Российская Федерация
Иркутская область
ШЕЛЕХОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
От 31 августа 2021 года № 405

Об утверждении плана работы
Управления образования
на 2021-2022 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 2021-2022 учебный год;
2) прилагаемую Программу районных воспитательно-профилактических
мероприятий со школьниками Шелеховского муниципального района на 20212022 учебный год.
2. Возложить ответственность за реализацию Плана работы Управления
образования на 2021-2022 учебный год на Пойта Ю.В., заместителя начальника
управления – начальника отдела общего и дополнительного образования
Управления образования; за реализацию Программы районных воспитательнопрофилактических мероприятий школьников Шелеховского района на 20212022 учебный год на Зеленецкую Е.А., главного специалиста по воспитательной
работе отдела общего и дополнительного образования Управления образования.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления
приказом ознакомлены:
___________ «___» ______________ 2021 г.

В дело № 04-02

И.Ю. Шишко

__________ «___» ______________ 2021 г.

УТВЕРЖДЕН
приказом начальника
управления образования
от 31.08.2021 № 405
ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2021–2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель деятельности системы образования Шелеховского района в 20212022 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:
- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года»;
- Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года №
240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;
- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р;
- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся»;
- Планом основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства в Иркутской области, утвержденного Распоряжением
Губернатора Иркутской области от 25 сентября 2018 года № 112-р «Об
утверждении Плана основных мероприятий до 2010 года, проводимых в
рамках Десятилетия детства в Иркутской области»;
- Государственной программой Иркутской области «Развитие
образования на 2019 - 2024 годы», утвержденной Постановлением
Правительства Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп;
- Подпрограммой «Дошкольное, общее и дополнительное образование»
на 2019 - 2024 годы государственной программы иркутской области
«Развитие образования» на 2019 - 2024 годы», утвержденной
Постановлением Правительства Иркутской области от 9 ноября 2018 года №
820-пп;
Муниципальной
программой
«Совершенствование
сферы
образования на территории Шелеховского района» на 2019-2030 годы»,
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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» и «Демография»:
- «Современная школа»;
- «Успех каждого ребенка»;
- «Цифровая образовательная среда»;
- «Учитель будущего»;
- «Поддержка семей, имеющих детей»;
- «Молодые профессионалы»;
- «Социальная активность»;
- «Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет».
3. Организация работы педагогических коллективов, направленной на
повышение их профессионального мастерства, а также на повышение
качества образования, через использование современных форм и технологий
обучения с учетом индивидуальных возможностей и образовательных
потребностей обучающихся;
4. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогических
работников, в том числе в области выявления и развития способностей и
талантов у обучающихся;
5. Организация работы с общеобразовательными организациями с
низкими результатами обучения и общеобразовательными организациями,
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, в том числе
сопровождение и оказание методической помощи;
6. Применение эффективных и поиск новых форм работы с семьей и
другими институтами социализации по вопросам воспитания детей;
7. Создание условий для выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у обучающихся, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья;
8. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся,
в том числе с ограниченными возможностями здоровья; активизация работы
по ранней профессиональной ориентации обучающихся в образовательных
организациях, в том числе с участием дошкольных образовательных
организаций;
9. Развитие инфраструктуры образовательных организаций, в т.ч. и
через вхождение в областные программы, в Рейтинг муниципальных
образований Иркутской области, на территории которых планируется
выполнение работ по капитальному ремонту зданий образовательных
организаций, строительству, а также выполнение комплекса мер по
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обеспечению в учреждениях безопасного пребывания детей и работников
образовательных организаций;
10. Создание условий для развития общественных организаций,
действующих на базе общеобразовательных организаций;
11. Организация деятельности по разработке рабочей программы
воспитания обучающихся;
12. Повышение качества предоставления дошкольного образования;
13. Организация работы, направленной на повышение качества
управленческой
деятельности,
формирование
профессиональных
компетенций руководителей образовательных организаций
I. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.1.

Регламент работы Управления образования

Понедельник
I неделя месяца

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Прием
начальника
Управления по
личным
вопросам
граждан

Совет
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций

Информационн
оконсультацион
ные встречи с
населением по
вопросам
образования
(по отдельному
плану)

Совет
Школа
руководителе управленческого
й
мастерства
муниципальн
ых
дошкольных
образовательн
ых
организаций

II неделя месяца
Комиссия
по
предупреждени
ю
отсева
обучающихся

Прием
начальника
Управления по
личным
вопросам
III неделя месяца
Комиссия
по Совещание
рассмотрению
социальных
вопросов,
педагогов
возникающих
при
приеме
ребенка (детей)
в

Коллегия
Управления
образования
Комиссия
наградам

по

5
муниципальны
е дошкольные
образовательн
ые учреждения
Шелеховского
района (1 раз в
месяц)
Прием
начальника
Управления по
личным
вопросам
IV неделя месяца
Комиссия
по
предупреждени
ю
отсева
обучающихся

Совещание
с
заместителями
директоров по
УВР
Прием
начальника
управления по
личным
вопросам;

Совещание с
заместителям
и директоров
по
воспитательн
ой работе

Совещание
с
руководителями
образовательных
организаций

Районный
Совет
председателей
родительских
комитетов
образовательн
ых учреждений
(1
раз
в
квартал)
Комиссия по оценке последствий принятия решения о заключении образовательными
организациями договора аренды и договора безвозмездного пользования закрепленных за
ними объектов муниципальной собственности, а также решения о реорганизации или
ликвидации образовательных организаций
Комиссия общественного контроля за организацией и качеством питания обучающихся
образовательных организаций (по отдельному плану)
Прием родителей (законных представителей) по вопросам подтверждения потребности в
устройстве ребенка (детей) в муниципальные дошкольные образовательные организации
Шелеховского района (по отдельному графику)

1.2.
№
п/п
1.

Реализация программ и проектов

Вопросы
Муниципальная
«Совершенствование
образования
на

программа
сферы
территории

Сроки

Ответственные

2019-2030

Шишко И. Ю., начальник
Управления образования;
Пойта Ю.В., заместитель
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Шелеховского района» на 2019-2030
годы, утвержденная постановлением
Администрации
Шелеховского
муниципального района от 18.12.2018
№ 837-па

1.1.

Подпрограмма
«Организация
предоставления
дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего, дополнительного
образования» на 2019-2030 годы

2019-2030

1.2.

Подпрограмма
«Развитие
дошкольного,
общего
и
дополнительного
образования
на
территории Шелеховского района» на
2019-2030 годы

2019-2030

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

начальника управления начальник отдела общего и
дополнительного
образования;
Понамарева
О.
А.,
заместитель
начальника
управления – начальник
отдела
организационноправовой работы;
Грекова
М.С.,
главный
специалист
по
общим
вопросам;
Астафьева Н.Р., старший
инспектор по экономическим
вопросам
Шишко И. Ю., начальник
Управления образования;
Пойта Ю.В., заместитель
начальника управления;
Понамарева О. А.,
заместитель начальника
управления;
Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам;
Астафьева Н.Р., старший
инспектор по экономическим
вопросам
Шишко И. Ю., начальник
Управления образования;
Пойта Ю.В., заместитель
начальника управления;
Понамарева О. А.,
заместитель начальника
управления;
Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам;
Астафьева Н.Р., старший
инспектор по экономическим
вопросам
Шишко И. Ю., начальник
Управления образования;
Пойта Ю.В., заместитель
начальника управления;
Понамарева
О.
А.,
заместитель
начальника
управления;
Консультант по общему
образованию;
Обедина М.Н., консультант
по
дошкольному
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1.2.4. Ведомственная целевая программа
«Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры в муниципальных
образовательных
организациях
Шелеховского района» на 2022-2024
годы от 10 января 2020 года № 6-па

2022-2024

1.2.5.

Основное
мероприятие
«Совершенствование
организации
питания обучающихся, воспитанников
в муниципальных образовательных
организациях Шелеховского района»
на 2019-2030 годы

2019-2030

1.2.6.

Основное мероприятие - «Создание
условий для организации перевозки
обучающихся
школьными
автобусами» на 2019-2030 годы

2019-2030

1.2.7.

Основное мероприятие - «Обеспечение
комплексной
безопасности
муниципальных
образовательных
организаций Шелеховского района» на
2019-2030 годы;

2019-2030

1.2.8.

Основное мероприятие - «Подготовка
муниципальных
образовательных

2019-2030

образованию;
Грекова
М.С.,
главный
специалист
по
общим
вопросам;
Астафьева Н.Р., старший
инспектор по экономическим
вопросам
Понамарева О. А.,
заместитель начальника
управления;
Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам;
Астафьева Н.Р., старший
инспектор по экономическим
вопросам
Понамарева О. А.,
заместитель начальника
управления;
Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам;
Смирнова Т.М., специалист
по организации питания;
Астафьева Н.Р., старший
инспектор по экономическим
вопросам
Понамарева О. А.,
заместитель начальника
управления;
Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам;
Филиппова Д.В., специалист
по ГО и ЧС;
Астафьева Н.Р., старший
инспектор по экономическим
вопросам
Понамарева О. А.,
заместитель начальника
управления;
Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам;
Нестерова А.Н., специалист
по ОТ;
Астафьева Н.Р., старший
инспектор по экономическим
вопросам
Понамарева О. А.,
заместитель начальника
управления;
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организаций к новому учебному году.

2.

Обеспечение
реализации
муниципальных
проектов
федерального национального проекта
«Образование»:

2.1.

«Современная школа»

2.2.

«Успех каждого ребенка»

2.3.

«Цифровая образовательная среда»

2.4.

«Социальная активность»

2.5.

«Патриотическое воспитание»

3.

Муниципальный сетевой социальный
проект «Расправим крылья» по
вовлечению обучающихся, попавших
в трудную жизненную ситуацию, в
объединения
дополнительного
образования

4

Муниципальный проект «Поддержка
семей, имеющих детей»

5.

Муниципальный
сетевой
проект
«Создание доступной среды для
развития и социальной адаптации
детей с особыми образовательными
потребностями»

1.3.

2019-2024

В течение
2021-2022
учебного
года

В течение
2020-2021
учебного
года

Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам;
Астафьева Н.Р., старший
инспектор по экономическим
вопросам
Шишко И. Ю., начальник
управления образования;
Пойта Ю.В., заместитель
начальника управления;
Понамарева О. А.,
заместитель начальника
управления
Калашник Т.А., консультант
по общему образованию
Власова Г.В., специалист по
дополнительному
образованию и
профориентационной работе
Максимова М.Ю., директор
МБУ ШР «ИМОЦ»
Зеленецкая Е.А., главный
специалист по
воспитательной работе
Зеленецкая Е.А., главный
специалист по
воспитательной работе
Зеленецкая Е.А., 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»
Обедина М.Н, консультант
по
дошкольному
образованию,
Максимова
М.Ю., директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
Калашник Т.А., консультант
по общему образованию;
Черепанова Г.В., начальник
отдела по сопровождению
инклюзивного образования
МБУ ШР «ИМОЦ»

Вопросы, выносимые на заседания Думы Шелеховского
муниципального района
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№
Вопросы
п/п
1. Об
итогах
подготовки
образовательных
организаций Шелеховского района к началу нового
учебного года

Сроки

Ответственные

Октябрь
2021

Шишко И. Ю.,
начальник
Управления
образования;
Грекова М.С.,
главный специалист
по общим вопросам
Шишко
И.Ю.,
начальник
Управления
образования
Шишко И.Ю.,
начальник
Управления
образования

2.

О
реализации
профильного
обучения
в
медицинском и педагогическом классах: проблемы,
опыт, перспективы;

Ноябрь
2021

3.

О деятельности сетевой инженерно-технической
образовательной
площадки
образовательного
центра «Персей» на базе МБОУШР «Гимназия»

Декабрь
2021

1.4. Информационно-консультационная работа с населением по
вопросам образования в Центре социально-правовой информации
№
Вопросы
п/п
1. Организация целевого обучения для выпускников
11 классов

2.

1.5.

Профилактика буллинга в образовательной среде и
цифровом пространстве

Сроки

Ответственные

Ноябрь
2021

Власова
Г.В.,
специалист
по
дополнительному
образованию
и
профориентационно
й работе
Зеленецкая
Е.А.,
главный специалист
по воспитательной
работе

Февраль
2022

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Коллегии Управления
образования

№
Вопросы
Сроки
п/п
1. Использование
результатов
Февраль
независимых
оценочных
2022
процедур
в
повышении
качества образования, в том
числе в общеобразовательных
организациях
с
низкими
результатами обучения и/или
в
общеобразовательных
организациях,
функционирующих
в
неблагоприятных социальных

Ответственные
Шишко И.Ю., начальник Управления
образования;
Пойта Ю.В., заместитель начальника
управления;
Калашник Т.А., консультант по
общему образованию
Максимова М.Ю., директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
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2.

условиях
О
реализации
рабочих
программ воспитания в ОО:
проблемы, перспективы

Май
2022

Шишко И.Ю., начальник Управления
образования;
Пойта Ю.В., заместитель начальника
управления;
Зеленецкая Е. А., главный специалист
по воспитательной работе;
Максимова М.Ю., директор МБУ ШР
«ИМОЦ»

1.6. Конференции
№
п/п
1.

2.

Наименование

Сроки
проведен
ия
Конференция педагогов общеобразовательных Февраль
организаций «Лучшие педагогические практики 2022 год
в преподавании учебных предметов»

Конференция
педагогов
дошкольных
образовательных организаций «Современные
подходы к организации образовательной
деятельности с воспитанниками»

Февраль
2022 год

Ответственные
Калашник Т.А.,
консультант по
общему образованию;
Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
Обедина М.Н.,
консультант по
дошкольному
образованию;
Коробцова О.Л.,
заместитель директора
МБУ ШР «ИМОЦ»

1.7. Совещания
1.7.1. С руководителями подведомственных муниципальных образовательных
организаций
№
Рассматриваемый вопрос
Сроки
Ответственные
п/п
проведен
ия
1. 3Об
организации
персонифицированного Сентябрь Власова Г.В., специалист
.финансирования
в
образовательных
2021
по
дополнительному
организациях Шелеховского района
образованию
и
Организация питания обучающихся в 2021профориентационной
2022 учебном году. Соблюдение требований
работе МБУ ШР «ИМОЦ»
СанПиН
к
организации
питания
Смирнова Т.М.,
обучающихся
в
образовательных
специалист по
организациях
организации питания
Об обеспечении объективности результатов
Калашник Т.А.,
ВПР.
консультант по общему
образованию
2. Об организации работы по вакцинации Октябрь Шишко И.Ю., начальник
педагогических работников
2021
Управления образования

3.

Организация
на
образовательных

базе

дошкольных
учреждений

Ноябрь
2021

Обедина
консультант

М.Н.,
по
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4.

дополнительных образовательных услуг
О
проведении
профориентационных
мероприятий
для
обучающихся
Шелеховского района;

дошкольному
образованию
Власова Г.В., специалист
по
дополнительному
образованию
и
профориентационной
работе

Об организации сетевого взаимодействия
общеобразовательных организаций

Калашник
Т.А.,
консультант по общему
образованию
Власова Г.В., специалист
по
дополнительному
образованию
и
профориентационной
работе
Филиппова
Д.В.
специалист ГО;
Обедина
М.Н.,
консультант
по
дошкольному
образованию
Калашник
Т.А.,
консультант по общему
образованию,
Чуковецкая Л.С., методист
МБУ ШР «ИМОЦ»
Зеленецкая Е.А., главный
специалист
по
воспитательной работе

О
реализации
целевой
дополнительного образования
Шелеховском районе

модели
детей в

Декабрь
2021

О
проведении
профилактических
мероприятий в преддверии новогодних
праздничных дней;
Подготовка и сдача статистических отчетов
по итогам 2022 года.
О
подготовке
к
репетиционным
мероприятиям выпускников 9-х, 11-х классов
в 2021-2022 учебном году

5.

Об организации профилактической работы в
общеобразовательных
организациях
Шелеховского района

Январь
2022

Итоги образовательной деятельности за 1
полугодие 2021-2022 учебного года
6.

О подготовке пакета документов для
получения экспертного разрешения на
открытие лагерей с дневным пребыванием
детей;

Февраль
2022

О проведении районного этапа конкурса
«Лучший ученик года – 2022»;

О поправках в Трудовой кодекс Российской
Федерации, касающиеся охраны труда
7.

Об итогах проведения районного «Дня
семьи»
Об
организации
мониторинговых,
мероприятий для обучающихся 9-х, 11-х
классов;

Калашник
Т.А..
консультант по общему
образованию
Власова Г.В., специалист
по
дополнительному
образованию
и
профориентационной
работе
Зеленецкая Е.А., главный
специалист
по
воспитательной работе
Нестерова
специалист по ОТ

Март
2022

А.Н.,

Пойта Ю.В., заместитель
начальника
Управления
образования
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Об организации и проведении ВПР для
обучающихся 4-х, 5-х-7-х, 8-х, 11-х классов
по общеобразовательным предметам;
8.

9.

Калашник
Т.А.,
консультант по общему
образованию

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
2022-2023 учебный год

Апрель
2022

О летней занятости обучающихся;
Об
итогах
социально-психологического
тестирования в 2021-2022 учебном году;
Об организации работы муниципальных
образовательных учреждений в летний
период 2022 года

Май
2022

Организация
и
соблюдение
порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
выпускников
общеобразовательных организаций – 2022
года;
10. Анализ несчастных случаев за 2021-2022
учебный год

Филиппова
специалист ГО;

Июнь
2022

Итоги образовательной деятельности за 20212022 учебный год
11. Об обеспечении мер безопасности в
образовательных организациях;
Итоги
комплектования
муниципальных
дошкольных образовательных учреждений на
2022-2023 учебный год
Об организованном начале нового учебного
года, проведении Дня Знаний, уроков знаний

№
п/п

Власова Г.В., специалист
по
дополнительному
образованию
и
профориентационной
работе;

Август
2022

Д.В.

Обедина
М.Н.,
консультант
по
дошкольному
образованию
Зеленецкая Е.А., главный
специалист
по
воспитательной работе;
Обедина
М.Н.,
консультант
по
дошкольному
образованию
Калашник
Т.А.,
консультант по общему
образованию,
Чуковецкая Л.С., методист
МБУ ШР «ИМОЦ»
Нестерова
А.Н.,
специалист по ОТ
Калашник
Т.А.,
консультант по общему
образованию
Филиппова
Д.В.
специалист ГО;
Обедина
М.Н.,
консультант
по
дошкольному
образованию
Калашник
Т.А.,
консультант по общему
образованию

1.7.2. С заместителями руководителей муниципальных общеобразовательных
организаций по учебно-воспитательной работе
Рассматриваемый вопрос
Сроки
Ответственные лица
проведен
ия
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1.

2.

О режиме работы общеобразовательных
организаций в 2021-2022 учебном году
(соблюдение требований СП 3.1/2.4.3598-20);
Об организации проведения мониторинговых
исследований в целях оценки качества
образования;
Об итогах всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021 учебном году;
О предоставлении статистической отчетности
в 2021-2022 учебном году

Сентябрь
2021

Об
организации
профориентационных
мероприятий с обучающимися, в том числе в
рамках проекта «Проектория», «Билет в
будущее»;

Октябрь
2021

Власова Г.В., специалист
по дополнительному
образованию и
профориентационной
работе;
Чуковецкая Л.С., методист
МБУ ШР «ИМОЦ»
Калашник Т.А.,
консультант по общему
образованию
Калашник Т.А.,
консультант по общему
образованию

Чуковецкая Л.С., методист
МБУ ШР «ИМОЦ»

Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 2021
года
3.

Семинар по теме «Новые ФГОС НОО и
ФГОС ООО»

Ноябрь
2021

4.

Об организации внеурочной деятельности
обучающихся с ЗПР с применением
дистанционных технологий

Декабрь
2021

Итоги муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников

Бусленко Л.В., начальник
отдела МБУ ШР «ИМОЦ»

5.

Организация
сетевого
взаимодействия
общеобразовательных организаций

Январь
2022

6.

О предоставлении
выпускникам

Февраль
2022

целевого

обучения

Калашник Т.А.,
консультант по общему
образованию,

Проблемы всеобуча. Пути решения.

7.

Анализ результатов мониторинга учебных
достижений обучающихся

Март
2022

8.

Круглый стол «Реализация курсов ОРКСЭ и
ОДНКНР»

Апрель
2022

Калашник Т.А.,
консультант по общему
образованию,
Власова Г.В., специалист
по
дополнительному
образованию
и
профориентационной
работе
Власова Г.В., специалист
по дополнительному
образованию и
профориентационной
работе
Калашник Т.А.,
консультант по общему
образованию
Калашник
Т.А.,
консультант по общему
образованию
Калашник Т.А.,
консультант по общему
образованию,
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9.

10.

11.

Подготовка к государственной итоговой
аттестации выпускников 2022 года
Подготовка и организация проведения ГИА
на территории Шелеховского района в 2022
году.
Обеспечение прав на получение образования
обучающимися
с
ограниченными
возможностями здоровья
Анализ результатов 2021-2022 учебного года
и перспективы на 2022-2023 учебный год;

Май
2021
Июнь
2022
Август
2022

Результаты
государственной
итоговой
аттестации выпускников 9-х, 11-х классов

Чуковецкая Л.С., методист
МБУ ШР «ИМОЦ»
Чуковецкая Л.С., методист
МБУ ШР «ИМОЦ»
Калашник
Т.А.,
консультант по общему
образованию
Калашник Т.А.,
консультант по общему
образованию
Чуковецкая Л.С., методист
МБУ ШР «ИМОЦ»

1.7.3. С заместителями руководителей муниципальных общеобразовательных
организаций по воспитательной работе
№
Рассматриваемый вопрос
п/п
1.
О реализации комплекса мер по развитию
целевой
модели
дополнительного
образования
детей,
в
том
числе
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей
О
реализации
рабочей
программы
воспитания
социальнотестирования

Сроки

Ответственные

Сентябрь
2021

Власова Г.В., специалист
по
дополнительному
образованию
и
профориентационной
работе;
Зеленецкая Е.А., главный
специалист
по
воспитательной работе

Октябрь
2021

Зеленецкая Е.А., главный
специалист
по
воспитательной работе

2.

Организация
проведения
психологического
обучающихся в 2021 году.

3.

О проведении мониторинга занятости
обучающихся в 2021-2022 учебном году

Ноябрь
2021

Зеленецкая Е.А., главный
специалист
по
воспитательной
работе,
Власова Г.В., специалист
по
дополнительному
образованию
и
профориентационной
работе

4.

Об организации занятости школьников в
каникулярный период

Декабрь
2021

Зеленецкая Е.А., главный
специалист по
воспитательной работе

5.

«О проведении районного конкурса
педагогов дополнительного образования

Январь
2022

Власова Г.В., специалист
по
дополнительному
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«Мастерство и творчество»

6.

О подготовке и проведении районного
конкурса «Лучший ученик года-2022»

образованию
профориентационной
работе
Февраль
2022

Анализ охвата детей дополнительным
образованием, в том числе через АИС
Навигатор

7.

8.

Об
итогах
проведения
социальнопсихологического
тестирования
обучающихся в 2021 году
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

Март
2022
Май
2022

и

Зеленецкая Е.А., главный
специалист
по
воспитательной
работе,
Власова Г.В., специалист
по
дополнительному
образованию
и
профориентационной
работе
Зеленецкая Е.А., главный
специалист
по
воспитательной работе
Зеленецкая Е.А., главный
специалист
по
воспитательной
работе,
Власова Г.В., специалист
по
дополнительному
образованию
и
профориентационной
работе

1.7.4. С заместителями руководителей муниципальных общеобразовательных
учреждений по АХР, шеф-поварами, кладовщиками и другими работниками
муниципальных образовательных организаций
№
Рассматриваемый вопрос
Сроки
Ответственные
п/п
1.
Проведение
совещания - семинара для Сентябрь Смирнова Т.М.,
кладовщиков образовательных организаций по
2021
специалист по
теме «Правила приема, хранения и реализации
организации питания
продуктов питания»
2.
Координация деятельности (консультации) В течение Смирнова
Т.М.,
руководителей, заведующих производством,
года
специалист
по
шеф-поваров, калькуляторов, кладовщиков по
организации питания
вопросам организации питания детей в
образовательных организациях
3.
Проведение
совещания-семинара
с Октябрь Смирнова Т.М.,
заведующими производством столовых, шеф2021
специалист по
поварами общеобразовательных организаций
Май
организации питания
по вопросу «Организация питания детей в
2022
общеобразовательных организациях: анализ,
проблемы. Технология приготовления блюд».
4.
Проведение
совещания-семинара
Ноябрь
Смирнова Т.М.,
калькуляторов образовательных организаций 2021 год специалист по
организации питания
по теме «Требования СанПиН к организации
питания и формированию примерного меню,
меню-требования, ежедневного меню».
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5.

6.

7.

Проведение совещания-семинара с шефповарами
дошкольных
образовательных
организаций по вопросу «Организация питания
детей в детском саду. Требования к условиям
хранения, приготовления и реализации
пищевых продуктов и кулинарных изделий»
Проведение
инструктивных совещаний с
руководителями летних оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием детей по
вопросу организации питания детей в летний
оздоровительный период
С работниками пищеблоков образовательных
организаций на базе которых организованы
лагеря с дневным пребыванием детей «О
соблюдении
санитарно-гигиенических
требований к организации питания в летний
период»

Февраль
2022 год

Смирнова Т.М.,
специалист по
организации питания

Апрель
2022 год

Смирнова Т.М.,
специалист по
организации питания

Май
2022

Власова
Г.В.,
специалист
по
дополнительному
образованию
и
профориентационной
работе;
Смирнова
Т.М.,
специалист
по
организации питания

1.8. Семинары для различных категорий работников муниципальных
образовательных организаций
Рассматриваемый вопрос
Сроки
Ответственные лица

№
п/п
1.
Организация работы научно-методического Ежекварт Власова
Г.В.,
семинара
«Поиск»
для
педагогов- ально
специалист
по
организаторов,
классных
руководителей,
дополнительному
педагогов
дополнительного
образования
образованию
и
Шелеховского района
профориентационной
работе;
Дряхлова Л.А.,
директор МБОУ ДО
«ЦТ»
2.
Семинары для участников профессиональных
По
Калашник Т.А.,
очных, заочных конкурсов
отдельно консультант по общему
му плану образованию;
Обедина М.Н.,
консультант по
дошкольному
образованию;
Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
1.9. Работа комиссий
Направления деятельности
Сроки

№
п/п
1. Комиссия по определению размера
стимулирующих выплат руководителям
образовательных организаций на новый

Сентябрь
2021

Ответственные
Шишко И.Ю., начальник
Управления образования;
заместитель начальника
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учебный год
2.

3.

4.

5.

6.

7.

управления;
Комиссия
Организация работы межведомственной
В течение
Зеленецкая Е.А., главный
комиссии по организации отдыха и
года
специалист
по
занятости детей в Шелеховском районе
воспитательной работе
Комиссия по оценке последствий
По мере
Понамарева
О.А.,
принятия
решения
о
заключении поступления заместитель начальника
образовательными
организациями
от УМИ
управления – начальник
договора
аренды
и
договора документов отдела
организационно
безвозмездного
пользования
правовой работы;
закрепленных
за
ними
объектов
Грекова М.С., главный
муниципальной собственности, а также
специалист по общим
решения
о
реорганизации
или
вопросам; Комиссия
ликвидации
образовательных
организаций
Комиссия по предупреждению отсева
2 раза в
Шишко И.Ю., начальник
обучающихся
месяц
Управления образования;
Калашник
Т.А.,
консультант по общему
образованию
Зеленецкая Е.А., главный
специалист
по
воспитательной работе,
Чуковецкая
Л.С.,
методист
МБУ
ШР
«ИМОЦ»
Комиссия общественного контроля за
В
Грекова М.С., главный
организацией и качеством питания соответстви специалист по общим
учащихся
в
муниципальных
ис
вопросам
отдела
образовательных организациях
графиком
организационно-правовой
проведения работы;
проверок
Смирнова
Т.М.,
специалист
по
организации питания;
комиссия
Комиссия по контролю за организацией и Ежемесячно, Понамарева
О.А.,
качеством
питания
обучающихся
по
заместитель начальника
образовательных организаций
отдельному управления – начальник
плану
отдела организационноправовой работы;
Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам
отдела
организационно-правовой
работы;
Смирнова
Т.М.,
специалист
по
организации питания;
комиссия
Комиссия по наградам
1 раз в месяц Шишко И.Ю., начальник
Управления образования;
специалист по кадрам;
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члены комиссии
8. Комиссия по приемке лагерей с дневным
Май,
Шишко И.Ю., начальник
пребыванием
детей
на
базе
в
Управления образования;
общеобразовательных организаций
соответстви Власова Г.В., специалист
и с приказом по
дополнительному
образованию
и
профориентационной
работе
9. Комиссия по рассмотрению вопросов,
возникающих при приеме ребенка (детей)
в
муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения
Шелеховского района

Один раз в
квартал

10. Комиссия по приемке образовательных
учреждений к началу учебного года

Август 2022

Шишко И.Ю., начальник
Управления образования;
Обедина
М.Н.,
консультант
по
дошкольному
образованию
Шишко И.Ю., начальник
Управления образования;
Грекова М. С., главный
специалист по общим
вопросам
отдела
организационно-правовой
работы

1.10. Развитие системы государственно-общественного управления
образованием
1.10.1. Совет руководителей муниципальных образовательных организаций
Рассматриваемый вопрос
Сроки
Ответственные

№
п/п
1. Рассмотрение
показателей
для
определения размера стимулирующих
выплат руководителям ОО

Октябрь
2021

2.

Определение перечня мероприятий по
проекту «Народные инициативы»

Ноябрь
2021

3.

О формировании проекта бюджета на
2023 год и плановый период 2024 - 2025

Июньиюль

Шишко И.Ю., начальник
Управления образования;
Балышева Н.А., председатель
Совета руководителей
образовательных организаций;
Истомина Е. В., председатель
Совета руководителей
дошкольных образовательных
организаций
Шишко И.Ю., начальник
Управления образования;
Балышева Н.А., председатель
Совета руководителей
образовательных организаций;
Истомина Е. В., председатель
Совета руководителей
дошкольных образовательных
организаций
Астафьева Н.Р., старший
инспектор по экономическим
вопросам
Шишко И. Ю., начальник
Управления образования;
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годов.

2022

Балышева Н.А., председатель
Совета руководителей
образовательных организаций;
Истомина Е. В., председатель
Совета руководителей
дошкольных образовательных
организаций
Астафьева Н.Р. старший
инспектор по экономическим
вопросам

1.10.2. Совет руководителей муниципальных дошкольных образовательных
организаций
Рассматриваемый вопрос
Сроки
Ответственные

№
п/п
1.
Организация питания в дошкольных
образовательных организациях

2.

Организация работы дошкольных
образовательных организаций в летний
период 2022 года

Ноябрь
2021

Февраль
2022

Обедина М.Н., консультант по
дошкольному образованию;
Смирнова Т.М., специалист по
организации питания МБУ
ШР «ИМОЦ»;
Истомина Е.В., председатель
Совета
руководителей
дошкольных образовательных
организаций
Обедина М.Н., консультант по
дошкольному образованию;
Истомина Е.В., председатель
Совета
руководителей
дошкольных образовательных
организаций

1.16.3. Организация работы с родительской общественностью
№
Рассматриваемый вопрос
Сроки
Ответственные
п/п
1.
Родительский открытый университет
1 раз в
Обедина М.Н., консультант
квартал (по по
дошкольному
отдельному образованию;
плану)
руководители
дошкольных
образовательных
организаций – участники
проекта
2.
Заседания
Районного
совета
1 раз в
Шишко И.Ю., начальник
председателей
родительских
квартал
Управления образования;
комитетов
образовательных
Власова Г.В., специалист по
учреждений Шелеховского района (по
дополнительному
отдельному плану)
образованию
и
профориентационной работе;
Гриф Б.Ю., председатель
районного совета;
Руководители
образовательных
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организаций
Шишко И.Ю., начальник
Управления образования;
Понамарева О.А.,
заместитель начальника
управления – начальник
отдела организационноправовой работы;
Нестерова А.Н., специалист
по ОТ;
руководители
образовательных
организаций
Шишко И.Ю., начальник
Управления образования;
Пойта Ю.В., заместитель
начальника управления;
Калашник Т.А., консультант
по общему образованию;
руководители
общеобразовательных
организаций
Пойта Ю.В., заместитель
начальника управления;
Зеленецкая Е.А., главный
специалист
по
воспитательной работе;
Власова Г.В., специалист по
дополнительному
образованию и
профориентационной работе;
руководители
образовательных
организаций
Чуковецкая Л.С., методист
МБУ ШР «ИМОЦ»

3.

Проведение районного родительского Ноябрь 2021
собрания «Дети – наше будущее!»,
посвященное памяти жертв дорожных
аварий

4.

Проведение
единого
районного
родительского собрания по вопросам
подготовки
к
государственной
итоговой аттестации (для родителей
обучающихся 9, 11-х классов)

Февраль
2022

5.

Проведение открытого районного
мероприятия «День семьи»

Март 2022

6.

Организация участия родителей в Май-июнь
качестве общественных наблюдателей
2022
в ГИА-2022
Участие родителей в реализации
По плану
Калашник Т.А., консультант
муниципального проекта «Поддержка мероприятий по общему образованию;
семей, имеющих детей»
проекта
Обедина М.Н., консультант
по
дошкольному
образованию

7.

1.10.4. Деятельность Районного Совета родительских комитетов
образовательных организаций Шелеховского района
Рассматриваемый вопрос
Сроки
Ответственные

№
п/п
1. Заседания
Районного
Совета
председателей родительских комитетов
образовательных
учреждений
Шелеховского района (по отдельному

1 раз в
квартал

Шишко И.Ю., начальник
Управления образования;
Власова Г.В., специалист
по
дополнительному

21
плану)

2.

Представление опыта работы МКОУ
ШР «СОШ №6» с родительской
общественностью

Ноябрь
2022

3.

Организация конкурса «Родительское
признание»

Февральапрель 2022

образованию
и
профориентационной
работе;
Гриф Б.Ю., председатель
районного
совета
председателей
родительских комитетов
образовательных
учреждений
Власова Г.В., специалист
по
дополнительному
образованию
и
профориентационной
работе;
Дворянская Е.А., директор
МКОУ ШР «СОШ №6»
Гриф Б.Ю., председатель
районного
совета
председателей
родительских комитетов
образовательных
учреждений;
Власова Г.В., специалист
по
дополнительному
образованию
и
профориентационной
работе

2.
Создание образовательной среды (условий), обеспечивающей
доступность качественного образования
2.1 Контроль качества образования
№
Рассматриваемый вопрос
п/п
1. Разработка
общеобразовательными
организациями Плана мероприятий по
повышению качества образования по
общеобразовательным предметам
2.
Собеседование
с
руководителями
общеобразовательных организаций по
итогам ГИА-2021 (проведение анализа,
достижения, проблемы, пути решения,
целевые установки)

Сроки

Ответственные

До
1 ноября
2021

Руководители
общеобразовательных
организаций

Октябрь
2021

Шишко И.Ю., начальник
Управления образования;
консультант по общему
образованию;
Калашник
Т.А.,
консультант по общему
образованию;
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»;
Руководители
общеобразовательных
организаций
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Участие в процедурах независимой
оценки качества: ВПР, НИКО, PISA,
мониторинговые исследования

В течение
года
по
отдельному
графику

Калашник
Т.А.,
консультант по общему
образованию;
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»;
Руководители
общеобразовательных
организаций
Организация
и
проведение В течение Чуковецкая Л.С., методист
репетиционных
мероприятий
по
года
МБУ ШР «ИМОЦ»
предметам по выбору
по
Максимова
М.Ю.,
отдельному директор
МБУ
ШР
графику
«ИМОЦ»;
Руководители
общеобразовательных
организаций
Анализ
результатов
по
итогам В течение Пойта Ю.В., заместитель
проведения независимой оценки качества
года
начальника управления;
на
совещаниях
руководителей,
Калашник
Т.А.,
заместителей
руководителей
консультант по общему
общеобразовательных организаций
образованию;
Максимова М.Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
Контроль
реализации
проекта В течение Пойта Ю.В., заместитель
«Методический десант» по поддержке
года
начальника управления –
школ с низкими результатами обучения
начальник отдела общего и
дополнительного
образования;
Калашник
Т.А.,
консультант по общему
образованию
Анализ
результатов По итогам Пойта Ю.В., заместитель
общеобразовательных организаций по
четверти
начальника управления;
итогам учебных четвертей, выявление
Калашник
Т.А.,
проблем,
принятие
управленческих
консультант по общему
решений, направленных на повышение
образованию;
качества образования обучающихся
Руководители
общеобразовательных
организаций
Контроль реализации Плана мероприятий В течение Шишко И.Ю., начальник
по повышению качества подготовки
года
Управления образования;
выпускников к государственной итоговой
Пойта Ю.В., заместитель
аттестации - 2022
начальника управления;
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»;
Калашник
Т.А.,
консультант по общему
образованию;
Чуковецкая Л.С., методист
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МБУ ШР «ИМОЦ»
9.

Методическое
общеобразовательных
приведению
общеобразовательных
соответствии с ФГОС

сопровождение
организаций по
основных
программ
в

В течение
года

Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»;
Коробцова
О.Л.,
заместитель
директора
МБУ ШР «ИМОЦ»

2.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11(12) классов
(в соответствии с Планом мероприятий «Дорожная карта» по подготовке к
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования на территории Шелеховского муниципального района в
2021 - 2022 учебном году)

2.3 Воспитательно-профилактическая деятельность
1.Организационная деятельность
1.1
Контроль сверки списков обучающихся и Ежемесячн Зеленецкая
Е.А.,
семей обучающихся, состоящих на разных о
главный специалист по
видах учѐта, с ОДН ОМВД России по
воспитательной работе
Шелеховскому району, комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав в
Шелеховском районе
1.2
Контроль ведения карточек по проведению В течение Зеленецкая
Е.А.,
индивидуальной профилактической работы с учебного главный специалист по
несовершеннолетними
и
семьями,
года
воспитательной работе
состоящими на различных видах учета
1.3
Мониторинг занятости обучающихся, в том Сентябрь
Зеленецкая
Е.А.,
числе, состоящих на различных видах учета, 2021, далее главный специалист по
в кружках и секциях дополнительного ежеквартал воспитательной работе
образования
ьно
1.4
Мониторинг занятости обучающихся, в том
В конце
Зеленецкая
Е.А.,
числе состоящих на различных видах учета, в
каждой
главный специалист по
каникулярное время
четверти
воспитательной работе
2.Организационно-методическая работа с педагогами, классными руководителями
2.1
Направление
педагогов,
классных В течение Максимова М. Ю.,
руководителей
на
курсы
повышения учебного директор МБУ ШР
квалификации по вопросам воспитания и
года
«ИМОЦ»
социализации обучающихся, профилактики
социально-негативных явлений
2.2
Консультирование
педагогов,
классных В течение Зеленецкая
Е.А.,
руководителей по вопросам работы с учебного главный специалист по
обучающимися и семьями обучающихся,
года
воспитательной работе,
находящихся
в
социально-опасном
Максимова М. Ю.,
положении
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
2.3
Методическая и консультационная помощь в Сентябрь- Зеленецкая
Е.А.,
организации и проведении социальнооктябрь
главный специалист по
психологического
тестирования
2021
воспитательной работе,
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обучающихся
3. Работа с обучающимися
3.1
Реализация
Программы
районных
воспитательно-профилактических
мероприятий со школьниками на 2021-2022
учебный год

Максимова М.
директор МБУ
«ИМОЦ»
По
отдельном
у плану

3.2

Организация работы районного школьного
парламента

По
отдельном
у плану

3.3

Реализация
проектов
общероссийской
общественно-государственной
детскоюношеской
организации
«Российское
движение школьников»

По
отдельном
у плану

4.Работа с родительской общественностью
4.1
Консультирование
по
вопросам
организации и проведения социальнопсихологического
тестирования
обучающихся

В течение
учебного
года

4.2

Информационное просвещение в рамках
работы Районного Совета председателей
родительских комитетов образовательных
организаций Шелеховского района

По
отдельному
плану

4.3

Организация районных мероприятий для
родительской общественности по вопросам
воспитания
детей,
профилактики
социально-негативных явлений

В течение
учебного
года

4.4

Организация участия родителей (законных
представителей) в мероприятиях для

В течение
учебного

Ю.,
ШР

Зеленецкая
Е.А.,
главный специалист по
воспитательной работе,
Максимова М. Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
Зеленецкая
Е.А.,
главный специалист по
воспитательной работе,
Максимова М. Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
Захватаева
Н.Б.,
руководитель
районного школьного
парламента
Зеленецкая
Е.А.,
главный специалист по
воспитательной работе,
Максимова М. Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
Захватаева
Н.Б.,
руководитель
районного школьного
парламента
Зеленецкая
Е.А.,
главный специалист по
воспитательной работе,
Максимова М. Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»,
Зеленецкая
Е.А.,
главный специалист по
воспитательной работе,
Максимова М. Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
Зеленецкая
Е.А.,
главный специалист по
воспитательной работе;
Руководители
образовательных
организаций
Зеленецкая
Е.А.,
главный специалист по
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родителей, столкнувшихся с девиациями в
поведении ребенка

года

5.Работа в рамках межведомственного взаимодействия
5.1
Сверка банка данных с ОДН ОМВД России Ежемесячно
по Шелеховскому району, КДН и ЗП в
Шелеховском районе. Уточнение списка
обучающихся
общеобразовательных
организаций
Шелеховского
района,
состоящих на различных видах учета
5.2
Участие в мероприятиях в рамках
По
Межведомственного
плана отдельному
профилактических
мероприятий
с
плану
обучающимися
образовательных
организаций Шелеховского района на 20212022 учебный год
5.3
Участие в заседаниях Комиссии по делам
2 раза в
несовершеннолетних и защите их прав в
месяц по
Шелеховском районе
графику
5.4
Участие в заседаниях антинаркотической
По
комиссии в Шелеховском районе
отдельному
графику
5.5
Заседание
муниципальной
По мере
межведомственной
группы
по необходимо
противодействию жестокому обращению и
сти
насилию в отношении несовершеннолетних
Шелеховского района
5.6
Участие в проведении рейдов в рамках
По
реализации Закона Иркутской области №7- отдельному
оз от 5 марта 2010 года «Об отдельных
графику
мерах по защите детей от факторов,
негативно влияющих на их физическое,
интеллектуальное, психическое, духовное и
нравственное развитие, в Иркутской
области» на территории Шелеховского
района
5.7
Участие в проведении рейдов в рамках
По
проведения
межведомственного отдельному
профилактического
мероприятия
по
графику
выявлению семей и несовершеннолетних на
ранней
стадии
неблагополучия
и
находящихся
в
социально
опасном
положении
«СемьЯ»
на
территории
Шелеховского муниципального района

воспитательной работе;
Руководители
общеобразовательных
организаций
Зеленецкая
Е.А.,
главный специалист по
воспитательной работе

Зеленецкая
Е.А.,
главный специалист по
воспитательной работе

Зеленецкая
Е.А.,
главный специалист по
воспитательной работе
Зеленецкая
Е.А.,
главный специалист по
воспитательной работе
Зеленецкая
Е.А.,
главный специалист по
воспитательной работе
Зеленецкая Е.А.,
главный специалист по
воспитательной работе

Зеленецкая Е.А.,
главный специалист по
воспитательной работе

3.1. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся
№
Рассматриваемый вопрос
Сроки
Ответственные
п/п
1. Организация работы районного кабинета В течение Власова
Г.В.,
главный
по
профессиональной
ориентации года
специалист
по
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обучающихся Шелеховского района (по
отдельному плану)

2.

Взаимодействия
с
учреждениями В течение
профессионального
образования, года
работодателями
по
вопросам
профессиональной
ориентации
школьников

3.

Организация
и
проведение
индивидуальной,
групповой
профориентационной работы, в том
числе с детьми «группы риска»
Обеспечение
информационного
сопровождения комплекса мероприятий
по
профессиональной
ориентации
обучающихся

Еженедел
ьно,
вторник

5.

Участие обучающихся во Всероссийской
акции «Неделя без турникетов»

Ноябрь
2022,
Апрель
2022

6.

Организация работы по проведению В течение
ранней
профориентации
среди
года
обучающихся начальной и средней
ступени обучения: конкурсов, проектов

7.

Реализация
профориентационного
сетевого проекта «Карусель профессий»
совместно с районным школьным
парламентом (далее – РШП)

8.

Организация работы по целевому
обучению выпускников в ВУЗах

4.

В течение
года

Январь февраль
2022

В течение
года

дополнительному
образованию
и
воспитательной
работе;
Дряхлова Л.А., директор
МБОУ ДО «ЦТ»;
Дубель А.С., руководитель
районного кабинета по
профессиональной
ориентации обучающихся
Власова
Г.В.,
главный
специалист
по
дополнительному
образованию
и
воспитательной
работе;
Дубель А.С., руководитель
районного кабинета по
профессиональной
ориентации обучающихся
Дубель А.С., руководитель
районного кабинета по
профессиональной
ориентации обучающихся
Власова Г.В., специалист
по
дополнительному
образованию
и
профориентационной
работе
Власова Г.В., специалист
по
дополнительному
образованию
и
профориентационной
работе
Власова Г.В., специалист
по
дополнительному
образованию
и
профориентационной
работе;
Дубель А.С., руководитель
районного кабинета по
профессиональной
ориентации обучающихся
Власова Г.В., специалист
по
дополнительному
образованию
и
профориентационной
работе;
Захватаева Н.Б.,
руководитель РШП
Власова Г.В., специалист
по
дополнительному
образованию
и
профориентационной
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работе
9. Организация участия обучающихся и В течение Власова Г.В., специалист
родителей
в
областных
года
по
дополнительному
профориентационных мероприятиях
образованию
и
профориентационной
работе
10. Обеспечение
участия
обучающихся В течение Власова Г.В., специалист
общеобразовательных организаций в
года
по
дополнительному
цикле открытых уроков «Проектория»,
образованию
и
«Билет в будущее» в рамках проекта
профориентационной
«Успех каждого ребѐнка»
работе
11. Организация участия обучающихся в Ноябрь, Калашник
Т.А.,
профессиональных пробах в рамках
апрель
консультант по общему
взаимодействия с Иркутским техникумом
образованию;
архитектуры и строительства
Власова Г.В., специалист
по
дополнительному
образованию
и
профориентационной
работе
3.2. Информационно-аналитическая деятельность
Содержание
Сроки
Отчеты
1.
Отчет о приемке образовательных
Август
организаций к 2021-2022 учебному году
2021
2.

3.

4.

5.

6.

Статистический отчет по формам и
приложениям
государственной
статистики:
Прием
отчетов
образовательных
организаций по форме ОО-1, приложений
(по графику).
Отчет о занятости выпускников 9-х, 11х классов.

Сентябрь
2021

Статистический отчет по формам и
приложениям
государственной
статистики:
Прием
отчетов
образовательных
организаций по форме НД-1, приложений
(по графику).
Отчѐт МБОУ ДО «ЦТ» по итогам
четверти, учебного года

Октябрь
2021

Статистический отчет по формам и
приложениям
государственной
статистики:
Прием
отчетов
образовательных
учреждений по форме ОО-2, приложений

Сентябрь
2021

Ноябрь
2021,
январь,
март, июнь
2022
Январь
2022

Ответственные
Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам
Калашник
Т.А.,
консультант по общему
образованию,
Максимова
М.Ю.,
директор МБУ ШШР
«ИМОЦ»
Калашник
Т.А.,
консультант по общему
образованию
Калашник
Т.А..
консультант по общему
образованию,
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»
Власова Г.В., специалист
по
дополнительному
образованию
и
профориентационной
работе
Калашник
Т.А.,
консультант по общему
образованию;
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

(по графику).
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»
Отчет по учету детей, подлежащих
обязательному
обучению
в
общеобразовательных
организациях
Шелеховского района, реализующих
программы
начального
общего,
основного общего, среднего общего
образования
Отчеты
общеобразовательных
организаций
по
итогам
четверти,
полугодия, года
Отчет о несчастных случаях,
произошедших в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность, с работниками и
обучающимися во время
образовательного процесса в
министерство образования Иркутской
области
Статистический отчѐт формы №1-ДОП

«ИМОЦ»
1
раз
в Калашник
Т.А.,
полугодие
консультант по общему
образованию

1
раз
квартал

в Калашник
Т.А.,
консультант по общему
образованию

1
раз
четверть

в Калашник
Т.А..
консультант по общему
образованию
Январь
Нестерова А.Н.,
2022
специалист по ОТ МБУ
ШР «ИМОЦ»

Январь
2022

Власова Г.В., специалист
по
дополнительному
образованию
и
профориентационной
работе
Статистический отчѐт формы № 1-ДО
Февраль
Власова Г.В., специалист
2022
по дополнительному
образованию и
профориентационной
работе
Статистический отчѐт формы №1 - ОЛ До 1
Власова Г.В., специалист
«Сведения о детском оздоровительном сентября
по дополнительному
учреждении (лагере)»
2021
образованию и
профориентационной
работе
Отчѐты в Министерство социального Июнь, июль, Зеленецкая Е.А., главный
развития, опеки и попечительства август 2022
специалист
по
Иркутской области об организации
воспитательной работе
летнего оздоровления и занятости детей
Шелеховского района
Отчѐты в министерство образования Июнь, июль, Зеленецкая Е.А., главный
Иркутской области о лагерях и август 2022
специалист
по
оздоровительных мероприятиях
воспитательной работе
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Формирование баз данных
16.
Участников ЕГЭ 2022 года

Февраль
2022

17.

Участников ОГЭ 2022 года

18.

Участников ВПР 2021-2022 года

В течение
года

19.

Обучающиеся несовершеннолетние
дети, не завершившие образование
данного уровня в 2020-2021 учебном
году и их дальнейшее устройство
О несовершеннолетних, уклоняющихся
от учебных занятий в образовательных
организациях, совершивших
правонарушения
Обновление банка данных о детях –
инвалидах, детях с ОВЗ

В течение
года

Формирование банка данных детей,
подлежащих обязательному обучению

В течение
года

20.

21.

22.

Март
2022

Чуковецкая
Л.С.,
методист
МБУ
ШР
«ИМОЦ»
Чуковецкая
Л.С.,
методист
МБУ
ШР
«ИМОЦ»
Калашник
Т.А.,
консультант по общему
образованию
Калашник
Т.А.,
консультант по общему
образованию

В течение
года

Калашник
Т.А.,
консультант по общему
образованию

В течение
года

Калашник
Т.А.,
консультант по общему
образованию
Калашник
Т.А.,
консультант по общему
образованию

Подготовка информационно-аналитических материалов
23.

Аналитический отчет по результатам
проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

24.

Сводная информация об использовании
образовательными организациями
средств Фонда социального
страхования на предупредительные
меры по охране труда в 2021 году
Сводная информация по стоимости
льготного и организованного питания
обучающихся общеобразовательных
организаций
Анализ охвата горячим питанием
обучающихся общеобразовательных
организаций Шелеховского
муниципального района, в том числе
питание обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детейинвалидов, обучающихся 1-4 классов
Информация в Управление по
экономике Администрации

25.

26.

27.

Сентябрь
2021

Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»;
Чуковецкая
Л.С.,
методист
МБУ
ШР
«ИМОЦ»

Октябрь 2021 Нестерова А.Н.,
специалист по ОТ МБУ
ШР «ИМОЦ»
Ежемесячно
до 15 числа
следующего
месяца
Ежемесячно,
до 15 числа
следующего
месяца, далее
1 раз в
квартал

Смирнова Т.М.,
специалист по
организации питания
МБУ ШР «ИМОЦ»
Смирнова Т.М.,
специалист по
организации питания
МБУ ШР «ИМОЦ»

До
15.02.2022

Нестерова А.Н.,
специалист по ОТ МБУ
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Шелеховского района о проведенных в
2021 году мероприятиях с
обучающимися образовательных
организаций Шелеховского района по
популяризации культуры безопасного
труда.
О результатах участия школьников в
районных и областных олимпиадах по
общеобразовательным предметам в
2021-2022 учебном году
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.
Профориентационная диагностика по
выявлению
профиля
обучения
обучающихся
9-х
классов
Шелеховского района

ШР «ИМОЦ»

Февраль
2022

1 раз в
квартал

Декабрь
2021

Информация
о
выполнении
Декабрь
предписаний
надзорных органов в
2021,
образовательных
организациях
Май 2022
Шелеховского муниципального района
Информация о состоянии пожарной
Декабрь 2021
безопасности в образовательных
-январь 2022
организациях Шелеховского района за
2021 год в министерство образования
Иркутской области
Анализ несчастных случаев,
Январь, июль
произошедших в образовательных
2022
организациях во время
образовательного процесса
Анализ реализации дополнительного
Июнь
образования детей
2022

Калашник
Т.А.,
консультант по общему
образованию
Калашник
Т.А..
консультант по общему
образованию;
Максимова
М.Ю.,
директор
МБУ
ШР
«ИМОЦ»
Власова Г.В., специалист
по дополнительному
образованию и
профориентационной
работе
Грекова М.С., главный
специалист по общим
вопросам
Нестерова А.Н. ,
специалист по ОТ МБУ
ШР «ИМОЦ»
Нестерова А.Н.,
специалист по ОТ МБУ
ШР «ИМОЦ»
Власова Г.В., специалист
по
дополнительному
образованию
и
профориентационной
работе
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35.

Анализ отчетов по профилактической
работе
социальных
педагогов
в
общеобразовательных организациях
Анализ занятости обучающихся во
время каникул

По
полугодиям

37.

Анализ
отчетов
о
состоянии
преступности несовершеннолетних

Перед
каждыми
каникулами
По
полугодиям

38.

Анализ деятельности наркопостов –
постов «Здоровье +»

По
полугодиям

36.

Подготовка информации на заседания
межведомственных комиссий по охране
труда, безопасности дорожного
движения, КЧС и ПБ
Мониторинг
40.
Организация работы по
предупреждению отсева обучающихся;
Анализ данных по движению
контингента обучающихся, в том числе
из числа детей, оставшихся без
попечения родителей
41.
Организация работы образовательных
организаций для подготовки заявки на
прохождение медицинских осмотров,
гигиенического обучения работниками
образовательных организаций в
соответствии с графиком
42.
Мониторинг приема детей в 1 классы
39.

43.

44.

45.

По планам
заседаний
комиссий

Зеленецкая Е.А., главный
специалист
по
воспитательной работе
Зеленецкая Е.А., главный
специалист
по
воспитательной работе
Зеленецкая Е.А., главный
специалист
по
воспитательной работе
Зеленецкая Е.А., главный
специалист
по
воспитательной работе;
методист
МБУ
ШР
«ИМОЦ»
Нестерова А.Н. ,
специалист по ОТ МБУ
ШР «ИМОЦ»

1 раз в месяц Калашник
Т.А.,
(до 5 числа консультант по общему
каждого
образованию
месяца)
1 раз в
квартал

с 1.04. по
30.08.2022

Смирнова Т.М.,
специалист по
организации питания

Калашник
Т.А.,
консультант по общему
образованию
Мониторинговые исследования уровня
В
течение Калашник
Т.А.,
учебных достижений обучающихся
учебного
консультант по общему
начального общего образования,
года
образованию;
основного общего, среднего общего
(по
Максимова
М.Ю.,
образования
отдельному директор
МБУ
ШР
графику)
«ИМОЦ»
Мониторинг занятости обучающихся, в
ОктябрьЗеленецкая Е.А., главный
том
числе
состоящих
на
ноябрь
специалист по
профилактических видах учета
2021
воспитательной работе
1 раз в
Мониторинг размещения информации
Грекова М.С., главный
квартал
подведомственными организациями на
специалист по общим
сайте bus.gov.ru в целях реализации
вопросам;
положений приказа Минфина России от
Калашник
Т.А.,
21 июля 2011 года № 86н «Об
консультант по общему
утверждении порядка предоставления
образованию;
информации
государственным
Астафьева Н.Р., старший
(муниципальным) учреждением, ее
инспектор
по
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размещения на официальном сайте в
сети Интернет и ведения указанного
сайта»

46.

Мониторинг
по
осуществлению
проверок органами и организациями
контроля (надзора) муниципальных
учреждений,
подведомственных
Управлению образования

экономическим вопросам;
Власова Г.В., специалист
по
дополнительному
образованию
и
профориентационной
работе
до 15 числа
каждого
месяца

Кузьмина С.П.,
юрисконсульт МБУ ШР
«ИМОЦ»

4. Обеспечение безопасных условий в образовательных организациях
4.1. Мероприятия по охране труда и комплексной безопасности
образовательных организаций
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятия
Контроль проведения мероприятий: «День
знаний» (контроль пропускного режима при
проведении массовых мероприятий)
Контроль организации перевозок школьным
автобусом (разработка маршрута, подготовка
документации по перевозкам, оформление
карты водителя)
Осуществление
контроля
соблюдения
и
организации
работы
по
обеспечению
безопасности
перевозок
обучающихся
школьными автобусами в образовательных
организациях Шелеховского района
Контроль
проведения
Всероссийской
тренировки по ГО в образовательных
организациях
Контроль
проведения
мероприятий,
посвященных «Единому дню гражданской
обороны»
Оказание методической помощи в проведении
учебных тренировок.

Сроки
Сентябрь
2021 года

Ответственные
Филиппова Д.В.
специалист ГО

Август-Сентябрь Филиппова Д.В.
2021 года
специалист ГО
В течение года

Филиппова Д.В.
специалист ГО

Октябрь
2021 года

Филиппова Д.В.
специалист ГО

Октябрь
2021 года

Филиппова Д.В.
специалист ГО

Октябрь 2021
года,
Апрель 2021
года
Оказание методической помощи в составлении Ноябрь
Планов
основных
мероприятий 2021 года
образовательных организаций Шелеховского
района в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
людей на водных объектах на 2021 год
Согласование и утверждение Планов основных Декабрь
мероприятий образовательных организаций 2021 года
Шелеховского района в области гражданской

Филиппова Д.В.
специалист ГО
Филиппова Д.В.
специалист ГО

Филиппова Д.В.
специалист ГО
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9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности людей на водных объектах на 2021
год
Контроль
корректировки
Паспортов
безопасности образовательных организаций
(при возникновении необходимости)
Контроль проведения открытых уроков в
образовательных организациях, посвященных
«Дню ОБЖ»
Проведение обследования улично-дорожной
сети Шелеховского района
Контроль проведения мероприятий: «День
защиты
детей»,
«Последний
звонок»,
«Выпускные вечера» (контроль пропускного
режима при проведении массовых мероприятий)
Оказание методической помощи в разработке
планирующих и распорядительных документов
в образовательных организациях
Контроль проведения учебных тренировок в
образовательных организациях
по теме
«Действия персонала и учащихся при
возникновении ЧС»
Контроль проведения учебных тренировок в
образовательных организациях по антитеррору
Проведение проверок образовательных
организаций по вопросам ГО и ЧС, выполнению
мероприятий по обеспечению безопасной
жизнедеятельности и антитеррористической
защищенности
Проверка готовности эвакуационных органов
(ПВР) образовательных организаций к
выполнению задач по предназначению
Согласование в ОГИБДД ОМВД России по
Шелеховскому району поездок организованных
групп детей автобусами (Губернаторский бал,
встреча дружественной японской делегации и
др.)
Проведение совместно с ОГИБДД ОМВД
России по Шелеховскому району обследования
образовательных организаций состояния
обучения несовершеннолетних правилам
безопасного поведения на дорогах и
профилактической работы по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма
Контроль и координация деятельности,
методическая помощь в организации
деятельности образовательных организаций и
МРЦ ДДТТ по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, участие в

До 01.02.2022

Филиппова Д.В.
специалист ГО

Апрель
2022 года

Филиппова Д.В.
специалист ГО

Май
2022 года
Май-июнь
2022 года

Филиппова Д.В.
специалист ГО
Филиппова Д.В.
специалист ГО

В течение года

Филиппова Д.В.
специалист ГО

По отдельному
графику
образовательных
организаций
По планам
образовательных
организаций
По плану УО

Филиппова Д.В.
специалист ГО

До 30.03.2022

Филиппова Д.В.
специалист ГО

По мере
необходимости

Нестерова А.Н.

По каждому
факту ДТП с
участием детей
пешеходов

Нестерова А.Н.

В течение года
по отдельному
Плану

Нестерова А.Н.

Филиппова Д.В.
специалист ГО
Филиппова Д.В.
специалист ГО
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

мероприятиях, предусмотренных планом
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
Контроль проведения предупредительных
мероприятий детского травматизма в
образовательных организациях (пожарная
безопасность, безопасность на водных объектах,
на объектах железнодорожного транспорта),
подготовка отчетов, информации
Контроль организации выездов групп детей за
пределы Шелеховского района, Иркутской
области, ежемесячное информирование о
выездах групп детей Министерство социального
развития, опеки и попечительства Иркутской
области
Координация работы по проведению СОУТ,
психиатрического освидетельствования в
образовательных организациях
Контроль за своевременным расследованием и
учетом несчастных случаев с обучающимися, с
работниками образовательных организаций
Контроль состояния крыш образовательных
организаций и прилегающих территорий на
предмет наличия снега, сосулек, наледи
Участие в организации и проведении районного
слета-фестиваля юных инспекторов дорожного
движения «Безопасное колесо-2022»
Организация работы образовательных
организаций по подготовке заявок на
использование средств Фонда социального
страхования на предупредительные меры по
охране труда
Подготовка и направление заявок на участие в
областном слете-фестивале ЮИД «Безопасное
колесо-2021», «Безопасное колесо-2022»
Организация работы и участие в подготовке
Плана работы МРЦ ДДТТ по профилактике
ДДТТ на 2022-2023 учебный год.

В рамках
Программы

Нестерова А.Н.

В течение года

Нестерова А.Н.

В течение года

Нестерова А.Н.

В течение года

Нестерова А.Н.

В течение года

Нестерова А.Н.

Ноябрь 2021,
февраль-март
2022
По отдельному
плану

Нестерова А.Н.

Февраль - июль
2022

Нестерова А.Н.

Согласно датам
проведения
конкурсов
Август 2022

Нестерова А.Н.

Нестерова А.Н.

Нестерова А.Н.

4.2.Мероприятия по организации питания в образовательных организациях
№
п/п
1.

Мероприятия
Методическое сопровождение по применению в

Сроки
В течение года

Ответственные
Смирнова Т.М.,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

работе единого примерного меню и
технологических карт для приготовления блюд
в образовательных организациях Шелеховского
муниципального района
Посещение пищеблоков образовательных
организаций с целью оказания методической
помощи по вопросу организации питания в
образовательных организациях
Контроль качества и сроков хранения
поставляемых продуктов в складах и
пищеблоках образовательных организаций

специалист по
организации
питания
В течение года
по отдельному
плану

Смирнова Т.М.,
специалист по
организации
питания
Смирнова Т.М.,
специалист по
организации
питания
Смирнова Т.М.,
специалист по
организации
питания

В течение года
по отдельному
плану

Оперативный контроль пищеблоков
образовательных организаций по соблюдению
санитарно-эпидемиологических требований к
организации питания обучающихся и
воспитанников
Координация деятельности (консультации)
руководителей, заведующих производством,
шеф-поваров, калькуляторов, кладовщиков по
вопросам организации питания детей в
образовательных организациях
Работа в комиссии общественного контроля за
организацией и качеством питания учащихся в
муниципальных образовательных организациях

В течение года
по отдельному
плану

Контроль выполнения санитарноэпидемиологических требований к организации
питания детей в лагерях с дневным
пребыванием, организованных на базе
общеобразовательных организаций

Июнь 2022 год

В течение года

Смирнова Т.М.,
специалист по
организации
питания

В соответствии с
графиком
проведения
проверок
Работа в комиссии по контролю за организацией В течение года
и
качеством
питания
обучающихся по отдельному
образовательных организаций
плану

Смирнова Т.М.,
специалист по
организации
питания
Смирнова Т.М.,
специалист по
организации
питания
Смирнова Т.М.,
специалист по
организации
питания

4.3 Информационная открытость системы образования
№
п/п
1.

2.

Мероприятия

Сроки

Информационное
обеспечение В течение года
деятельности Управления образования –
официальный
сайт
Администрации
Шелеховского района, официальный сайт
МБУ ШР «ИМОЦ»

Ответственные

Грекова
М.С.,
главный специалист
по общим вопросам
отдела
организационноправовой работы,
Максимова
М.Ю.,
директор МБУ ШР
«ИМОЦ»
Информирование населения по вопросам По отдельному Шишко И.Ю.,
образования посредством проведения плану
начальник
информационно-консультационной
Управления
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работы

3.

Проведение «Горячей линии»

4.

Информирование
населения
о В течение года
деятельности Управления образования,
образовательных
организаций
через
СМИ: газету «Шелеховский вестник», ТК
«Шелехов-ТВ»

5.

Подготовка итогового отчета о состоянии
и
перспективах
развития
образовательной системы Шелеховского
муниципального района за 2020 год,
размещение на сайте Управления
образования

До 25.10.2021

6.

Публичный
образования

Февраль 2022

7.

Выступление
руководителей
образовательных
организаций
о
деятельности учреждений на Планерном
совещании Мэра района

По отдельному
плану

8.

Участие в работе Совета общественных
объединений
при
Администрации

По отдельному
плану

доклад

Август
2021
Февраль
2022

Управления

образования,
Специалисты
Управления
образования
Пойта
Ю.В.,
заместитель
начальника
управления;
Специалисты
Управления
образования
Шишко И.Ю.,
начальник
Управления
образования,
Пойта
Ю.В.,
заместитель
начальника
управления;
Специалисты
Управления
образования, МБУ
ШР «ИМОЦ»
Пойта
Ю.В.,
заместитель
начальника
управления;
Специалисты
управления
образования, МБУ
ШР «ИМОЦ»
Шишко И.Ю.,
начальник
Управления
образования,
Пойта
Ю.В.,
заместитель
начальника
управления
Шишко И.Ю.,
начальник
Управления
образования,
Пойта
Ю.В.,
заместитель
начальника
управления;
Руководители
образовательных
организаций
Шишко И.Ю.,
начальник
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Шелеховского муниципального района,
Общественной палате Шелеховского
муниципального
района.
Информирование
по
вопросам
деятельности
системы
образования
района.

Управления
образования

УТВЕРЖДЕНА
приказом начальника
управления образования
от 31.08.2021 № 405
ПРОГРАММА
районных воспитательно-профилактических мероприятий со школьниками Шелеховского муниципального
района на 2021-2022 учебный год
№

Мероприятия

1. Праздник «День знаний»

Сроки и место
проведения

Ответственные

СЕНТЯБРЬ
01.09.2021
Руководители
Общеобразовательные Общеобразовательных
организации
организаций

Категория участников
Обучающиеся
Педагогические
работники
Обучающиеся
1-11 классов

2. Единая Неделя профилактики
безнадзорности, беспризорности и
правонарушений в подростковой
среде «Высокая ответственность»,
посвященная Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
3. Единая неделя профилактики
аутоагрессивного поведения среди
несовершеннолетних «Разноцветная
неделя», посвященная Всемирному
дню профилактики суицида

02– 07.09.2021
Общеобразовательные
организации

Зеленецкая Е.А.
МБУ ШР «ИМОЦ»
Филиппова Д.В.

Обучающиеся
5-11 классов

13-17.09.2021
Общеобразовательные
организации

Зеленецкая Е.А.
МБУ ШР «ИМОЦ»

Обучающиеся
5-11 классов,
волонтерские
отряды

4. Профилактические мероприятия по
безопасности дорожнотранспортного травматизма (по

Общеобразовательные
организации

ОГИБДД
ОДН ОМВД России
по ШР

Обучающиеся
1-11 классов

Заместители директоров
по воспитательной
работе, педагоги –
организаторы, классные
руководители
Заместители директоров
по воспитательной
работе,
социальные педагоги,
классные руководители
Заместители директоров
по воспитательной
работе,
социальные педагоги,
педагоги-психологи,
классные руководители
Руководители
общеобразовательных
организаций
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отдельному плану)
5. Реализация проекта «Школа –
территория здоровья» (по
отдельному плану)

6. Единая профилактическая неделя
«Будущее в моих руках»,
посвященная Всемирному дню
трезвости и борьбе с алкоголизмом

Управление
образования
Зеленецкая Е.А.
МБУ ШР «ИМОЦ»
Масловская М.С.
(по согласованию)

Обучающиеся
1-11 классов

Руководители
общеобразовательных
организаций,
заместители директоров
по воспитательной
работе, классные
руководители,
социальные педагоги

ОКТЯБРЬ
04-08.10.2021
Зеленецкая Е.А.
Общеобразовательные
МБУ ШР «ИМОЦ»
организации

Обучающиеся
6-11 классов

Руководители
общеобразовательных
организаций,
заместители директоров
по воспитательной
работе, классные
руководители,
социальные педагоги
Заместители директоров
по воспитательной
работе,
классные руководители,
социальные педагоги
Заместители директоров
по воспитательной
работе,
классные руководители,
социальные педагоги
Заместители
директоров по
воспитательной работе,
педагоги

В течение учебного года
Общеобразовательные
организации

НОЯБРЬ
7. Единая Неделя профилактики
экстремизма «Единство
многообразия», посвященная
Международному дню
толерантности
8. Единая неделя профилактики
употребления табачных изделий
«Мы – за чистые легкие»,
приуроченная к Международному
дню отказа от курения
9. Каникулярный абонемент

08-12.11.2021
Общеобразовательные
организации

Зеленецкая Е.А.
МБУ ШР «ИМОЦ»

Обучающиеся
5-11 классов

15-19.11.2021
Общеобразовательные
организации

Зеленецкая Е.А.
МБУ ШР «ИМОЦ»

Обучающиеся
5-11 классов

Дряхлова Л.А.
Золотухина Н.В.

Обучающиеся
1-8 классов

40

10. Заочный конкурс «Профессия моих
родителей»
11. Неделя профилактики ВИЧ инфекции
«Здоровая
семья»,
посвященная
Всемирному
дню
борьбы со СПИДОМ (1 декабря)
12. Неделя правовых знаний
«Равноправие», посвященная
Всемирному дню прав человека:
- Сессия районного школьного
парламента;
- Выборы Спикера, заместителя
Спикера РШП
13. Районная выставка прикладного
творчества «Рождественские
фантазии»
14. Районный конкурс «Новогодняя
дорожная игрушка»

Ноябрь 2021 года

Дряхлова Л.А.
Дубель А.С.

ДЕКАБРЬ
Зеленецкая Е.А.
01-07.12.2021
МБУ ШР «ИМОЦ»

Обучающиеся
2-3 классов

дополнительного
образования
Заместители директоров
по воспитательной
работе

Обучающиеся
8-11 классов члены
волонтерских
отрядов
Обучающиеся
5-11 классов

Заместители директоров
по воспитательной
работе, социальные
педагоги, классные
руководители
Заместители директоров
по воспитательной
работе, социальные
педагоги, классные
руководители
Заместители директоров
по воспитательной
работе, классные
руководители, учителя
технологии
Педагоги
дополнительного
образования, классные
руководители

13-17.12.2021

Зеленецкая Е.А.
МБУ ШР «ИМОЦ»
Захватаева Н.Б.

Декабрь 2022года
МБУ ДО «ЦТ»

Дряхлова Л.А.
Грайзер Е.В.
Бутакова А. В.

Обучающиеся
1-11 классов

Декабрь 2022 года
МБУ ДО «ЦТ»

Дряхлова Л.А.
Осипов С.В.
Юронас М.В.

Обучающиеся
1-11 классов

Январь-февраль
2022 года

Дряхлова Л.А.
Захватаева Н.Б.

Обучающиеся
5-11 классов

Январь
2022 года

Дряхлова Л.А.
Осипов С.В.

Обучающиеся
1-11 классов

ЯНВАРЬ
15. Профориентационное мероприятие
«Карусель профессий»
16. Открытый
выставка

районный
конкурсработ
детей
с

Заместители директоров
по воспитательной
работе
Заместители директоров
по воспитательной
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ограниченными
возможностями
здоровья «Вдохновение»
17. Конкурс «Путешествие в мир
профессии»
18. Акция «Дружить здорово!»

19. Акция единого действия,
направленная на решение
социальных проблем
«Добродеятель»
20. Цикл мероприятий, посвященных
Дню Защитника Отечества:
- уроки мужества;
- встречи с ветеранами;
21. V районный Слет Российского
движения
школьников
Шелеховского района
22. День безопасного Интернета

23. Неделя профилактики
наркозависимости «Независимое
детство», посвященная Всемирному
дню борьбы с наркотиками и
наркобизнесом

Юронас М.В.
Январь - февраль
2022 года

Дряхлова Л.А.
Дубель А.С.

Январь 2022

Зеленецкая Е.А.
МБУ ШР «ИМОЦ»

ФЕВРАЛЬ
Общеобразовательные
Зеленецкая Е.А.
организации
МБУ ШР «ИМОЦ»

работе
Обучающиеся
4 классов

Заместители директоров
по воспитательной
работе
Заместители директоров
по воспитательной
работе, социальные
педагоги, классные
руководители

Обучающиеся
1-11 классов

Заместители директоров
по воспитательной
работе, руководители
волонтерских отрядов
Заместители директоров
по воспитательной
работе, классные
руководители
Заместители директоров
по воспитательной
работе

Февраль 2022 года
Образовательные
организации

Зеленецкая Е.А.
МБУ ШР «ИМОЦ»

Обучающиеся
8-11 классов

Февраль 2022 года

Дряхлова Л.А.
Захватаева Н.Б.
Золотухина Н.В.

Обучающиеся
8-10 классов

Февраль 2022 года

Зеленецкая Е.А.
МБУ ШР «ИМОЦ»

Обучающиеся
1-11 классов

Заместители директоров
по воспитательной
работе, классные
руководители

МАРТ
28.02-04.03.2022
Зеленецкая Е.А.
Общеобразовательные
МБУ ШР «ИМОЦ»
организации

Обучающиеся
5-11 классов

Заместители директоров
по воспитательной
работе, социальные
педагоги,
классные руководители
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24. Районный конкурс «Лучшая реклама
профессии»

Март 2022 года

Дряхлова Л.А.
Дубель А.С.

Обучающиеся
7-11 классов

25. Районный конкурс «Портфолио»

Март 2022года

Дряхлова Л.А.
Дубель А.С.

Обучающиеся
7-8-х классов

26. Районный конкурс «Лучший ученик
года – 2022»

Март 2022 года

Зеленецкая Е.А.
МБУ ШР «ИМОЦ»

Обучающиеся
8-10 классов

районный
конкурс27. Открытый
выставка «Вторая жизнь вещей»

Март 2022 года

Дряхлова Л.А.
Осипов С.В.
Юронас М.В.

Обучающиеся
1-11 классов

28. Единая неделя профилактики от
несчастных случаев и детского
травматизма,
посвященная
Всемирному дню здоровья «Жизнь!
Здоровье! Красота!»
29. Районный слет волонтеров

АПРЕЛЬ
04-08.04.2022
Нестерова А.Н.
Зеленецкая Е.А.
МБУ ШР «ИМОЦ»

Заместители директоров
по воспитательной
работе
Заместители директоров
по воспитательной
работе
Заместители директоров
по воспитательной
работе
Заместители директоров
по воспитательной
работе

Обучающиеся
1-11 классов

Классные руководители,
заместители директоров
по воспитательной
работе

Обучающиеся
8-11 классов члены
волонтерских
отрядов
Обучающиеся
1 – 11 классов

Заместители директоров
по воспитательной
работе, руководители
отрядов волонтеров

Апрель 2022 года

Зеленецкая Е.А.
МБУ ШР «ИМОЦ»

30. Районная выставка декоративноприкладного
и
технического
творчества «Мастерами славится
Россия»
31. Районный фестиваль (по одному из
направлений деятельности РДШ)

Апрель 2022 года

Дряхлова Л.А.
Юронас М.В.
Осипов С.В.

Апрель 2022 года

Дряхлова Л.А.
Захватаева Н.Б.

Обучающиеся
8-10 классов

Заместители директоров
по воспитательной
работе

мероприятий,
32. Проведение
посвященных
77-ой
годовщине
Победы в ВОВ:

09.05.2022
Образовательные
организации

Руководители
образовательных
организаций

Обучающиеся
1 – 11 классов

Заместители директоров
по воспитательной
работе, педагоги-

Заместители директоров
по воспитательной
работе

МАЙ
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-праздничные
школьные
мероприятия
-участие
образовательных
организаций в районном митинге,
посвященном
77-ой
годовщине
победы в Великой Отечественной
войне

Городской парк

организаторы

ИЮНЬ
33. Акция «Летний лагерь – территория
здоровья»
34. Реализация мероприятий в рамках
проекта «Расправим крылья», на
которые приглашаются дети,
попавшие в трудную жизненную
ситуацию (согласно отдельному
плану)

Июнь 2022 года

Зеленецкая Е.А.

В течение 2021-2022
учебного года

Дряхлова Л.А.
Золотухина Н.В.

Обучающиеся
1 – 11 классов
Обучающиеся
1 – 11 классов

Руководители лагерей
Заместители директоров
по воспитательной
работе, социальные
педагоги

