проведении проверки 

достоверности сметной стоимости ГАУИО 

«Иркэкспертиза» 

В течение 

года 

Бояркина А.М., 

начальник 

инженерно-

сметного отдела 

13.  Контроль сопровождения проектно-сметной 

документации при прохождении  проведении 

проверки достоверности сметной стоимости 

ГАУИО «Иркэкспертиза» 

В течение 

года 

Бояркина А.М., 

начальник 

инженерно-

сметного отдела 
14.  Прием проектов бюджета образовательных 

организаций  для планирования на предстоящий 

период 

Июнь 

2021 год 

Бояркина А.М., 

начальник 

инженерно-

сметного отдела 
15.  Участие в работе комиссии по плановым 

проверкам образовательных организаций 

согласно постановлениям Администрации 

Шелеховского муниципального района 

В течение 

года 

Бояркина А.М., 

начальник 

инженерно-

сметного отдела, 

Князева Л.С. 

специалист 

инженерно-

сметного отдела 
16.  Подготовка информации  к планированию 

бюджета 

Август 

2021 год 

Бояркина А.М., 

начальник 
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инженерно-

сметного отдела 
17.  Проверка дефектных ведомостей для списания 

строительных материалов по текущему ремонту 

образовательных организаций 

В течение 

года 

Князева Л.С., 

специалист 

инженерно-

сметного отдела 
18.  Контроль подготовки образовательных 

организаций  к отопительному сезону. 

Контроль согласования графика выполнения 

работ по промывке и гидравлическим 

испытаниям инженерных сетей 

образовательных организаций МУП «ШТС» 

Май-сентябрь 

2021 год 

Бояркина А.М., 

начальник 

инженерно-

сметного отдела; 

Князева Л.С., 

специалист 

инженерно-

сметного отдела 
19.  Контроль отключения тепловой энергии в 

образовательных организациях, предоставление 

информации в МУП «ШТС» 

Май 2021 год Князева Л.С., 

специалист 

инженерно-

сметного отдела 
20.  Подготовка информации к штабу по подготовке 

к отопительному сезону, мониторинг 

выполненных предписаний 

Июнь-

сентябрь 

2021 год 

Князева Л.С., 

специалист 

инженерно-

сметного отдела 
21.  Контроль согласования графика подключения 

тепла с ресурсоснабжающими организациями. 

Мониторинг подключения тепла,  

предоставление информации в МУП «ШТС» 

Сентябрь 

2021 год 

Князева Л.С., 

специалист 

инженерно-

сметного отдела 
22.  Сбор документов на предоставление субсидии 

по капремонту образовательных организаций в 

Министерство строительства 

Июнь 

2021 год 

Бояркина А.М., 

начальник 

инженерно-

сметного отдела  
23.  Подготовка ежеквартальных, годовых отчетов 

по итогам исполнения ведомственных целевых 

программ 

В течение 

года 

Князева Л.С., 

специалист 

инженерно-

сметного отдела 
24.  Участие в выездных комиссиях на социально 

значимые  объекты 

В течение 

года 

Бояркина А.М., 

начальник 

инженерно-

сметного отдела  
25.  Подготовка актов технического осмотра 

технического состояния зданий, сооружений, а 

также качества выполняемых ремонтных работ 

В течение 

года 

Князева Л.С., 

специалист 

инженерно-

сметного отдела 

 

4.5 Информационная открытость системы образования  
№  
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Информационное обеспечение 

деятельности Управления образования – 

официальный сайт Администрации 

Шелеховского района, официальный сайт 

МБУ ШР «ИМОЦ» 

В течение года Грекова М.С., 

главный специалист 

по общим вопросам 

отдела 

организационно-

правовой работы, 
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Максимова М.Ю., 

директор МБУ ШР 

«ИМОЦ» 
2.  Информирование населения по вопросам 

образования посредством проведения 
информационно-консультационной 
работы  

По отдельному 
плану 

Шишко И.Ю., 

начальник 

Управления 
образования, 
Специалисты 
Управления 
образования 

3.  Проведение «Горячей линии» Август 

2020 

Февраль 

2021 

Пойта Ю.В., 

заместитель 

начальника 

управления; 

Специалисты 

Управления 

образования 
4.  Информирование населения о 

деятельности Управления образования, 

образовательных организаций через 

СМИ: газету «Шелеховский вестник», ТК 

«Шелехов-ТВ» 

В течение года Шишко И.Ю., 

начальник 

Управления 

образования, 

Пойта Ю.В., 

заместитель 

начальника 

управления; 

Специалисты 

Управления  

образования, МБУ 

ШР «ИМОЦ» 
5.  Подготовка итогового отчета о состоянии 

и перспективах развития 

образовательной системы Шелеховского 

муниципального района  за 2018 год, 

размещение на сайте Управления 

образования. 

До 25.10.2019 Пойта Ю.В., 

заместитель 

начальника 

управления; 

Специалисты 

управления  

образования, МБУ 

ШР «ИМОЦ» 
6.  Публичный доклад Управления 

образования  

Февраль 2020 

Август 

2020 

Шишко И.Ю., 

начальник 

Управления 

образования,  

Пойта Ю.В., 

заместитель 

начальника 

управления 
7.  Выступление руководителей 

образовательных организаций о 

деятельности учреждений на Планерном 

совещании Мэра района 

По отдельному 

плану 

Шишко И.Ю., 

начальник 

Управления 

образования, 

 Пойта Ю.В., 

заместитель 

начальника 
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управления; 

Руководители 

образовательных 

организаций 
8.  Участие в работе Совета общественных 

объединений при Администрации 

Шелеховского муниципального района, 

Общественной палате Шелеховского 

муниципального района. 

Информирование  по вопросам 

деятельности системы образования 

района. 

По отдельному 

плану 

Шишко И.Ю., 

начальник 

Управления 

образования 

9.  Создание Общественного совета  по 

проведению независимой оценки 

качества условий осуществления 

образовательной деятельности, 

осуществляемой муниципальными 

образовательными организациями 

Шелеховского муниципального района. 

Организационное обеспечение 

деятельности Общественного совета по 

проведению независимой оценки 

качества  

 

Декабрь 2019-

январь 2020 

года 

Шишко И.Ю., 

начальник 

Управления 

образования,  

Пойта Ю.В., 

заместитель 

начальника 

управления 

 

 

Заместитель начальника управления 

-  начальник отдела общего 

 и дополнительного образования                                                  Ю.В. Пойта 
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управления образования  
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ПРОГРАММА 

районных  воспитательно-профилактических мероприятий со школьниками Шелеховского муниципального 

района на 2020-2021 учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки и место 

проведения 

Ответственные Категория участников 

Обучающиеся Педагогические 

работники 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Праздник «День знаний» 

 

01.09.2020 

Общеобразовательные 

организации 

Руководители 

Общеобразовательных 

организаций 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заместители директоров 

по воспитательной 

работе, педагоги – 

организаторы, классные 

руководители 

2.  Единая Неделя профилактики 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой 

среде «Высокая ответственность», 

посвященная  Дню  солидарности в 

борьбе с терроризмом  

02– 05.09.2020 

Общеобразовательные 

организации 

Главный специалист 

по воспитательной 

работе, 

Романюк Е.Ю. 

Обучающиеся  

5-11 классов 

Заместители директоров 

по воспитательной 

работе, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

3.  Единая неделя профилактики 

аутоагрессивного поведения среди 

несовершеннолетних «Разноцветная 

неделя», посвященная Всемирному 

дню профилактики суицида 

07-11.09.2020 

Общеобразовательные 

организации 

Главный специалист 

по воспитательной 

работе, 

Романюк Е.Ю. 

Синькова М.Н. 

 

Обучающиеся  

5-11 классов, 

волонтерские 

отряды 

Заместители директоров 

по воспитательной 

работе, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 

4.  Профилактические мероприятия по 

безопасности детского дорожно-

Сентябрь 2020 – июнь 

2021 года 

ОГИБДД 

ОДН ОМВД России 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Руководители 

общеобразовательных 
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транспортного травматизма (по 

отдельному плану) 

Общеобразовательные 

организации 

по ШР 

Управление 

образования 

организаций 

5.  Реализация  проекта «Школа – 

территория здоровья» (по отдельному 

плану) 

В  течение учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

Главный специалист 

по воспитательной 

работе, 

Романюк Е.Ю. 

Масловская М.С.  

(по согласованию) 

 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций, 

заместители директоров 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

социальные педагоги 

ОКТЯБРЬ 

6.  Единая профилактическая неделя  

«Будущее в моих руках», 

посвященная Всемирному дню 

трезвости и борьбе с алкоголизмом 

 

03-10.10.2020 

Общеобразовательные 

организации 

Главный специалист 

по воспитательной 

работе, 

Романюк Е.Ю. 

 

Обучающиеся  

6-11 классов  

Руководители 

общеобразовательных 

организаций, 

заместители директоров 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

социальные педагоги 

НОЯБРЬ 

7.  Единая Неделя профилактики 

экстремизма «Единство 

многообразия», посвященная 

Международному дню толерантности    

09- 14.11.2020 

Общеобразовательные 

организации 

Главный специалист 

по воспитательной 

работе, 

Романюк Е.Ю. 

 

Обучающиеся  

5-11 классов  

Заместители директоров 

по воспитательной 

работе, 

классные руководители, 

социальные педагоги 

8.  Единая неделя профилактики 

употребления табачных изделий «Мы 

– за чистые легкие», приуроченная к 

Международному дню отказа от 

курения 

16-20.11.2020 Главный специалист 

по воспитательной 

работе, 

Романюк Е.Ю. 

 

Обучающиеся  

5-11 классов  

Заместители директоров 

по воспитательной 

работе, 

классные руководители, 

социальные педагоги 

9.  Каникулярный абонемент Ноябрь 2020 года 

 

Дряхлова Л.А. 

Золотухина Н.В. 

Обучающиеся 

1-8 классов 

Заместители  директоров 

по воспитательной 



68 

 

работе, педагоги 

дополнительного 

образования 

ДЕКАБРЬ 

10.  Неделя профилактики ВИЧ - 

инфекции «Здоровая семья», 

посвященная Всемирному дню 

борьбы со СПИДОМ (1 декабря) 

01– 05.12.2020 

 

Главный специалист 

по воспитательной 

работе, 

Романюк Е.Ю.  

Обучающиеся  

8-11 классов - 

члены  

волонтерских 

отрядов 

Заместители директоров 

по воспитательной 

работе, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

11.  Неделя правовых знаний 

«Равноправие», посвященная 

Всемирному дню прав человека: 

 

07-12.12.2020 Главный специалист 

по воспитательной 

работе, 

Романюк Е.Ю. 

 

Обучающиеся  

5-11 классов 

Заместители директоров 

по воспитательной 

работе, социальные 

педагоги, классные 

руководители 

12.  Районная выставка прикладного 

творчества «Рождественские 

фантазии» 

Декабрь 2019 года 

МБОУ ДО «ЦТ» 

Дряхлова Л.А. 

Казарина О.В. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заместители директоров 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, учителя 

технологии 

13.  Районный конкурс  «Новогодняя 

дорожная игрушка» 

Декабрь 2019 года  

МБОУ ДО «ЦТ» 

Дряхлова Л.А. 

Тетерина А.А. 

Юронас М.В. 

Обучающиеся  

1-11 классов 

Педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

ЯНВАРЬ 

14.  Профориентационное мероприятие 

«Карусель профессий» 

Январь-февраль  

2021 года 

Дряхлова Л.А. 

Захватаева Н.Б. 

 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Заместители директоров 

по воспитательной 

работе 

ФЕВРАЛЬ 

15.  Акция единого действия, 

направленная на решение социальных 

проблем «Добродеятель»  

15.02.2021 

Общеобразовательные 

организации 

Главный специалист 

по воспитательной 

работе, 

Романюк Е.Ю. 

Обучающиеся  

1-11 классов 

Заместители директоров 

по воспитательной 

работе, руководители 

волонтерских отрядов 
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16.  Цикл мероприятий, посвященных 

Дню Защитника Отечества: 

- уроки мужества; 

- встречи с ветеранами; 

Февраль  2021 года 

Образовательные 

организации 

Главный специалист 

по воспитательной 

работе, 

Романюк Е.Ю. 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Заместители директоров 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

17.  IV районный Слет Российского 

движения школьников Шелеховского 

района 

Февраль 2021 года Дряхлова Л.А. 

Захватаева Н.Б. 

Золотухина Н.В. 

Обучающиеся 

8-10 классов 

Заместители директоров 

по воспитательной 

работе 

18.  День безопасного Интернета 09.02.2021 Главный специалист 

по воспитательной 

работе, 

Романюк Е.Ю. 

Обучающиеся  

1-11 классов 

Заместители директоров 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители 

МАРТ 

19.  Неделя профилактики 

наркозависимости «Независимое 

детство», посвященная Всемирному 

дню борьбы с  наркотиками и 

наркобизнесом 

01 – 05.03.2021 

Общеобразовательные 

организации 

Главный специалист 

по воспитательной 

работе, 

Романюк Е.Ю. 

Обучающиеся  

5-11 классов 

Заместители директоров 

по воспитательной 

работе, социальные 

педагоги, 

классные руководители 

20.  Районная выставка работ детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Март 2021 года 

 

Дряхлова Л.А. 

Черкашина Е.В. 

 

Обучающиеся  

1-11 классов 

Заместители директоров 

по воспитательной 

работе 

21.  Районный конкурс «Лучшая реклама 

профессии» 
Март 2021 года 

 

Дряхлова Л.А. 

Золотухина Н.В. 

Обучающиеся 

7-11 классов 

Заместители директоров 

по воспитательной 

работе 

22.  Районный конкурс «Портфолио»  Март 2021года Дряхлова Л.А. 

 

Обучающиеся 

9-х классов 

Заместители директоров 

по воспитательной 

работе 

23.  Районный конкурс «Лучший ученик 

года – 2021» 

Март  2021 года Главный специалист 

по воспитательной 

работе 

Романюк Е.Ю. 

 

Обучающиеся 

8-10 классов 

Заместители директоров 

по воспитательной 

работе 



70 

 

АПРЕЛЬ 

24.  Единая неделя профилактики от 

несчастных случаев и детского 

травматизма, посвященная 

Всемирному дню здоровья «Жизнь! 

Здоровье! Красота!» 

05-10.04.2021 Главный специалист 

по воспитательной 

работе, 

Нестерова А.Н. 

Романюк Е.Ю. 

 

Обучающиеся  

1-11 классов 

Классные руководители, 

заместители директоров 

по воспитательной 

работе 

25.  Районный слет волонтеров 

 

Апрель 2021 года 

 

Главный специалист 

по воспитательной 

работе, 

Романюк Е.Ю. 

 

Обучающиеся  

8-11 классов - 

члены  

волонтерских 

отрядов 

Заместители директоров 

по воспитательной 

работе, руководители 

отрядов волонтеров 

26.  Районная выставка декоративно-

прикладного и технического 

творчества «Мастерами славится 

Россия» 

Апрель 2021 года Дряхлова Л.А. 

Юронас М.В. 

Осипов С.В. 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

Заместители директоров 

по воспитательной 

работе 

МАЙ 

27.  Проведение мероприятий, 

посвященных 76-ой годовщине 

Победы в ВОВ: 

-праздничные школьные мероприятия 

-участие образовательных 

организаций в районном митинге, 

посвященном 76-ой годовщине 

победы в Великой Отечественной 

войне 

09.05.2021 

Образовательные 

организации 

Городской парк 

Руководители 

образовательных 

организаций 

 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

Заместители директоров 

по воспитательной 

работе, педагоги-

организаторы 

ИЮНЬ 

28.  Акция «Летний лагерь – территория 

здоровья» 

Июнь  2021 года Главный специалист 

по воспитательной 

работе 

 

Обучающиеся 

1 – 11 классов 

Руководители лагерей 

 

 


