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Нормативно-правовые основы деятельности 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 997 «Об утверждении Положения о федеральном 

государственном контроле (надзоре) в сфере образования»; 

Закон Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 года № 50-З «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий  

граждан в Республике Марий Эл»; 

Закон Республики Марий Эл от 30 ноября 2006 года № 60-З «О приемной семье»; 

Закон Республики Марий Эл от 25 октября 2007 года № 49-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан,  

назначению и выплате единовременных пособий при передаче ребенка на воспитание в семью и признании утратившими силу некоторых   

законодательных актов Республики Марий Эл»; 

Закон Республики Марий Эл от 4 августа 2008 года № 34-З «О патронатном воспитании»; 

Закон Республики Марий Эл от 21 октября 2008 года № 56-З «О вознаграждении опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан и 

внесении изменений в некоторые законодательные  

Закон Республики Марий Эл от 21 марта 2012 г. № 16-З «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных  

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»; 

Закон Республики Марий Эл от 10 декабря 2012 года № 79-З «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

Закон Республики Марий Эл от 1 августа 2013 г. № 29-З «Об образовании в Республике Марий Эл»; 

Закон Республики Марий Эл от 28 апреля 2014 года № 13-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Республики Марий Эл в сфере обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями и сохранения принадлежащих им жилых 

помещений»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 31 декабря 2004 г. № 282 «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования средств, направляемых на реализацию Законов Республики Марий Эл «О социальной поддержке и социальном обслуживании 
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отдельных  

категорий граждан в Республике Марий Эл» и «О социальной поддержке некоторых категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных  

услуг»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 9 марта 2007 г. № 65 «Об утверждении норм материального обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся  

в государственных учреждениях Республики Марий Эл»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 17 сентября 2009 г. № 216 «Об утверждении формы акта о назначении (об отказе  

в назначении) опекуна (попечителя) несовершеннолетнему гражданину (о временном назначении опекуна (попечителя) 

несовершеннолетнему гражданину (предварительной опеке (попечительстве) над несовершеннолетним гражданином) и о внесении 

изменений в некоторые постановления Правительства Республики Марий Эл»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 3 декабря 2009 г. № 255 «Об утверждении Порядка предоставления субвенций 

бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл из республиканского бюджета Республики Марий Эл на 

реализацию отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных в соответствии с Федеральным законом для 

осуществления органам государственной власти Республики Марий Эл, по назначению и выплате единовременных пособий при передаче  

ребенка на воспитание в семью»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 9 декабря 2011 г. № 397 «О средней стоимости ремонта 1 кв. метра общей 

площади жилого помещения, находящегося в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 29 декабря 2011 г. № 421 «Об утверждении Порядка предоставления 

единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452 «О государственной программе Республики Марий Эл 

«Развитие образования» на 2013 - 2025 годы»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки  

группы детей автобусами»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 12 мая 2014 г. № 218 «Об утверждении Порядка предоставления субвенций 

бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл из республиканского бюджета Республики Марий Эл на 

осуществление  

отдельных государственных полномочий Республики Марий Эл, связанных с устройством детей, оставшихся без попечения родителей»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 3 сентября 2014 г. № 482 «Об утверждении Порядка предоставления субвенций  

бюджетам городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл из республиканского бюджета Республики Марий Эл  

на предоставление единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
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постановление Правительства Республики Марий Эл от 10 ноября 2014 г. № 581 «Об отдельных вопросах обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и сохранения принадлежащих им жилых помещений»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 19 февраля 2015 г. № 69 «О мерах государственной социальной поддержки в 

сфере образования»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 20 июня 2016 г. № 287 «Об утверждении Порядка осуществления контроля  

за деятельностью государственных автономных, бюджетных и казенных учреждений Республики Марий Эл и о признании утратившими силу  

некоторых постановлений Правительства Республики Марий Эл»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 30 декабря 2016 г. № 615 «О предоставлении мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан в области транспортного обслуживания»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 25 декабря 2018 г. № 487 «Об организации проектной деятельности в Республике  

Марий Эл» 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 25 февраля 2019 г. № 46 «О вопросах выплаты компенсации затрат родителей 

(законных представителей) детей-инвалидов на обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому»; 

постановление Правительства Республики Марий Эл от 22 октября 2019 г. № 323 «Об утверждении Порядка учета лиц, желающих 

усыновить (удочерить) ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей, и признании утратившими силу некоторых решений 

Правительства Республики Марий Эл»; 

распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 23 марта 2021 г. № 118-р «О плане основных мероприятий, проводимых в 

Республике  

Марий Эл в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года»; 

Комплекс мер по этнокультурному развитию финно-угорских народов Российской Федерации (распоряжение Правительства Республики 

Марий Эл от 24 марта 2017 г. № 123-р). 
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Целью Работы отдела образования и по делам молодежи администрации   Юринского муниципального района является: 

 

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами 

инновационного развития, создание правовых, социально-экономических и образовательных условий позитивного социального становления, 

самореализации и участия молодых граждан в экономическом, социальном и духовном развитии России,  Республики Марий Эл и Юринского 

муниципального района 

 

         Основные задачи развития системы образования района 

 

1.Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на исполнение полномочий органов местного самоуправления в части организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных образовательных организациях. 

2.Обеспечить доступность получения детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, качественного дошкольного, 

начального, основного и среднего общего образования и дополнительного образования детей через совершенствование и развитие 

образовательной среды. 

3. Создать условия для реализации единой образовательной политики в сфере воспитания, дополнительного образования, 

здоровьесбережения и профилактики асоциальных явлений в образовательных организациях для чего:  

а) продолжить развитие системы гражданско-патриотического, духовно-нравственного образования и воспитания, организацию отдыха и 

оздоровление.  

б) увеличить возможности по развитию у школьников опыта познавательной, технической , творческой деятельности через систему 

внеурочной занятости. 

4.Добиться 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет и для детей с особыми образовательными 

потребностями. 

5.Продолжить повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников, для чего:  

а) повысить долю педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию до 85% . 

б) создать условия для своевременного прохождения курсов повышения квалификации в условиях перехода на ФГОС. 

6. Создать условия  для самореализации и гражданской идентификации детей и молодежи Юринского муниципального района, 

предусматривающих развитие системы выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей и молодежи; 

7. Создать условия для реализации прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями; 

8.Развитие и укрепление материально- технической базы образовательных организаций. 
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Раздел 1 

Вопросы совета отдела образования, выносимые для рассмотрения  

с другими структурами 

 

 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственный 

1.  Об исполнении государственных гарантий по защите прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по 

обеспечению жилыми помещениями указанной категории лиц 

январь Лосева Т.Г. 

2.  О работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

В течение года Дерябина Е.С. 

3.  Участие обучающихся образовательных учреждений района в 

муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников  в 2021-2022 учебном  году 

март Поликарпова Н.К. 

4.  Об итогах месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы 

март Дерябина Е.С. 

5.  Подготовка и организация работы по оздоровлению, отдыху и 

занятости детей, подростков и учащейся молодёжи летом 2020 года  

апрель Молодцова Т.В., 

межведомственная 

комиссия 

6.  Охват детей с ограниченными возможностями здоровья 

образовательными услугами. Обеспечение его доступности и 

качества 

май Петрова Т.Н. 

7.  Об итогах организации и проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся  по программам основного общего и 

среднего общего образования 

июль Петрова Т.Н 

8.  Координация совместной работы по линии ГО ЧС с районным 

отделом ГО ЧС. 

в течение года Молодцова Т.В. 

9.  Состояние дошкольного образования в районе сентябрь Абросимова Н.В. 

10.  Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х и 11-х классов сентябрь Петрова Т.Н. 
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11.  Результаты конкурсного отбора способной и талантливой 

молодежи для награждения премией главы администрации 

Юринского муниципального района 

декабрь Дерябина Е.С. 

12.  Об участии образовательных учреждений в программе «Земский 

учитель» 

декабрь Поликарпова Н.К. 

13.  Внеурочная деятельность в общеобразовательных учреждениях. 

Сохранность контингента учащихся в учреждениях 

дополнительного образования за 2021-2022 учебный год. 

 

в течение года Абросимова Н.В. 

14.  О реализации национального проекта «Образования» в течение года Молодцова Т.В. 

 

 

Раздел 2 

Проведение отделом образования учредительного (ведомственного) контроля 

муниципальных образовательных учреждений 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

 

Тема проверки и вопросы для рассмотрения 

Сроки Ответственный 

1.  МБОУ «Горношумецкая 

основная общеобразовательная   

школа им. К.П. Кутрухина» 

 

Выполнение Закона РМЭ «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в РМЭ» №42-З от 10.11.2015 

г. 

 

Соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

 

март Петрова Т.Н. 

Молодцова Т.В. 

Поликарпова Н.К. 

Золотова О.А. 

Абросимова Н.В. 

Дерябина Е.С. 

 

2.  МБОУ «Юркинская средняя Выполнение Закона РМЭ «О системе сентябрь Петрова Т.Н. 
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общеобразовательная школа» профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в РМЭ» №42-З от 10.11.2015 

г. 

 

Соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

 

 

Молодцова Т.В. 

Поликарпова Н.К. 

Золотова О.А. 

Абросимова Н.В. 

Дерябина Е.С. 

 

3.  МБОУ «Козиковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Выполнение Закона РМЭ «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в РМЭ» №42-З от 10.11.2015 

г. 

 

Соблюдение требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

ноябрь Петрова Т.Н. 

Молодцова Т.В. 

Поликарпова Н.К. 

Золотова О.А. 

Абросимова Н.В. 

Дерябина Е.С. 

 

 

Раздел 3 

Работа в республиканских коллегиях, районных комиссиях, координационных советах 

 

 

 Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Участие в коллегии Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл 

 

 

Февраль 

Апрель 

Июнь 

Октябрь 

Декабрь  

Костерина Н.В. 

2.  Участие в аттестационной комиссии по установлению 

квалификационных категорий педагогическим работникам 

государственных, муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

В течение года 

Согласно графику 

Поликарпова Н.К. 
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3.  Работа в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации  Юринского муниципального района 

 

Согласно графику 

работы комиссии. 

Костерина Н.В. 

Дерябина Е.С. 

Лосева Т.Г. 

4.  Принимать участие в заседаниях Координационного Совета  при 

администрации Юринского муниципального района по реализации 

подпрограммы « Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации на 2018-2025 годы» 

Согласно графику 

работы комиссии. 

Дерябина Е.С. 

Костерина Н.В. 

 

5.  Муниципальный совет по конкурсному отбору способной и 

талантливой молодёжи. 

Согласно графику 

работы комиссии. 

Дерябина Е.С. 

Костерина Н.В. 

 

6.  Участие в межведомственной комиссия по вопросам 

патриотического воспитания граждан. 

Согласно графику 

работы комиссии. 

Дерябина Е.С. 

Костерина Н.В. 

 

7.  Комиссия по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту. 

Согласно графику 

работы комиссии. 

Дерябина Е.С. 

Костерина Н.В. 

 

8.  Организация работы жилищной комиссии по совершению  сделок с 

жильем, принадлежащем на праве собственности 

несовершеннолетним. 

 

По необходимости Лосева Т.Г. 

9.  Участвовать в заседаниях межведомственной комиссии по 

вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в летний период. 

В течение года Молодцова Т.В. 

10.  Участие в работе  межведомственной комиссии по признанию 

пригодности для проживания жилья, в котором проживали лица из 

числа детей-сирот и детей ставшихся без попечения родителей. 

1 раз в квартал (по 

мере необходимости) 

Лосева Т.Г. 

11.  Работа в комиссии по приему учреждений образования к новому 

учебному году. 

август Молодцова Т.В., 

Костерина Н.В. 

12.  Участие в комиссии по обследованию школьных автобусных 

маршрутов 

Апрель-август Молодцова Т.В., 

Костерина Н.В. 
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Раздел  4 

подготовка и составление нормативно-правовых документов 

 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Подготовка Постановлений и распоряжений  администрации 

Юринского муниципального района в части касающейся отрасти 

«Образования» 

В течение              

года 

Специалисты  

отдела образования  

2.  Подготовка Приказов отдела образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района 

В течение года Золотова О.А.. 

Специалисты 

 отдела образования  

3.  Подготовка Положений о  проведения районных конкурсов, 

соревнований, смотров, олимпиад. 

В течение   

года 

Поликарпова Н.К., 

Абросимова Н.В., 

Дерябина Е.С. 

4.  Своевременно вносить изменения в нормативно-правовую базу 

отдела образования и по делам молодежи  администрации 

Юринского муниципального района 

В течение     

года 

Костерина Н.В. 

Золотова О.А.. 

5.  Работа с дополнительными соглашениями  к трудовым договорам 

руководителей ОУ 

август-декабрь Золотова О.А.. 

6.  Составление списков комплектования ОУ района педагогическими 

кадрами на новый учебный год. 

сентябрь Золотова О.А.. 

7.  Оформление протоколов заседаний Совета при отделе образования. По необходимости Золотова О.А.. 

8.  Заседание комиссии по награждению работников образования 1 раз в квартал Золотова О.А.. 

9.  Составление протоколов заседаний комиссии по награждению 

работников образования 

По необходимости Золотова О.А.. 

10.  Подготовка и представление наградного материала  в вышестоящие 

организации 

По необходимости Золотова О.А.. 

11.  Подготовка материалов к заседанию аттестационной комиссии по 

аттестации руководителей образовательных учреждений. 

По необходимости Поликарпова Н.К. 

12.  Заседание аттестационной комиссии и составление протокола По необходимости Поликарпова Н.К. 
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заседания комиссии по аттестации на соответствие занимаемой 

должности. 

Директора ОУ 

 

Раздел 5 

Вопросы, выносимые на Совет отдела  

 

 

№ п/п Тема Сроки Ответственный 

1.  Итоги учебной деятельности общеобразовательных учреждений за 

I полугодие и задачи на II полугодие 2021 - 2022 учебного года. 

Февраль Петрова Т.Н. 

Директора ОУ 

2.  Итоги аттестации педагогических работников за 2022 год Поликарпова Н.К. 

3.  Участие обучающихся образовательных учреждений района в 

муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2022 учебном году 

Поликарпова Н.К. 

4.  Отчет о проделанной работе органа опеки и попечительства за 2022 

год. 

Лосева Т.Г. 

5.  Об итогах месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы 

Дерябина Е.С. 

6.  Об итогах выполнения плана социально-экономического развития 

финансово-экономической деятельности за 2022 г. 

Малышева Е.А 

7.  Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие 

образования и реализации молодежной политики на 2018-2025 гг» 

за 2022 год 

Апрель Поликарпова Н.К. 

8.  Состояние дошкольного образования в Юринском муниципальном 

районе 

Абросимова Н.В. 

9.  Мониторинг прохождения курсовой подготовки педагогами ОУ за 

2020-2022 уч.г. 

Июнь Поликарпова Н.К. 

10.  Итоги работы ОО  по выполнению  ФГОС начального общего и 

основного общего образования. 

Петрова Т.Н. 

11.  Итоги работы общеобразовательных организаций Юринского  

района за 2021-2022 уч.г. 

Петрова Т.Н. 

12.  Отчет об итогах гражданско-патриотической акции «Вахта 

Памяти» 

Дерябина Е.С. 

13.  Итоги внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях за 2022-2022 учебный год 

Абросимова Н.В. 
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14.  Итоги работы и сохранность контингента учащихся в учреждениях 

дополнительного образования за 2022-2022 учебный год 

Абросимова Н.В. 

15.  Об итогах организации и проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х и 11(12)-х классов 

Октябрь Петрова Т.Н. 

16.  Мониторинг прохождения курсовой подготовки  педагогами 

образовательных учреждений 

Поликарпова Н.К. 

17.  О проведении ЛОК  детей и подростков в 2022 году в Юринском 

муниципальном районе 

Молодцова Т.В. 

18.  Итоги комплектования ДОУ на 2022-2023 учебный год (контингент 

воспитанников, педкадры, обслуживающий персонал) 

Абросимова Н.В. 

19.  Об итогах проверки МБОУ  «Юркинская средняя 

общеобразовательная школа» Выполнение Закона РМЭ «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в РМЭ» №42-З от 10.11.2015 

Дерябина Е.С. 

20.  Об итогах выполнения плана социально-экономического развития 

финансово-экономической деятельности за 9 месяцев 2022 г. 

Декабрь  Малышева Е.А. 

21.  Информация по обеспечению жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями  из 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений в Юринском районе  в 

2022 году. 

Лосева Т.Г. 

22.  Анализ организации горячего питания в образовательных 

учреждениях за 11 месяцев 2022 года 

Молодцова Т.В. 

23.  Об участии образовательных учреждений в программе «Земский 

учитель» по итогам 2022 года 

Поликарпова Н.К. 

24.  Об итогах проверки МБОУ  «Козиковская средняя 

общеобразовательная школа» Выполнение Закона РМЭ «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в РМЭ» №42-З от 10.11.2015 

Дерябина Е.С. 
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Раздел 6 

организация работы комиссий, советов при отделе образования 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1.  Работа районной аттестационной комиссия по  

аттестации  руководящих работников ОУ 

По 

необходимости 

Поликарпова Н.К. 

2.  Работа районной комиссии по выдаче путевок в дошкольные организации ОУ Август Абросимова Н.В. 

3.  Работа конфликтной комиссии (в период проведения итоговой аттестации). Май-август Петрова Т.Н. 

4.  Работа комиссии  по подготовке образовательных  организаций  к новому 

учебному году 

Июнь-сентябрь Молодцова Т.В. 

5.  Тарификационная комиссия В течение           

года 

Костерина Н.В. 

Малышева Е.А. 

Петрова Т.Н. 

Поликарпова Н.К. 

Абросимова Н.В. 

6.  Организация работы экспертного совета По 

необходимости 

Поликарпова Н.К. 

7.  Организация работы жилищной комиссии по сделкам с жильем, принадлежащим 

на праве собственности несовершеннолетним 

По 

необходимости 

Лосева Т.Г.,  

Костерина Н.В.,  

Дерябина Е.С.,  

Поликарпова  Н.К. 

8.  Комиссия по распределению стимулирующих выплат руководителям 

образовательных организаций 

1 раз в полугодие Костерина Н.В. 

Малышева Е.А. 

Петрова Т.Н. 

Поликарпова Н.К. 

Абросимова Н.В. 

9.  Участие в заседаниях комиссии по установлению факта возможности или 

невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 

В течение года Лосева Т.Г. 
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подлежат обеспечению жилыми помещениями  из специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 

10.  Организация работы  наградной комиссии В течение        

    года 

Золотова О.А. 

 

Раздел 7 

Мониторинговая и отчетная  деятельность отдела образования и по делам молодежи 

 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

1.  Мониторинг проведения специальной оценки условий труда 

рабочих мест 

Ежеквартально Молодцова Т.В. 

2.  Мониторинг проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в образовательных организациях, 

направленного на выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ в образовательных учреждениях района 

 

В течение года Дерябина Е.С. 

3.  Мониторинг несчастных случаев с обучающимися и работниками Ежеквартально Молодцова Т.В. 

4.  Мониторинг травматизма и смертельных случаев в результате 

травм, полученных при занятиях физкультурой и спортом 

Ежеквартально Молодцова Т.В. 

5.  Мониторинг обеспеченности общеобразовательных организаций 

учебниками и учебными пособиями 

Ежеквартально Дерябина Е.С. 

6.  Мониторинг сайтов образовательных организаций Сентябрь- октябрь Петрова Т.Н 

7.  Мониторинг охвата детей программами дополнительного 

образования 

В течение года Петрова Т.Н 

8.  Мониторинг охвата детей с ограниченными возможностями 

здоровья образовательными услугами 

В течение года Петрова Т.Н 

9.  Формирование списка-претендентов на включение в 

республиканский список обучающихся в образовательных 

организацияю администрации Юринского муниципального 

образования, для включения в состав делегаций РМЭ 

направляемых в федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок»,  

федеральное государственное бюджетное образовательное 

В течение года  Дерябина Е.С. 
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учреждение «Международный детский центр «Артек», федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Всероссийский детский 

центр «Смена» 

10.  Формирование и ведение  муниципального списка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые 

относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 

которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

Ежемесячно Лосева Т.Г. 

11.  Мониторинг школьного питания в общеобразовательных 

организациях Республики Марий Эл  

Ежемесячно Молодцова Т.В. 

12.  Мониторинг среднемесячной заработной платы работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций 

Ежемесячно Малышева Е.А. 

Костерина Н.В. 

13.  Сбор, обработка и предоставление форм  

федерального статистического наблюдения 

В течение года Абросимова Н.В. 

Петрова Т.Н. 

Лосева Т.Г. 

Малышева Е.А. 

Молодцова Т.В. 

Золотова О.А. 

14.  Работа с информационной и технической поддержки сервиса АИС 

«Е-Услуги. Образование» («электронная очередь в детские сады», 

«электронная очередь в школы») и АИС «Сетевой город. 

Образование» 

В течение года Абросимова Н.В. 

Петрова Т.Н. 

15.  Организация обеспечения реализации ИПР(А) детей-инвалидов в 

образовательных организациях на территории Юринского района 

В течение года Петрова Т.Н. 

16.  Предоставление реестра муниципальных служащих До 10 числа 

ежемесячно 

Золотова О.А.. 

17.  Сведения о потребности работников в центр занятости Ежемесячно Золотова О.А.. 

18.  отчет по эффективным контрактам ежеквартально Золотова О.А.. 

19.  Мониторинг  по обеспечению ОУ района педагогическими кадрами 

на новый учебный год 

сентябрь Золотова О.А.. 

20.  Проверка статистического отчета по численности, составу  и 

движению педагогических кадров  (ОО – 1) 

сентябрь Золотова О.А.. 
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21.  Составление отчета по бронированию ГПЗ декабрь Золотова О.А.. 

22.  Отчет СЗВ стаж 1 квартал года Золотова О.А.. 

23.  Отчет по организации питания обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений в Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Марий Эл», Управление Роспотребнадзора по 

Республике Марий Эл 

В течение года Молодцова Т.В. 

Руководители ОУ 

24.  Мониторинг хода приемки образовательных      организаций к 

новому учебному году и паспортизации объектов теплоснабжения 

при подготовке к отопительному периоду 2022 - 2022 гг. 

Июнь  Молодцова Т.В 

25.  Отчет по организации горячего питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений в Министерство образования и 

науки Республике Марий Эл 

Ежемесячно  Молодцова Т.В. 

Руководители ОУ 

26.  Отчет  по рациону питания обучающихся и воспитанников за 11 

месяцев 

Декабрь Молодцова Т.В. 

Руководители ОУ 

27.  Мониторинг иммунизации против гриппа групп риска по 

национальному календарю 

Сентябрь-ноябрь 2020 

года 

Молодцова Т.В. 

Руководители ОУ 

28.  Формирование, ведение и использование  

 банка данных о детях,  

оставшихся без попечения родителей, учет сведений о детях, 

оставшихся без попечения родителей 

По мере 

необходимости 

Лосева Т.Г. 

29.  Учет сведений о гражданах, желающих принять детей на 

воспитание в свою семью, и предоставление сведений о детях из 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей 

Постоянно Лосева Т.Г. 

30.  Мониторинг  проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг образования  общеобразовательными 

организациями 

В течение года Поликарпова Н.К. 

Директора ОУ 

31.  Мониторинг исполнения государственных( муниципальных) 

заданий на оказание государственных и муниципальных  услуг 

(выполнение работ) государственными и муниципальными 

учреждениями Республики Марий Эл 

февраль Поликарпова Н.К. 

32.  
Формирование Реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления и размещается на сайтах отдела образования и 

организации отдыха детей и их оздоровления 

Ежегодно до 1 марта 

текущего года 

Молодцова Т.В. 

Руководители ОУ 

Начальники ДЛО 

33.  Отчет о расходовании субвенций, субсидий направленных на ежемесячно Молодцова Т.В. 
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обеспечение отдыха детей и их оздоровления из республиканского 

бюджета в Министерство образования и науки Республики Марий 

Эл 

34.  
Мониторинг организации отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков в каникулярный период 

Июнь-сентябрь Молодцова Т.В. 

35.  
Отчет о комплектовании  дошкольных образовательных 

учреждений Юринского муниципального района 

сентябрь Абросимова Н.В. 

36.  
Мониторинг дополнительных мест в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях, реализующих программу 

дошкольного образования 

ежеквартально 

 

Абросимова Н.В. 

37.  Мониторинг охвата детей услугами дошкольного образования ежемесячно Абросимова Н.В. 

38.  
Оперативные данные по учету детей, оставшихся без попечения 

родителей, и устройству на воспитание в семьи граждан. 

Ежемесячно  Лосева Т.Г. 

39.  Составление паспорта органа опеки и попечительства района Ежеквартально Лосева Т.Г. 

40.  

Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 

лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями  из 

специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

Ежемесячно  Лосева Т.Г. 

41.  Отчет- мониторинг  граждан, желающих усыновить ребенка Ежемесячно Лосева Т.Г. 

42.  Мониторинг доступности и качества образования детей-инвалидов, 

обучающихся на дому 

1 раз в полугодие Петрова Т.Н. 

Директора ОУ 

43.  
Мониторинг охвата детей с ограниченными возможностями 

здоровья образовательными услугами. Обеспечение его 

доступности и качества 

ежегодно Петрова Т.Н. 

Директора ОУ 

44.  
Мониторинг охвата детей с ограниченными возможностями 

здоровья комплексным психолого-педагогическим 

сопровождением 

ежегодно Петрова Т.Н. 

Директора ОУ 

45.  
Подготовка информационно-аналитических материалов к 

Августовской педагогической конференции работников 

образования  Юринского муниципального района 

июль Поликарпова Н.К. 

Директора ОУ 
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46.  Мониторинг качества и эффективности деятельности 

образовательных организаций 

В течение года Петрова Т.Н. 

Директора ОУ 

47.  Мониторинг  о количестве обучающихся по марийскому языку,  

ИКН  

Сентябрь Петрова Т.Н. 

Директора ОУ 

48.  Мониторинг размещения на сайтах ОУ итоговых отчетов ОУ Май Петрова Т.Н. 

Директора ОУ 

49.  Мониторинг «Потребность в педагогических кадрах ОУ» Декабрь  Золотова О.А. 

Директора ОУ 

50.  

Мониторинг 

самообследования общеобразовательных организаций,  

дошкольных образовательных организаций, 

организаций дополнительного образования и 

организаций профессионального образования за 2020 календарный 

год. 

Март 

 

Поликарпова Н.К. 

Директора ОУ 

51.  Ежегодный мониторинг системы образования Октябрь  Поликарпова Н.К. 

52.  Сведений о страховом стаже застрахованных лиц» по форме СЗВ-

СТАЖ 

Март Золотова О.А. 

53.  Отчёт СЗВ-ТД По мере 

необходимости 

Золотова О.А. 

54.  Сведения о неполной занятости П-4 (НЗ) Ежеквартально Золотова О.А. 

55.  Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

муниципальных служащих форма №2-МС 

февраль Золотова О.А. 

56.  Отчет о численности работающих и забронированных граждан в 

военкомат по формам №6, №18 

 

ноябрь 

Золотова О.А. 

57.  Сведения о потребности в работниках в центр занятости ежемесячно до 25 

числа 

Золотова О.А. 

58.  Сведения об изменениях учетных данных муниципальных 

служащих, включенных в реестр в Администрацию района 

ежемесячно Золотова О.А. 

59.  Проверка сведений в соответствии с ч.1 ст.8 ФЗ от 25.12.2008г. 

№273 –ФЗ «О противодействии коррупции» 

апрель Золотова О.А. 

60.  Отчет принятых, уволенных  сотрудниках в 2022 году 

 

До 01.03.2022 Золотова О.А. 

61.  Реестр муниципальных служащих  январь Золотова О.А. 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8 

Семинары, конкурсы для педагогических работников и обучающихся, олимпиады, конференции, акции. 

 

 

1.  Семинар с общественными инспекторами школ: «О работе 

специалиста по опеке и попечительству за 2022 г.» 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лосева Т.Г. 

2.  Проведение всероссийских игр-конкурсов «Русский медвежонок», 

«КИТ», «BritishBulldog», «Золотое руно», «ЧИП», «Кенгуру». 

Дерябина Е.С. 

3.  Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников  2022 - 

2022 учебного года 

Поликарпова Н.К. 

4.  Районный конкурс электронных презентаций «Зимние виды 

спорта» 

Администрация МБУДО 

«Юринский дом детского 

творчества» 

5.  Проведение  муниципального этапа общественного  

Проекта Приволжского федерального округа «Интеллектуальная 

олимпиада Приволжского федерального округа среди школьников» 

по программе «Игра «Что? Где? Когда?»» 

 

Поликарпова Н.К. 
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6.  Открытие спортивного зимнего сезона по лыжным гонкам «Лыжня 

зовет» 

 Администрация МБУДО 

«Юринский центр по развитию 

физкультуры и спорта» 

7.  Дни финансовой грамотности в общеобразовательных 

организациях  

Февраль Поликарпова Н.К. 

8.  Районный конкурс юных поэтов «Росчерком пера» Администрация МБУДО 

«Юринский дом детского 

творчества» 

9.  Районная научно- практическая конференция для обучающихся и 

педагогов «Шаг в науку» 

Поликарпова Н.К. 

10.  Муниципальный конкурс рисунков «Сегодня праздник Ваш, 

мужчины», посвященный Дню Защитника Отечества 

 

Абросимова Н.В. 

11.  Зимняя школа молодых педагогов Поликарпова Н.К. 

12.   Семинар с опекунами (попечителями), приёмными родителями по 

защите личных и имущественных прав подопечных 

 

Лосева Т.Г. 

13.  Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы Дерябина Е.С. 

14.  Мероприятия к 33 годовщине вывода войск из Афганистана Дерябина Е.С. 

15.  Муниципальный конкурс «Самым милым и любимым», 

посвящённый Международному женскому дню 

 

Абросимова Н.В. 

16.  Сретенский бал православной молодежи Дерябина Е.С. 
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17.  Районный  турнир по мини- футболу «Юный защитник Отечества»  Администрация МБУДО 

«Юринский центр по развитию 

физкультуры и спорта» 

18.  Организация и проведение  муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Март Абросимова Н.В. 

19.  Методический семинар по профилактике асоциального поведения Дерябина Е.С. 

20.  Районный конкурс «Лучший педагогический работник Юринского 

района- 2022» 

 Поликарпова Н.К. 

21.  Муниципальный этап конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

 Абросимова Н.В. 

22.  Муниципальный конкурс педагогического мастерства «Учитель 

года -2022 г.» 

Поликарпова Н.К. 

23.  Муниципальный конкурс педагогического мастерства 

«Воспитатель года -2022 г.» 

Абросимова Н.В. 

24.  Районный конкурс творческих работ «Весеннее настроение» Администрация МБУДО 

«Юринский дом детского 

творчества» 

25.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям- 2022» 

Абросимова Н.В. 

26.  Районное соревнование по волейболу среди обучающихся ОУ Администрация МБУДО 

«Юринский центр по развитию 

физкультуры и спорта» 

27.  Районное соревнование по лыжным гонкам «Быстрая лыжня -2022» Администрация МБУДО 

«Юринский центр по развитию 

физкультуры и спорта» 

28.  IV Республиканский зимний слёт  «Школа безопасности» Дерябина Е.С. 

29.  Республиканская дистанционно-очная олимпиада Центра по работе 

с одаренными детьми Республики Марий Эл по математике, 

физике, химии, биологии, русскому языку (республиканский тур) 

Поликарпова Н.К. 
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30.  Фестиваль творчества молодых педагогов Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поликарпова Н.К. 

Совет молодых педагогов 

31.  Районный семинар « Формирование мотивации к изучению 

английского языка средствами урочной и внеурочной 

деятельности» 

Поликарпова Н.К., 

 Короткова А.В., руководитель 

РМО учителей английского 

языка 

32.  Районное соревнование по баскетболу  «Оранжевый мяч-2022» Администрация МБУДО 

«Юринский центр по развитию 

физкультуры и спорта» 

33.  Районный легкоатлетический кросс «Весенняя капель-2022» Администрация МБУДО 

«Юринский центр по развитию 

физкультуры и спорта» 

34.  Районный конкурс рисунков «Я не художник, я только учусь» Администрация МБУДО 

«Юринский дом детского 

творчества» 

35.  Районный конкурс творческих работ «Георгиевская ленточка» Администрация МБУДО 

«Юринский дом детского 

творчества» 

36.  Слет военно-патриотических клубов и объединений Дерябина Е.С. 

37.  Организационно-технологическое и методическое сопровождение 

проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) в 4-х, 5-х, 6-х, 

7-х, 8-х классах 

Петрова Т.Н. 

38.  Совещание с начальниками пришкольных лагерей по вопросам 

организации работы лагерей с дневным пребыванием детей 

Молодцова Т.В. 

39.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса  Юных чтецов 

«Живая классика» 

 

Абросимова Н.В. 

40.  Республиканский этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» 

Абросимова Н.В. 

41.  Республиканская конференция молодых педагогов 

«Педагогическая премьера» 

Поликарпова Н.К. 

Совет молодых педагогов 
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42.  Гражданско-патриотическая акция «Вахта памяти» Дерябина Е.С. 

43.  Районный конкурс «Мой семейный архив» Дерябина Е.С. 

44.  Участие во Всероссийской акции «Весенняя неделя Добра Дерябина Е.С. 

45.  Акция « Неделя здоровья» Дерябина Е.С. 

46.  Акция «Георгиевская ленточка» Дерябина Е.С. 

47.  Акция «Пост № 1» Дерябина Е.С. 

48.  Муниципальный конкурс открыток «Этот день мы приближали как 

могли» 

 

 Абросимова Н.В. 

49. \  II Шахматно- шашечный турнир среди работников 

образовательных учреждений Юринского района 

 Поликарпова Н.К. 

50.  Районный конкурс  «Знатоки природы» Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абросимова Н.В. 

51.  Мероприятия, посвященные 96 – летию Пионерии Дерябина Е.С. 

52.  Организация и проведение мероприятий посвященных  «77-ти 

летию Победы -2022» 

Дерябина Е.С. 

53.  Организация и проведение республиканской гражданско-

патриотической акции               «Бессмертный полк» 

Дерябина Е.С. 

 

54.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Семья года» Дерябина Е.С. 

55.  Мероприятия ко Дню борьбы с табакокурением Дерябина Е.С. 

56.  Участие в молодежном массовом забеге «Беги за мной» Дерябина Е.С. 



25 

 

57.  Республиканский этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязание в РМЭ» 

Дерябина Е.С. 

58.  Организация проведения учебных сборов и учебных стрельб с 

юношами допризывного возраста в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях 

Дерябина Е.С. 

59.  Гражданско- патриотическая акция « Бессмертный полк» Дерябина Е.С. 

60.  Участие в XVIX Открытых республиканских соревнованиях 

обучающихся «Школа безопасности» 

Дерябина Е.С. 

61.  Итоги работы общественных инспекторов по охране прав детей ОУ 

за 2021-2022 гг. 

 

Лосева Т.Г. 

62.  Муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница 

Поволжья» 

Дерябина Е.С. 

 

63.  Районный конкурс среди классных руководителей «Самый 

классный классный» 

Поликарпова Н.К. 

64.  Районный турнир по футболу «Кожаный мяч» Администрация МБУДО 

«Юринский центр по развитию 

физкультуры и спорта» 

65.  Районный семинар молодых педагогов «Уверенный шаг в 

будущее» 

Поликарпова Н.К., 

 Сидорова Е.А. председатель 

Совета молодых педагогов 

66.  Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2022 году 

Июнь  Петрова Т.Н. 

67.  Акция «Свеча Памяти» Дерябина Е.С. 

68.  Межрегиональный форум молодых педагогов «Таир - 2022» Поликарпова Н.К. 

Совет молодых педагогов 

69.  Чествование способной и талантливой молодежи Дерябина Е.С. 
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70.  Мероприятия ко Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом Дерябина Е.С. 

71.  Участие в Молодежном форуме ПФО «Иволга-2022» Дерябина Е.С. 

72.  Участие в фестивале молодых семей Дерябина Е.С. 

73.  Гражданско- патриотическая акция, посвященная Дню России Дерябина Е.С. 

74.  Участие во Всероссийском образовательном форуме «Таврида» Дерябина Е.С. 

 

75.  Летняя школа молодых педагогов Поликарпова Н.К. 

76.  Участие во Всероссийском слете «Марийской молодежи» Дерябина Е.С. 

77.  Муниципальный этап конкурса «Молодой лидер 

 

Дерябина Е.С. 

78.  Августовской педагогическая конференция- 2022 года Август  

 

Поликарпова Н.К. 

Золотова О.А.. 

специалисты отдела 

 образования 

79.  Участие в Августовском образовательном форуме работников 

образования Республики Марий Эл 

Костерина Н.В. 

Поликарпова Н.К. 

Директора ОУ 

80.  Подготовка ДОУ к новому учебному году Абросимова Н.В. 

81.  Гражданско- патриотическая акция «Триколор» Дерябина Е.С. 

82.  Летние юнармейские военно- учебные сборы на базе в/ч 34096  

 

 

Дерябина Е.С. 

83.  Лекция с опекунами по профилактике злоупотребления алкоголя, 

токсических и наркотических веществ и пропаганде здорового 

Лосева Т.Г. 
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образа жизни подопечных 

84.  Финал военно-спортивной игры «Зарница Поволжья» Дерябина Е.С. 

85.  Муниципальный этап конкурса «Доброволец России  -2022» Сентябрь  

 

 

Дерябина Е.С. 

86.  Направление экспертов на обучающий семинар для специалистов, 

осуществляющих всесторонний анализ результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников, 

претендующих на установление квалификационных категорий 

Поликарпова Н.К. 

87.  Районный фотоконкурс «Школьные годы чудесные» Администрация МБУДО 

«Юринский дом детского 

творчества» 

88.  Участие в Шестом слете регионального отделения Всероссийского 

детско- юношеского военно- патриотического общественного 

движения «Юнармия» РМЭ 

Дерябина Е.С. 

89.  День солидарности в борьбе с терроризмом Дерябина Е.С. 

90.  Районный легкоатлетический кросс «Золотая осень- 2022» Администрация МБУДО 

«Юринский центр по развитию 

физкультуры и спорта» 

91.  Семинар – совещание с заместителями директоров школ по 

учебной работе «Организация и проведение муниципального и 

школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-

2022 уч. г.» 

Поликарпова Н.К. 

92.  Паспортизация военно – патриотических клубов и объединений 

района 

 

 

Дерябина Е.С. 

93.  Муниципальный этап конкурса «Молодой лидер»  

 

Дерябина Е.С. 

94.  Конкурсный отбор способной и талантливой молодежи для 

награждения премией главы администрации Юринского 

муниципального района 

 

 

Дерябина Е.С. 

95.  Итоги комплектования ДОУ на 2022-2023 учебный год (контингент 

воспитанников, педкадры, обслуживающий персонал) 

Абросимова Н.В. 
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96.  Профилактическая работа с семьями, находящимися в социально – 

опасном положении 

Дерябина Е.С. 

Лосева Т.Г. 

97.  Участие в Республиканском слете молодых добровольцев по 

пропаганде здорового образа жизни  профилактике и употребления 

психоактивных веществ 

Дерябина Е.С. 

98.  Участие во IV слете регионального отделения Всероссийского 

детско- юношеского общественного движения « Школа 

безопасности» РМЭ 

Дерябина Е.С. 

 

 

99.  Муниципальный конкурс плакатов «Учитель – наша гордость, наш 

пример» 

 

 Абросимова Н.В. 

100.  Муниципальный конкур творческих работ из природного 

материала «Осенняя фантазия» 

 Абросимова Н.В. 

101.  Районный конкурс методических материалов «Методическая 

копилка» 

 Поликарпова Н.К. 

102.  Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 

Октябрь  Поликарпова Н.К. 

Директора ОУ 

103.  Проведение Неделя IT в ОУ района Поликарпова Н.К. 

104.  Районный методический семинар «Инновационные формы работы 

районных методических объединений» 

 Поликарпова Н.К. 

105.  Районный конкурс «Золотая осень»  Администрация МБУДО 

«Юринский дом детского 

творчества» 

106.  Районный турнир по мини- футболу «Золотые бутсы»  Администрация МБУДО 

«Юринский центр по развитию 

физкультуры и спорта» 

107. \ Конкурс детских творческих работ «Красота божьего мира»  Абросимова Н.В. 

108.  Участие в Республиканском праздничном мероприятии, 

посвященном дню Учителя 

 Костерина Н.В. 

Поликарпова Н.К. 

Директора ОУ 

109.  Слет военно-патриотических клубов и объединений РМЭ Ноябрь  Дерябина Е.С. 
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110.  Международная образовательная акция  «Географический диктант» Поликарпова Н.К. 

111.  Отбор и подача заявок на республиканский конкурс 

«Педагогический дебют» 

 Поликарпова Н.К. 

112.  Районный профессионально- педагогический конкурс 

«Педагогический проект» 

 Поликарпова Н.К. 

113.  Финал конкурса «Молодой лидер»  

 

Дерябина Е.С. 

114.  Подготовка итогового отчета о результатах  

анализа состояния и перспектив развития системы образования за 

2021 год 

 Поликарпова Н.К. 

115.  Районный конкурс рисунков «Портрет мамы»  Администрация МБУДО 

«Юринский дом детского 

творчества» 

116.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2022-

2023 учебного года 

 

 

 

Поликарпова Н.К. 

117.  Семинар с заместителями директоров по учебно- воспитательной 

работе "О проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году" 

 

 

 

 

Поликарпова Н.К. 

118.  II отборочный этап Чемпионат Школьной Баскетбольной Лиги 

«КЭС-БАСКЕТ»Юринского района среди команд ОУ 

 Администрация МБУДО 

«Юринский центр по развитию 

физкультуры и спорта» 

119.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по «Основам  

православной культуры» 

 

 

 

Абросимова Н.В. 

120.  Муниципальный конкурс открыток «Как вода живая мама нам 

нужна», посвященный Дню матери 

 

Абросимова Н.В. 

121.  Всероссийский конкурс «Лидер XXI века» Дерябина Е.С. 

122.  Муниципальный этап антинаркотической акции «Бей в набат!» Дерябина Е.С. 

123.  Проведение «Месячника гражданской защиты» в образовательных 

учреждениях 

Молодцова Т.В. 
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124.  Муниципальный конкурс творческих работ «Новый год к нам 

мчится» 

Декабрь    Абросимова Н.В. 

125.  Районная викторина по английскому языку «WE LOVE ENGLISH 

POETRY» (Мы любим английскую поэзию») 

Поликарпова Н.К. 

Короткова А.В. руководитель 

РМО учителей английского 

языка 

126.  Участие в Ежегодном слете юных добровольцев Международного 

форума добровольцев 

Дерябина Е.С. 

127.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по «Основам  

православной культуры» 

Абросимова Н.В. 

128.  Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 

текущего года, обучающихся СПО и выпускников прошлых лет 

Петрова Т.Н. 

129.  Районный конкурс елочных игрушек «Новогодний переполох» Администрация МБУДО 

«Юринский дом детского 

творчества» 

130.  Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войне Дерябина Е.С. 

Председатель молодежного 

 парламента 

131.  IV Форум некоммерческих организаций Республики Марий Эл 

«Республика Марий Эл: территория развития» по проектной 

деятельности в РМЭ 

Дерябина Е.С. 

132.  Мероприятия ко дню борьбы со СПИДом Дерябина Е.С. 

133.  Новогодняя елка в Кремлевском дворце  

 

Дерябина Е.С. 

134.  Новогодняя елка главы Республики Марий Эл Дерябина Е.С. 

135.  Муниципальный конкурс творческих работ, посвященный 

Международному Дню противодействия коррупции 

Абросимова Н.В. 

136.  Акция «День неизвестного солдата»  Дерябина Е.С. 

137.  Акция День героев Отечества»  Дерябина Е.С. 

138.  Республиканский  проект «От лесных лидеров к лидерам школьных  Абросимова Н.В 
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лесничеств» 

139.   День правовой помощи детям  Лосева Т.Г. 

Дерябина Е.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 9. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение при руководителе отдела образования 

 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки Ответственный 

1.  О подготовке месячника патриотического воспитания, посвящённого 

Дню защитника Отечества. 

Январь  Дерябина Е.С. 

2.  Сретенский бал православной молодежи Февраль  Дерябина Е.С. 

3.  Об итогах месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы 

Март  Дерябина Е.С. 

4.  О ходе подготовки к организации государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9,11-х классов 

 

Апрель  

Петрова Т.Н. 

5.  О подготовке проведения летней оздоровительной кампании в части 

организации питания детей и подготовка пищеблоков к открытию 

ДОЛ в образовательных учреждениях и их приемка 

Апрель  Молодцова Т.В. 

6.  Подготовка Гражданско - патриотической акции « Бессмертный 

полк» 

Апрель  Дерябина Е.С. 
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7.  О проведении вахты памяти, посвященной Дню Победы Апрель  Дерябина Е.С. 

8.  Проверка готовности пунктов проведения экзаменов на время 

проведения государственной итоговой аттестации учащихся 11 и 9 

классов 

Май  Петрова Т.Н. 

9.  Мониторинг трудоустройства выпускников 9-х и 11-х классов Сентябрь  Петрова Т.Н. 

10.  О реализации подпрограммы « Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации на 2018-2025 годы» 

 

Ноябрь  Дерябина Е.С. 

11.  Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Декабрь  Поликарпова Н.К. 

 

 

Раздел 10. 

Дни общественной экспертизы общеобразовательных  организаций 

 «Дни школ»  

 

№ Тема      Сроки  Ответственный 

1.  Формирование здорового образа жизни школьников средствами 

учебно-воспитательного процесса 

10.03.2022 г. Н.К. Поликарпова, Администрация 

Марьинская СОШ 

2.  «Повышение эффективности образовательной деятельности через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности» 

12.03.2021 г. Н.К. Поликарпова, Администрация 

Юринской СОШ им. С.А. Лосева 

3.  «Нравственное воспитание- залог воспитания успешного человека» 

 

16.03.2022 г. Н.К. Поликарпова, Администрация 

Юркинской СОШ 

4.  «Организация образовательного пространства в малокомплектной 

школе» 

19.03.2022 г. Н.К. Поликарпова, Администрация 

Козиковской СОШ 

5.  Развитие творческого потенциала обучающихся посредством 

дополнительного образования 

 

23.03.2022 г. Н.К. Поликарпова Администрация 

Юринский дом детского творчества 
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6.  Совершенствование педагогического мастерства учителей в рамках 

ФГОС 

 

15.03.2022 г. 

 

Н.К. Поликарпова Администрация 

Васильевской СОШ 

7.  Особенности применения современных образовательных технологий 

в образовательном процессе сельской школы 

18. 04.2022 г. Н.К. Поликарпова Администрация 

Горношумецкой ООШ им. К. П. 

Кутрухина 

8.  Актуальность патриотического воспитания в современном обществе 15.04.2022 г. Н.К. Поликарпова Администрация 

Юринский детский 

сад "Теремок» 

 

9.  Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы 

 

23.04.2022 г. Н.К. Поликарпова, Администрация 

Юринский  центр по развитию 

физкультуры и спорта 

 

Раздел 11   

Реализация национального проекта «Образование» 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Методическое сопровождение сервиса «Навигатор дополнительного 

образования детей Республики Марий Эл» 

В течение года Абросимова Н.В. 

2.  Организационно-методическое сопровождение мероприятий 

регионального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в части создания Центров образования 

цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»  

В течение года Молодцова Т.В. 

3.  Реализация мероприятия по созданию новых мест дополнительного 

образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

В течение года Молодцова Т.В. 

4.  Реализация мероприятий Федеральной программы 

" Земский учитель" 

В течение года Поликарпова Н.К. 

5.  Организационное и методическое сопровождение Российского 

движения школьников 

В течение года Абросимова Н.В. 

 

 

 

Раздел12   

Реализация программы  "Развитие образования и повышение эффективности реализации 
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 молодежной политики» на 2018-2025 годы" 

 

№ п/п Основные организационные мероприятия Ответственный 

Подпрограмма 1«Государственное обеспечение функционирования системы образования» 

1.  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях 

Красильникова Н.П. 

2.  Осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного питания 

для учащихся из многодетных семей. 

 

Красильникова Н.П. 

3.  Осуществление государственных полномочий по воспитанию и обучению детей- 

инвалидов на дому и выплате компенсации и затрат родителей на эти цели 

Красильникова Н.П. 

4.  Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа 

Петрова О.Н. 

5.  Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи Молодцова Т.В. 

6.  Грантовая поддержка учителей общеобразовательных организаций Поликарпова Н.К. 

7.  Выплата единовременного пособия на хозяйственное обзаведение молодым 

специалистам 

Красильникова Н.П. 

8.  Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования Малышева Е.А. 

9.  Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного и 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам 

Малышева Е.А. 

10.  Предоставление дополнительного образования детям в образовательных организациях 

дополнительного образования детей 

Малышева Е.А. 

11.  Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 

организаций 

Молодцова Т.В. 

12.  Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

Малышева Е.А. 

Подпрограмма 2«Государственная поддержка развития системы образования» 

13.  Строительство и реконструкция  объектов образования Красильникова Н.П.  

14.  Благоустройство муниципальных общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно- тепловому режиму, водоснабжению, канализации 
Молодцова Т.В. 

Подпрограмма 3«Государственная молодежная политика, воспитание и социализация детей» 
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15.  Создание условий для социализации и самореализации, формирования активной 

гражданской позиции молодежи 

Дерябина Е.С. 

16.  Обеспечение жильем молодых семей из федерального бюджета,  республиканского 

бюджета Республики Марий Эл, бюджета Юринского муниципального района 

Дерябина Е.С. 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Юринского муниципального района 

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2018-2025 годы» 

 

17.  Расходы на обеспечение  реализации муниципальной программы «Развитие образования  

и повышение эффективности реализации молодежной политики» 

 

Малышева Е.А. 

18.  Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. 

Малышева Е.А. 

19.  Организационно-техническое обеспечение по организации и отдыха детей в 

организациях отдыха детей и их оздоровление. 

 

Молодцова Т.В 

20.  Финансирование расходов на осуществление государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности. 

 

Красильникова Н.П. 

21.  Финансирование расходов на осуществление государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 

(школы и доп. образование). 

 

Красильникова Н.П. 

 

 

Раздел 13 

Мероприятия по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11- х классов 

образовательных организаций Юринского муниципального района в 2022 году 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11  

1.  Мониторинг основных результатов ГИА -9, ГИА-11: 

- по участникам ГИА в разрезе ОУ и учебных предметов; 

- по среднему баллу. 

июль-август  

Петрова Т.Н. 

2.  Обсуждение на августовской конференции и заседаниях районных 

методических предметных объединениях вопросов по повышению качества 

образования с учётом результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году. 

Август 

 

Петрова Т.Н. 

3.  Совещание с руководителями ОУ по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году Июль, сентябрь 

 

Петрова Т.Н. 

4.  Проведение собеседования с руководителями ОУ об итогах государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования и проблемах, стоящих перед ОУ 

Август 

 

Петрова Т.Н. 

5.  Сбор, анализ, систематизация информации о материально-техническом 

обеспечении ГИА 

Октябрь 

 

Петрова Т.Н. 

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

6.  Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об 

основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче 

ГИА по обязательным учебным предметам. 

Август 

 

Директора ОУ 

7.  Организация информирования обучающихся, не получивших аттестат об 

основном общем или среднем общем образовании, о сроках сдачи ГИА-9, 

ГИА-11 в дополнительный период; 

с 1 по 20 

августа 

 

Директора ОУ 

8.  
Предметная подготовка обучающихся, не получивших аттестат об основном 

общем или среднем общем образовании, о сроках сдачи ГИА-9, ГИА-11 

с 15 по 30 

августа 

 

Директора ОУ 

9.  
Организация курсов повышения квалификации для учителей-предметников по 

вопросам подготовки к ГИА-2022 
в течение года Директора ОУ 

III.  Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

10.  ГИА-9, ГИА-11: 

- об утверждении персонального состава специалистов, ответственных за 

проведение ГИА-9,11 в 2020-2022 учебном году; 

январь –март 
Петрова Т.Н. 

- разработка организационно-территориальных схем проведения ГИА-11; январь Петрова Т.Н. 

- формирование  персонального списка лиц, привлекаемых к проведению 

ГИА-9,11 (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические 

специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие 

январь, март-апрель 
Петрова Т.Н. 

Директора ОУ 
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информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, 

ассистенты); 

11.  

Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по 

организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, муниципального и школьного 

уровней в соответствии с федеральными нормативными правовыми 

документами.  

в течение года 

Петрова Т.Н. 

Директора ОУ 

12.  

Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, 

инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 на официальных 

сайтах:  

- отдела образования; 

- на сайтах образовательных учреждений.  

 

в течение года 

Петрова Т.Н. 

Директора ОУ 

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

13.  

Участие в обучающих мероприятиях на региональном уровне для:  

- ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11,  

-  общественных наблюдателей, 

 - руководителей ППЭ, 

- уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11, 

- технических специалистов 

в соответствии с 

графиком  РЦОИ 

март-май 

 

Петрова Т.Н. 

Директора ОУ 

14.  

Проведение обучающих мероприятий на муниципальном и школьном уровне 

для:  

- организаторов ППЭ, 

- общественных наблюдателей, 

 - ассистентов, 

- специалистов по инструктажу и лабораторным работам. 

март-май 

 

Петрова Т.Н. 

Директора ОУ 

15.  

Обеспечение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 по 

технологиям:  

- «Печать КИМ в ППЭ», 

- проведение экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

август 

февраль 

апрель 

Петрова Т.Н. 

Самсонов И.А. 

Директора ОУ 

V. Организационное сопровождение ГИА-2022 

16.  

Организация и проведение ГИА-9 (по всем предметам) и ГИА-11 (по 

обязательным учебным предметам) в сентябрьские сроки:  

- сбор информации,  

- регистрация участников, 

- оснащение ППЭ техническим и лабораторным оборудованием,   

август-сентябрь 

 
Петрова Т.Н. 

Директора ОУ 

17.  Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников в соответствии с Петрова Т.Н. 
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ГИА-9, ГИА-11 в 2022 году из числа:  

- обучающихся общеобразовательных организаций текущего учебного года;  

- выпускников прошлых лет; 

- лиц, не прошедших ГИА в 2022 году; 

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов 

графиком 

Рособрнадзора 

внесение сведений в 

РИС 

Директора ОУ 

18.  

Формирование сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в 

соответствии со сроками установленными постановлением Правительства РФ 

от 31 августа 2013 года № 755:  

- сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения); 

- списка ППЭ; 

- аудиторий ППЭ; 

- о выпускниках текущего года;  

- членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей;  

- членов ГЭК, руководителей ППЭ;  

- организаторов ППЭ; 

- технических специалистов; 

- ассистентов;  

- специалистов по инструктажу и лабораторным работам. 

в соответствии с 

графиком 

Рособрнадзора 

внесение сведений в 

РИС 

 

Петрова Т.Н. 

Директора ОУ 

19.  
Обеспечение участия в видеоселекторах по вопросам заполнения РИС и 

подготовки ГИА в 2020 году  

в течение года 

 

Петрова Т.Н. 

Директора ОУ 

20.  

Организация и проведение итогового сочинения (изложения) март Петрова Т.Н. 

Директора ОУ 

- участие в  региональном  родительском собрании по проведению итогового 

сочинения (изложения)  в 2020-2022 учебном году; 

октябрь Петрова Т.Н. 

Директора ОУ 

- проведение муниципального родительского собрания по проведению 

итогового сочинения (изложения) в 2020-2022 учебном году; 

Март Петрова Т.Н. 

Директора ОУ 

- работа с обучающимися различного уровня мотиваций психологической 

подготовки к проведению итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 

учебном году; 

В течение учебного 

года 

Петрова Т.Н. 

Директора ОУ 

- организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный 

результат; 

- информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) с 

материалами по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения), 

ГИА-9, ГИА-11; 

- обсуждение вопросов подготовки к повторной сдачи итогового сочинения 

февраль-апрель  

Директора ОУ 
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(изложения) на родительских собраниях классных часах, индивидуальных 

встречах с обучающимися 

21.  

Осуществление взаимодействия с:  

- ОП №6 МО России «Козьмодемьянский»,  

-ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская межрайонная больница»; 

- Юринский участок РЭС ПО Горномарийские сети; 

- Ростелеком  

в период проведения 

ГИА 

Петрова Т.Н. 

Директора ОУ 

22.  
Участие в региональных тренировочные мероприятия по технологии «Печать 

КИМ в ППЭ»;  

в течение учебного 

года 

Петрова Т.Н. 

Самсонов И.А. 

Иванова Г.Н. 

23.  

Организация  работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ, 

детей-инвалидов, инвалидов: 

- организация работы психолого-медико-педагогической комиссии;  

в течение учебного 

года 

Петрова Т.Н. 

Руководители ППЭ - проведение обучения, инструктажа с лицами, привлекаемыми к проведению 

ГВЭ 

 

февраль-апрель 

24.  

Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 

и ГИА-11:  

- информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении 

ГИА-9, ГИА- 11; 

 

январь-май 

 

Петрова Т.Н. 

Директора ОУ 

 

- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного 

наблюдателя за проведением ГИА-9, ГИА-11, и представление их в 

министерство 

До 5 мая  

консультационная поддержка на региональном и муниципальном уровне лиц, 

аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом 

проведения ГИА-9, ГИА-11 

 

в течение период 

подготовки и  

проведения ГИА - организация участия в серии обучающих семинаров для общественных 

наблюдателей  на региональном уровне 

25.  
Установка и проверка технического оборудования, ПО для проведения ОГЭ 

по иностранному и русскому языку  

май  Иванова Г.Н. 

Самсонов И.А. 

26.  
Установка и проверка технического оборудования для проведения ГЭ май  Петрова Т.Н. 

Директора ОУ 

27.  
Обеспечение ППЭ лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по 

физике 

июнь-сентябрь  Петрова Т.Н. 

Директора ОУ 

 



40 

 

VI Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 

28.  
Организация работы по информированию выпускников, родителей (законных 

представителей) о проведении ГИА, в т.ч.  публикации нормативных 

правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА 

в течение учебного 

года Директора ОУ 

29.  
Обеспечение непрерывной работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в отделе образования  и 

образовательных учреждениях 

в течение учебного 

года 
Директора ОУ 

 

30.  

Организация информирования граждан о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в части 

размещения информации в СМИ, официальных сайтах  отдела образования  и 

образовательных учреждениях 

В течение учебного 

года Директора ОУ 

ГИА-9 

- о сроках и местах подачи заявлений о прохождении ГИА-9 по учебным 

предметам; 

 

до 31.12 

Директора ОУ 
- о сроках проведения ГИА-9; до 01.04 

- о сроках, местах, и порядке подачи и рассмотрения апелляции;  до  20.04 

- о сроках местах и порядке информирования о результатах ГИА-9. до  20.04 

ГИА-11 

- о сроках и местах регистрации для участия в написания итогового сочинения 

в течение учебного 

года 

 

Директора ОУ 

- о сроках и местах подачи заявлений о прохождении ГИА-11 по учебным 

предметам; местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 

в течение учебного 

года 

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11 в течение учебного 

года 

- о сроках, местах, и порядке подачи и рассмотрения апелляции; в течение учебного 

года 

- о сроках, местах, и порядке информирования о результатах итогового 

сочинения (изложения), ГИА-11 

в течение учебного 

года 

31.  
Проведение и организация участия: 

- родительских собраний муниципального, школьного уровней по вопросам 

проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение учебного 

года 
 

Директора ОУ 

32.  

Организация работы психологических служб в образовательных организациях 

по сопровождению ГИА-9 и ГИА-11:  

- групповые консультации, 

- индивидуальные занятия,  

- занятия-тренинги, аутотренинги, организация встреч с выпускниками 

прошлых лет 

постоянно 

Директора ОУ 
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33.  

Организация психологического сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 , 

родителей и учителей-предметников:  

- консультации, 

- совещания 

- организация участия в режиме видео-конференцсвязи по вопросам 

подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение учебного 

года 

 

Директора ОУ 

34.  
Взаимодействие со СМИ  с целью информирования о мероприятиях, 

проводимых в рамках ГИА 

в течение учебного 

года 

Петрова Т.Н. 

Директора ОУ 

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

35.  

Проведение мониторинга деятельности образовательных 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; 

- информации, размещенной на официальных сайтах образовательных 

организаций;  

- работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения  ГИА-9 и ГИА-11 

в течение учебного года 

Петрова Т.Н. 

Директора ОУ 

 

36.  

Проведение адресной работы со школами, показывающими «низкие 

результаты» ГИА, в том числе по повышению методической и предметной 

компетентностей педагогов:  

- разработка планов ОУ по повышению качества образования;  

- проведение индивидуальных консультаций, семинаров для руководителей 

и педагогических работников 

в течение учебного года  

Петрова Т.Н. 

Директора ОУ 

37.  
Организация консультаций для учащихся 9 и 11 классов по  учебным 

предметам 

в течение учебного года 
Директора ОУ 

38.  
Мониторинг успеваемости обучающихся 9-х и 11-х  классов  и их 

посещаемости учебных занятий в образовательных организациях, имеющий 

низкий показатель ГИА-2022 

в течение учебного года  

Директора ОУ 


