
 

Администрация  Тулунского муниципального  района 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

____24  декабря  2019 г.   № _197_____ 

г. Тулун 
 

 

Об утверждении плана работы 

Комитета по образованию администрации Тулунского 

муниципального района,  МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» 

на 2020 год 
 

Руководствуясь п. 2.2. Положения о Комитете по  образованию 

администрации Тулунского муниципального района,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить План работы Комитета  по образованию администрации 

Тулунского муниципального района, МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» на 2020 

год. (Приложение №1). 

2. Разместить на официальном сайте Комитета по образованию 

администрации Тулунского муниципального района.  

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Комитета по образованию 

– заведующий МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»             С.В. Скурихин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 к приказу  

Комитета по  образованию  администрации 

 Тулунского муниципального района 

 от «__24__»______12____2019 года № __197____ 
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Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района, 

муниципального казенного учреждения «Центр методического и финансового 

сопровождения образовательных учреждений Тулунского района» на 2020 год 
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1. Приоритетные направления  развития системы образования Тулунского 

района 

 

 Обеспечение государственных гарантий доступности качественного 

образования. 

 Развитие инновационных процессов в системе образования Тулунского 

района. 

 Совершенствование кадрового потенциала. 

 Межведомственное взаимодействие в решении проблем профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях обеспечения 

получения ими обязательного основного общего образования. 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

воспитанников в образовательных организациях, пропаганда здорового образа 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Цель и задачи развития системы образования Тулунского 

муниципального района 

Цель: Повышение доступности качественного образования, обеспечение его 

соответствия потребностям социально-экономического развития.  

Задачи: 

1. Создание условий в дошкольных образовательных организациях для 

реализации вариативных форм оказания дошкольных образовательных услуг, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье.  

2.Внедрение на уровнях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс. 

3.Методическое сопровождение школ со стабильно низкими 

образовательными результатами и школ, работающих в социально 

неблагоприятных условиях. 

4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

5.Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды в рамках реализации муниципального проекта «Цифровая 

образовательная среда». 

6. Обновление инфраструктуры МСО, в том числе, создание условий для 

обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

7.Развитие инновационной деятельности образовательных организаций. 

8. Формирование  профессиональных компетенций педагогов в  

соответствии с требованиями  профессионального стандарта «Педагог». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Циклограмма производственной деятельности Комитета по образованию 

администрации Тулунского муниципального района и муниципального 

казенного учреждения «Центр методического и финансового 

сопровождения образовательных учреждений Тулунского района» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

1 Аппаратные совещания Еженедельно (понедельник в 

10.30ч.) 

2 Совет Комитета по образованию 

администрации Тулунского 

муниципального района 

1 раз в три месяца  

3 Совещание руководителей дошкольных 

образовательных учреждений 

Ежемесячно (третья пятница 

месяца в 11 часов, зал 

комитета по образованию) 

4 Совещание руководителей 

общеобразовательных учреждений 

Ежемесячно (четвертая 

пятница месяца в 11.00 часов, 

зал комитета по образованию) 

5 Совещание заместителей директоров по 

учебной работе 

Ежемесячно (второй вторник 

месяца в 11.00) 

6 Совещание заместителей директоров по 

воспитательной работе 

Ежемесячно (третья среда 

месяца в 11.00) 

7  Наградная комиссия  по мере необходимости 

8 Экспертная комиссия по распределению 

стимулирующих выплат руководителям 

ОО 

1 раз в три месяца 

9 Аттестационная комиссия 

руководителей ОО 

по мере необходимости 

10  Координационное совещание  по 

реализации нацпроектов  

1 раз в три месяца 



4. План работы 

Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района 

№ 

п\п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Реализация мероприятий государственных и муниципальных программ и проектов развития образования 

1.1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования на территории 

Тулунского муниципального района на 2020-2024 гг.» 

В течение года Скурихин С.В. 

Киселева Н.В. 

Маркатюк Т. Ю. 

Романенко О. Ю. 

Степанова Л. Б. 

Евланова Е. В. 

Беденко Л. П. 

1.2. Реализация мероприятиймуниципальных  проектов:  Скурихин С.В. 

Маркатюк Т.Ю., 

администратор 

1.2.1 Цифровая образовательная среда В течение года Романенко О. Ю. 

1.2.2. Поддержка семей, имеющих детей В течение года Евланова Е. В. 

1.2.3. Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет В течение года Евланова Е. В. 

1.2.4. Современная школа В течение года Маркатюк Т. Ю. 

1.2.5 Успех каждого ребенка В течение года Маркатюк Т. Ю. 

1.2.6 Учитель будущего В течение года Беденко Л. П. 

1.2.7 Новые возможности для каждого В течение года Степанова Л. Б. 

1.2.8 Молодые профессионалы В течение года Беденко Л. П. 

1.3. Реализация проекта «Агробизнес – школа и формирование системы непрерывного агробизнес-

образования в Иркутской области» 

В течение года Степанова Л. Б. 

2. Разработка муниципальных нормативных и локальных актов по вопросам образования и воспитания  

2.1. Разработка локальных актов по организации дошкольного образования В течение года Маркатюк Т.Ю. 

Евланова Е. В. 

2.2. Разработка локальных актов по организации общего  образования В течение года Маркатюк Т.Ю. 

Романенко О. Ю. 

Степанова Л. Б. 



2.3. Подготовка  нормативного  правового  сопровождения  по  организации  и  проведению  летней 

оздоровительной кампании 2020 г. 

В течение года Евланова Е. В. 

2.4. Разработка локальных актов по организации и проведению ГИА – 2020  В течение года Романенко О. Ю. 

2.5. Разработка локальных актов по организации и проведению всероссийских проверочных работ Март - апрель Романенко О. Ю. 

2.6. Разработка локальных актов по организации и проведению национальных исследований качества 

образования 

По графику 

Рособрнадзора 

Романенко О. Ю. 

2.7. Разработка локальных актов по организации и проведению региональной оценки PISA По графику 

Рособрнадзора 

Романенко О. Ю. 

2.8. Разработка локальных актов по организации и проведению международного исследования качества 

чтения и понимания текста PIRLS 

По графику 

Рособрнадзора 

Романенко О. Ю. 

2.9. Разработка локальных актов по организации и проведению международного исследования качества 

математического и естественнонаучного образования TIMSS 

По графику 

Рособрнадзора 

Романенко О. Ю. 

2.10. Разработка локальных актов по организации и проведению диагностики сформированности 

регулятивных и коммуникативных УУД в рамках проектной деятельности для обучающихся 7-х 

классов 

Ноябрь Романенко О. Ю. 

2.11 Разработка локальных актов по организации и проведению Диагностики читательской грамотности 

для обучающихся 7 классов  общеобразовательных организаций Тулунского района 

Февраль  Романенко О. Ю. 

2.12 Разработка локальных актов по организации и проведению региональных мониторинговых 

исследований в 9, 11 классах 

Декабрь, март Романенко О. Ю. 

2.13. Разработка локальных актов по организации и проведению тренировочного тестирования для 

обучающихся 9, 11 классов 

Октябрь, 

февраль 

Романенко О. Ю. 

2.14. Разработка локальных актов по реализации нацпроектов В течение года Маркатюк Т. Ю. 

Романенко О. Ю. 

Степанова Л. Б. 

Евланова Е. В. 

Беденко Л. П. 

2.15. Разработка локальных актов о порядке ведения учета детей, подлежащих обязательному обучению В течение года Степанова Л. Б. 

 

2.16. Разработка локальных актов о готовности образовательных организаций к новому учебному году Июнь - август Маркатюк Т. Ю. 

Романенко О. Ю. 

3. Информационно-аналитическая деятельность  

3.1 Анализ доступности услуг муниципальной системы дошкольного образования 1 раз в квартал Евланова Е. В. 

3.2 Федеральный статистический отчет формы № ОО-1 Сентябрь Романенко О. Ю. 



3.3 Федеральный статистический отчет формы № ОО-2 Апрель Романенко О. Ю. 

3.4 Федеральный статистический отчет формы № ТЦУ Октябрь  Романенко О. Ю. 

3.5 Федеральный статистический отчет формы № ООФГ Октябрь  Романенко О. Ю. 

3.6 Федеральный статистический отчет формы № СОПО Ноябрь  Романенко О. Ю. 

3.7 Федеральный статистический отчет формы № 1- ОЛ Сентябрь Евланова Е. В. 

3.8 Федеральный статистический отчет формы № 1-РП Ноябрь Евланова Е. В. 

3.9 Федеральный статистический й отчет формы № 1-ДОП Февраль  Евланова Е. В. 

3.10 Федеральный статистический отчет формы № 1-НД Октябрь  Степанова Л. Б 

3.11 Формирование регионального компонента информационно-статистического обеспечения управления 

образованием 

Сентябрь-

октябрь 

Маркатюк Т. Ю. 

Романенко О. Ю. 

Степанова Л. Б. 

Евланова Е. В. 

Беденко Л. П. 

3.12 Анализ итогов ГИА-2020 Сентябрь-

октябрь 

Романенко О. Ю. 

3.13 Итоговый отчет Комитета образования   о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования за 2019 г 

До 25 октября Маркатюк Т. Ю. 

Романенко О. Ю. 

Степанова Л. Б. 

Евланова Е. В. 

Беденко Л. П. 

3.14 Федеральный статистический  отчет формы  № 85-К январь Евланова Е. В. 

3.15 Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие образования на территории 

Тулунского муниципального района на 2020 -2024 гг.» 

 Маркатюк Т. Ю. 

3.16 Анализ социально-экономического развития образования 1 раз в квартал Маркатюк Т. Ю. 

3.17 Анализ результатов проведения независимой оценки качества предоставления услуг В течение года  Маркатюк Т. Ю. 

3.19 Мониторинг численности обучающихся, не приступивших к обучению или допускающих 

систематические пропуски учебных занятий по неуважительной причине.   

1 раз в месяц Степанова Л. Б. 

3.20 Мониторинг состояния здоровья обучающихся в ОО Сентябрь  Степанова Л. Б. 

3.21   Мониторинг  охвата обучающихся программами дополнительного образования  физкультурно-

оздоровительной направленности в общеобразовательных организациях 

Июнь  Степанова Л. Б. 

3.22 Контроль организованного начала 2020-2021 учебного года. Акция «Каждого ребенка за парту» Август-сентябрь Степанова Л. Б. 

3.23 Мониторинг летней оздоровительной кампании Июнь - август Евланова Е. В. 

3.24 Мониторинг официальных сайтов ОО на предмет соответствия требованиям законодательства Январь  Романенко О. Ю. 



Степанова Л. Б. 

Евланова Е. В. 

3.25 Координация деятельности по проведению независимой оценки качества предоставления услуг ОО В течение года Романенко О. Ю. 

3.26 Координация деятельности общеобразовательных организаций по заполнению ФИС ФРДО В течение года Романенко О. Ю. 

3.27 Мониторинг доступности  дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,  от 3 до 7 лет 1 раз в квартал Евланова Е. В. 

3.28 Мониторинг выдачи документов об образовании Октябрь  Романенко О. Ю. 

3.29 Анализ работы сети Интернет в образовательных организациях В течение года Романенко О. Ю. 

3.30 Подготовка информации по запросам межрайонной Прокуратуры, Министерства образования, РЦОИ, 

Службы по контролю и надзору в сфере образования по Иркутской области, Думу, 

Административный совет 

В течение года Романенко О. Ю. 

Степанова Л. Б. 

Евланова Е. В. 

3.31 Работа с обращениями и заявлениями граждан. Установление фактов и проверки сведений о 

нарушениях, указанных в обращениях граждан и организаций, и урегулирования конфликтных 

ситуаций в образовательных организациях Тулунского района 

В течение года Романенко О. Ю. 

Степанова Л. Б. 

Евланова Е. В. 

3.32 Работа в составе группы по расследованию несчастных случаев, в т.ч. суицидов (попыток суицидов) с 

учащимися и воспитанниками образовательных  организаций Тулунского района 

В течение года Романенко О. Ю. 

Степанова Л. Б. 

Евланова Е. В. 

3.33 Организация консультационной поддержки участников государственной итоговой  аттестации   В течение года Романенко О. Ю. 

3.34 Проверка отчетов по исполнению предписаний службы по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области 

В течение года Евланова Е. В. 

3.35 Прием  отчетов по результатам самообследования ОО. апрель Романенко О. Ю. 

Степанова Л. Б. 

Евланова Е. В. 

4. Организационные мероприятия  

4.1 Участие в работе районных методических объединений   В течение года Романенко О. Ю. 

Степанова Л. Б. 

Евланова Е. В. 

4.2 Участие в совещаниях  ответственных за проведение летней оздоровительной кампании, проводимых 

министерством образования Иркутской области. 

май Евланова Е. В. 

4.3 Участие в работе районной педагогической конференции август Романенко О. Ю. 

Степанова Л. Б. 

Евланова Е. В. 

4.4 Участие в организации и проведении мероприятий для педагогов, обучающихся и воспитанников. В течение года Романенко О. Ю. 

Степанова Л. Б. 



Евланова Е. В. 

4.5 Участие в БМСО В течение года Романенко О. Ю. 

Степанова Л. Б. 

Евланова Е. В. 

4.6 Участие в рейдах по  неблагополучным семьям, совместно с КДН и ЗП; ОДН ГРОВД ОУ по 

исполнению ст. 33 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  в ходе проведения 

операций и акций. 

В течение года Степанова Л. Б. 

 

4.7 Оказание консультативной поддержки ОО  по формированию  учебных планов и комплектованию 

обучающихся. 

август Степанова Л. Б. 

 

4.8 Координирование вопросов агробизнес-образования, деятельности пилотных площадок 

муниципального и регионального уровней. 

В течение года Степанова Л. Б. 

 

4.9 Подготовка заключений об исполнении планов ИПР, предложений для включения в планы ИПР с    

несовершеннолетними и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

В течение года Степанова Л. Б. 

 

4.10 Организация работы по временному трудоустройству несовершеннолетних в каникулярное и  

свободное от учебы время. 

Март-сентябрь Степанова Л. Б. 

 

4.11 Организация и проведение тренировочного тестирования 9,11 классов январь-февраль Романенко О. Ю. 

4.12 Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций Тулунского района в рамках ГИА-2020 

февраль Романенко О. Ю. 

4.13 Организация и проведение Диагностики читательской грамотности для обучающихся 7 классов  

общеобразовательных организаций Тулунского района 

февраль Романенко О. Ю. 

4.14 Организация и проведение мониторинга уровня учебных достижений обучающихся 9-х классов по 

русскому языку в общеобразовательных организаций Тулунского района 

март Романенко О. Ю. 

4.15 Организация и проведение всероссийских проверочных работ для обучающихся 10 классов  

общеобразовательных организаций Тулунского района по географии  

2 – 6 марта Романенко О. Ю. 

4.16 Организация и проведение всероссийских проверочных работ для обучающихся 11 классов  

общеобразовательных организаций Тулунского района по географии и иностранному языку 

2 – 6 марта Романенко О. Ю. 

4.17 Организация и проведение всероссийских проверочных работ для обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций Тулунского района  по химии и истории 

10 – 13 марта Романенко О. Ю. 

4.18 Организация и проведение всероссийских проверочных работ для обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций Тулунского района  по физике и биологии 

10 – 20 марта Романенко О. Ю. 

4.19 Организация и проведение всероссийских проверочных работ для обучающихся 8 классов 

общеобразовательных организаций Тулунского района  по обществознанию и биологии 

30 марта – 03 

апреля 

Романенко О. Ю. 



4.20 Организация и проведение всероссийских проверочных работ для обучающихся 4 классов 

общеобразовательных организаций Тулунского района по русскому языку 

30 марта – 10 

апреля 

Романенко О. Ю. 

4.21 Организация и проведение всероссийских проверочных работ для обучающихся 5 классов  

общеобразовательных организаций Тулунского района по истории и биологии   

30 марта – 10 

апреля 

Романенко О. Ю. 

4.22 Организация и проведение всероссийских проверочных работ для обучающихся 6 классов  

общеобразовательных организаций Тулунского районапогеографии, биологии, истории  

30 марта – 10 

апреля 

Романенко О. Ю. 

4.23 Организация и проведение всероссийских проверочных работ для обучающихся 7 классов 

общеобразовательных организаций Тулунского района  по русскому языку, обществознанию, 

биологии, иностранному языку 

30 марта – 10 

апреля 

Романенко О. Ю. 

4.24 Организация и проведение всероссийских проверочных работ для обучающихся 8 классов 

общеобразовательных организаций Тулунского района  по физике и географии 

  06 – 10 апреля Романенко О. Ю. 

4.25 Организация и проведение всероссийских проверочных работ для обучающихся 8 классов 

общеобразовательных организаций Тулунского района  по математике и русскому языку 

  13 – 17 апреля Романенко О. Ю. 

4.26 Организация и проведение всероссийских проверочных работ для обучающихся 4 классов 

общеобразовательных организаций Тулунского района по математике, окружающему миру 

  13 – 24 апреля Романенко О. Ю. 

4.27 Организация и проведение всероссийских проверочных работ для обучающихся 5 классов  

общеобразовательных организаций Тулунского района по математике и русскому языку 

13 – 24 апреля Романенко О. Ю. 

4.28 Организация и проведение всероссийских проверочных работ для обучающихся 6 классов  

общеобразовательных организаций Тулунского района по русскому языку, обществознанию, 

математике 

13 – 24 апреля Романенко О. Ю. 

4.29 Организация и проведение всероссийских проверочных работ для обучающихся 7 классов 

общеобразовательных организаций Тулунского района  по математике, географии, физике, истории   

13 – 24 апреля Романенко О. Ю. 

4.30 Организация и проведение всероссийских проверочных работ для обучающихся 8 классов 

общеобразовательных организаций Тулунского района  по истории и химии 

  20 – 24 апреля Романенко О. Ю. 

4.31 Тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме с применением технологии 

доставки на электронных носителях с участием обучающихся 11 классов МОУ «Афанасьевская 

СОШ», МОУ «Писаревская СОШ», МОУ «Гадалейская СОШ» 

май Романенко О. Ю. 

4.32 Апробация технологии проведения ЕГЭ по английскому языку , раздел «Говорение» с участием 

обучающихся 11 классов 

май Романенко О. Ю. 

4.33 Организация работы телефона Доверия,  «Горячей линии» в комитете по образованию, 

образовательных учреждениях для выпускников 9,11 классов и их родителей (законных 

представителей) 

Февраль, апрель, 

май, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Романенко О. Ю. 



4.34 Организация процедуры проведения ГИА-2020  Февраль, апрель, 

май, июнь, 

сентябрь  

Романенко О. Ю. 

4.35 Организация участия выпускников 11 классов, награжденных региональным почетным знаком 

«Золотая медаль «За высокие достижения в обучении», в региональном мероприятии «ХIХ 

Губернаторский бал выпускников»  

июнь Романенко О. Ю. 

4.36 Организация и проведение национальных исследований качества образования для обучающихся  

общеобразовательных организаций Тулунского района 

октябрь  Романенко О. Ю. 

4.37 Организация и проведение диагностики сформированности регулятивных и коммуникативных УУД в 

рамках проектной деятельности для обучающихся  7 классов общеобразовательных организаций 

Тулунского района 

ноябрь Романенко О. Ю. 

4.38 Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с 

утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов региональной базы данных Сбор РИС 

В течение года Романенко О. Ю. 

4.39 Организация и проведение итогового сочинения (изложения) декабрь, 

февраль,  

май  

Романенко О. Ю. 

4.40 Организация и проведение мониторинга уровня учебных достижений обучающихся 11-х классов по 

математике в общеобразовательных организаций Тулунского района 

декабрь Романенко О. Ю. 

4.41 Подготовка плана мероприятий, направленных на организацию отдыха и занятости детей в летнее 

каникулярное время 

Январь-май Евланова Е. В. 

4.42. Совет комитета по образованию 1 раз в 3 месяца Скурихин С. В. 

Степанова Л. Б. 

4.43. Аттестация руководителей образовательных организаций В течение года Скурихин С. В. 

Евланова Е. В. 

4.44. Участие в работе межведомственной комиссии по организации летней оздоровительной кампании В течение года Евланова Е. В. 

4.45. Участие в заседаниях межведомственной комиссии по вопросам осуществления индивидуально-

профилактической работы с обучающимися, находящихся в трудной жизненной ситуации и стоящими 

на различного вида учета 

В течение года Степанова Л. Б. 

4.46. Участие в заседаниях КДН и ЗП В течение года Степанова Л. Б. 

4.47 Участие в совещаниях директоров образовательных организаций В течение года Романенко О. Ю. 

Степанова Л. Б. 

Евланова Е. В. 

4.48 Участие в совещаниях заведующих дошкольных образовательных организаций В течение года Романенко О. Ю. 



Степанова Л. Б. 

Евланова Е. В. 

4.49 Участие в совещаниях заместителей директоров образовательных организаций по учебно-

воспитательной  работе 

В течение года Романенко О. Ю. 

Степанова Л. Б. 

Евланова Е. В. 

4.50 Участие в служебных совещаниях В течение года Романенко О. Ю. 

Степанова Л. Б. 

Евланова Е. В. 

4.51 Совещания ответственных за проведение государственной итоговой аттестации 9,11 классов Май  Романенко О. Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. План контрольных мероприятий Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района 

№ 

п\п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Осуществление комплексной проверки деятельности администрации МОУ «Едогонская СОШ» 

МДОУ детский сад «Алгатуйский» 
Февраль Маркатюк Т. Ю. 

Романенко О. Ю. 

Степанова Л. Б. 

Евланова Е. В. 

2 Проверка организации питания обучающихся МОУ в течение года Филипова  Д.А. 

Литашева А.В. 

3 Осуществление комплексной проверки деятельности администрации МОУ «Бадарская СОШ» 

МДОУ детский сад «Чебурашка» 

Март Маркатюк Т. Ю. 

Романенко О. Ю. 

Степанова Л. Б. 

Евланова Е. В 

4 Осуществление комплексной проверки деятельности администрации МОУ «Икейская СОШ» 

МДОУ детский сад «Незабудка» 

Апрель Маркатюк Т. Ю. 

Романенко О. Ю. 

Степанова Л. Б. 

Евланова Е. В 

5 Проверка готовности лагерей дневного пребывания  к организации занятости, отдыха и 

оздоровления детей  

Май Межведомственная 

комиссия 

6 Осуществление комплексной проверки деятельности администрации МОУ «Утайская ООШ» Май Маркатюк Т. Ю. 

Романенко О. Ю. 

Степанова Л. Б. 

Евланова Е. В 

7 Проверка готовности образовательных организаций к новому учебному году Август  Межведомственная 

комиссия 

8 Проверка готовности образовательных организаций к отопительному сезону Сентябрь Гуринович Н. А. 

9 Осуществление комплексной проверки деятельности администрации МОУ «Перфиловская СОШ» 

МДОУ детский сад «Радуга» 

Октябрь Маркатюк Т. Ю. 

Романенко О. Ю. 

Степанова Л. Б. 

Евланова Е. В 

10 Осуществление комплексной проверки деятельности администрации МОУ «Котикская СОШ» 

МДОУ детский сад «Гномик» 

Ноябрь Маркатюк Т. Ю. 

Романенко О. Ю. 



Степанова Л. Б. 

Евланова Е. В 

11 Осуществление комплексной проверки деятельности администрации МОУ «Шерагульская ООШ» декабрь Маркатюк Т. Ю. 

Романенко О. Ю. 

Степанова Л. Б. 

Евланова Е. В 

12 Инспектирование по обращениям и жалобам граждан В течение года Маркатюк Т. Ю. 

Романенко О. Ю. 

Степанова Л. Б. 

Евланова Е. В 

13 Контроль исполнения образовательными организациями предписаний надзорных органов В течение года Маркатюк Т. Ю. 

Романенко О. Ю. 

Степанова Л. Б. 

Евланова Е. В 

14 Проверка деятельности образовательных организаций по профилактике ДДТТ (в соответствии с 

межведомственным планом) 

В течение года Тимошкина О. В. 

Инспектор МО 

МВД России 

«Тулунский» 

 

6. Вопросы для рассмотрения на Совете Комитета по образованию администрации Тулунского 

муниципального района в 2020 году 

1. О деятельности образовательных организаций по охране труда и обеспечению безопасного пребывания 

обучающихся и воспитанников. 
Об организации питания обучающихся    образовательных   учреждений района 
Об итогах реализации муниципальной программы «Развитие образования на территории Тулунского 

муниципального района на 2017-2021 г.г.»   в  2019  году 

Март Скурихин С. В. 

Степанова Л. Б. 

 

2 Об итогах государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2020 году 
О реализации в образовательных организациях Тулунского района (школы с низкими результатами обучения) 

планов мероприятий, направленных на обеспечение качества образования и объективности оценочных 

процедур 
Индивидуальные собеседования с руководителями ОО о мерах по повышению качества образования в 

школах с низкими образовательными результатами (ОО по результатам  ВПР – 2019 г.) 

Июнь Скурихин С. В. 

Степанова Л. Б. 

 



3 Об итогах приемки образовательных организаций района к началу нового 2020-2021 учебного года. О 

подготовке образовательных организаций к отопительному сезону. 

О создании    условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности 

обучающихся и воспитанников через обновление содержания и методов обучения   по дополнительным 

общеразвивающим программам.   

О создании условий для реализации адаптированных основных образовательных программ. 

Сентябрь Скурихин С. В. 

Степанова Л. Б. 

 

4 Рассмотрение   Плана работы Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района 

и МКУ «Центр МиФ СОУ ТМР» на 2021 год. 

О реализации муниципальных проектов в рамках национального проекта «Образование» на территории 

Тулунского муниципального района.   

О деятельности дошкольных образовательных организаций  района по внедрению региональной системы 

оценки качества дошкольного образования   и повышению качества дошкольного образования. 

Декабрь Скурихин С. В. 

Степанова Л. Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. План работы муниципального казенного учреждения «Центр методического и финансового сопровождения 

образовательных учреждений Тулунского района». 

6.1 План работы методического отдела МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» 

 

Приоритетные направления деятельности методического отдела  на 2020 год 

 

- повышение эффективности сетевого взаимодействия методических структур различных уровней в условиях введения и 

реализации ФГОС; 

- методическая поддержка образовательных организаций по актуальным вопросам управления, организации, 

функционирования, развития и др.; 

- обеспечение вариативности развития профессионального мастерства педагогических и руководящих работников 

посредством сетевого взаимодействия, функционирования пилотных, стажировочных площадок и других методических 

структур. 

Цель и основные задачи деятельности методического отдела на 2020  год 

 

Тема: «Формирование (развитие) у учителя (воспитателя) трудовых функций (профессиональных компетенций) в  

соответствии с требованиями  профессионального стандарта педагога». 

 

Цель: Обеспечение профессиональной готовности  руководящих  и педагогических  работников к реализации 

государственной политики в области образования в соответствии с последними документами и поставленными задачами  

Задачи: 

1.Обеспечить обучение педагогических работников в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода 

(на уровнях: институциональном, муниципальном, региональном). 

2. Активизировать работу проблемных, творческих, рабочих групп для решения новых задач профессиональной 

деятельности. 



3.Обеспечить реализацию индивидуальных программ профессионального роста каждого педагога, включая 

самообразование и обучение непосредственно на рабочем месте. 

4. Усилить работу по выявлению, анализу и тиражированию наиболее ценного опыта работы учителей по реализации 

новых образовательных целей в условиях внедрения стандартов. 

 

1.Организационно-педагогические мероприятия с управленческими и педагогическими кадрами 

 

январь  

№ Мероприятия Ответственный  

1.  Заседание районных методических объединений учителей-предметников Беденко Л.П. 

2.  Организация работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке Беденко Л.П. 

3.  Школа начинающего администратора «Организация  методической работы в образовательной 

организации» 

Беденко Л.П. 

4.  Методический десант  (комплексная поддержка) в ОО с низкими результатами обучения и 

функционирующими в сложных социальных условиях (по запросу ОО) 

Беденко Л.П. 

5.  Муниципальный этап регионального конкурса «Лучшая образовательная организация Иркутской области» Беденко Л.П. 

6.  Круглый стол «Функционирование внутренней системы оценки качествадля повышения эффективности 

образования в образовательной организации»   на базе МОУ  «Бадарская СОШ» (Бадарское ТМО) 

Мишина Л.В. 

7.  Заседание РМО для заведующих и педагогов 

«Агробизнес-образование в ДОУ: утопия или реальность?» 

 Презентация опыта организации агробизнес-образования в МДОУ детский сад «Незабудка». 

 

Смородкина Л.В. 

Кулаева А.С. 

Лапшина Н.А. 

8.  Круглый стол учителей географии «Работа с учебным текстом на уроках географии как одна из форм 

развития коммуникативных компетенций обучающихся» 

Кондратьева А.А. 

9.  Муниципальный этап конкурса «Учитель года-2020» Шипачева А.Н. 

10.  Семинар для ответственных за сайты  в ОО «Требования к сайту образовательной организации» (с 

изменениями и дополнениями за 2019 год). 

Кизилова М.В. 

11.  Муниципальный конкурс сайтов Кизилова М.В. 

12.  Творческая мастерская для учителей начальных классов (2 кл.) 

«Задания творческого характера как средство формирования логических УУД на уроках математики в 

начальных классах» 

Ильинец О.А. 

Костюченко Л.Ф. 



13.  Семинар – практикум «Формирование психологически безопасной образовательной среды» (методы 

оценки и диагностики) 

Бритулина Е.Г. 

14.  Семинар-совещание зам. по ВР  «Взаимодействие семьи и школы в интересах развития личности ребенка» Казимиренок Н.А. 

 

15.  Аттестация педагогических работников: 

- приѐм и регистрация заявлений; 

- консультации; 

- ознакомление с нормативно - правовой базой по аттестации; 

- организация работы экспертных групп 

Кондратьева А.А. 

февраль 

1.  Заседание  районного методического совета Беденко Л.П. 

2.  Практический семинар зам. по УВР «Система дифференцированного методического сопровождения 

педагогических работников, имеющих разные уровни владения профессиональными компетенциями» 

Беденко Л.П. 

Королева Л.Н. 

3.  Муниципальный этап регионального конкурса «Лучшая образовательная организация Иркутской области» Беденко Л.П. 

4.  Икейское ТМО  Методический десант в МОУ «Нижне-Бурбукская ООШ» Буякова Е.В. 

5.  Алгатуйское ТМО на базе МОУ «Алгатуйская СОШ» Практикум «Формирование естественно - научной и 

математической грамотности с учѐтом критериев оценки качества общего образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся» 

Золотуева С.Н. 

6.  Бурхунское ТМО Практический  семинар на базе МОУ «СОШ № 10» «Проектирование заданий и 

образовательных ситуаций для развития универсальных учебных действий в начальной школе» 

Пнѐва И.В. 

Федотова С.А. 

7.  Стажировочная площадка на базе МОУ «Гадалейская СОШ» по теме «Экологическое воспитание как 

средство формирования социально-ответственной личности» 

Беденко Л.П. 

Лысенко В.С. 

8.  Методический десант  (комплексная поддержка) в ОО с низкими результатами обучения и 

функционирующими в сложных социальных условиях (по запросу ОО) 

Беденко Л.П. 

9.  Организация работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке Беденко Л.П. 

10.  Семинар-совещание школьных координаторов по предпрофильной подготовке по проблеме: «Организация 

профессиональной ориентации и профессионального консультирования в профориентационной работе с 

выпускниками 9 классов» 

Тимошкина В.М. 

Школьные 

координаторы  

11.  Конкурс методических разработок «Мой лучший урок по ОДНКНР» Ильинец О.А.  

Фурзанова Н.В. 

12.  Круглый стол «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» Бритулина Е.Г. 

13.  Практико-ориентированный семинар «Инновационные подходы в воспитательной работе образовательных Казимиренок Н.А. 



учреждений» Трач М.Г. 

14.  Заседание « Школы молодого специалиста» Кондратьева А. А. 

15.  Обучение руководящих кадров и работников образовательных организаций по программе «Приемы и 

методы обучения по первой помощи пострадавшим» 

Тимошкина О.В. 

16.  Аттестация педагогических работников: 

- приѐм и регистрация заявлений; 

- консультации; 

- ознакомление с нормативно - правовой базой по аттестации; 

- организация работы экспертных групп 

Кондратьева А.А. 

март 

1. Районная практическая конференция учителей-предметников «ФГОС ОО: от цели к результату» Беденко Л.П. 

Руководители ОО, 

РМО 

2. Стажировочная площадка заместителей директоров по УВР на базе МОУ «Алгатуйская СОШ» по теме 

«Формирование познавательной активности обучающихся» 

Беденко Л.П. 

Золотуева С.Н. 

3. Бурхунское ТМО  

Дистанционный семинар «Проектные технологии как условие формирования метапредметных 

результатов». 

Пнѐва И.В. 

4. Икейское ТМО Семинар «Проблема профессионального выгорания педагогов. Создание условий для 

перехода на профстандарт в ОО» на базе МОУ «Аршанская ООШ» 

Буякова Е.В. 

5. Методический десант  (комплексная поддержка) в ОО с низкими результатами обучения и 

функционирующими в сложных социальных условиях (по запросу ОО) 

Беденко Л.П. 

6. Организация работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке Беденко Л.П. 

7. Семинар-практикум для заведующих «Программа, основанная на ECERS – программа, отражающая 

концепцию, которая заложена в оценке качества дошкольного образования с помощью шкал ECERS». 

Смородкина Л.В. 

8. Курсовая подготовка педагогов, работающих с детьми с ОВЗ Тимошкина В.М. 

9. Методический практикум.   

 «Технология организации продуктивной практической деятельности школьников на уроках географии при 

работе с картой» 

Кондратьева А.А 

10. Обучающий семинар   для учителей  ОБЖ  по проблеме «Профилактика детского травматизма на объектах 

железно-дорожного транспорта   на уроках ОБЖ» 

Тимошкина О.В. 

11. Организационное собрание по проведению 5-ти дневных учебных сборов по ОВС с юношами 10-х классов Тимошкина О.В. 

Ответственные лица  



12.  Круглый стол  учителей ОРКСЭ и ОДНКНР «Современные подходы в работе с родителями» Ильинец О.А 

Фурзанова Н.В. 

13. Деловая игра (3 классы) 

«Формирование УУД у младших школьников на уроках русского языка при изучении раздела «Части 

речи» 

Ильинец О.А. 

Костюченко Л.Ф. 

14. Семинар – практикум 

Тема: «Психологическое сопровождение одаренных и талантливых детей»: 

 - методы выявления одаренности; 

 - программы развития творческих способностей;  

- методы в развитии творческого потенциала. 

Бритулина Е.Г. 

Шипачева А.Н. 

15. Обмен опытом работы ОУ по теме:  

«Система внеурочной деятельности как ресурс развивающих практик в системе общего образования» 

Казимиренок Н.А. 

Зам. директоров по ВР  

16. Семинар - совещание социальных педагогов «Профилактика социальных рисков и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Казимиренок Н.А. 

 

17 Аттестация педагогических работников: 

- приѐм и регистрация заявлений; 

- консультации; 

- ознакомление с нормативно - правовой базой по аттестации; 

- организация работы экспертных групп 

Кондратьева А.А. 

апрель 

1. Семинар зам. директоров по УВР «Индивидуальный учебный план учащегося как организационно-

педагогическое условие профильного обучения» 

Беденко Л.П. 

Королева Л.Н. 

Золотуева С.Н. 

2. Муниципальная пилотная площадка  Практический семинар «Детский сад и школа: решаем вопросы 

преемственности» на базе МОУ «Азейская СОШ» 

Буянова Н.Н. 

3. Алгатуйское ТМО «Предметная и методическая грамотность педагога: проблемы  и пути решения» на базе 

МОУ «Мугунская СОШ» 

Стороженко Л.Е. 

4. Бадарское ТМО«Особенности оценки метапредметных и личностных результатов учащихся через 

проектную задачу и проекты»  (подготовка- «МОУ «Евдокимовская СОШ») 

Цындяйкина Т.И. 

5. Методический десант  (комплексная поддержка) в ОО с низкими результатами обучения и 

функционирующими в сложных социальных условиях (по запросу ОО) 

Беденко Л.П. 

6. Организация работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке Беденко Л.П. 

11. Реализация мероприятий по индивидуальной программе реабилитации и абилитации детей-инвалидов Тимошкина В.М. 



12. Заседание« Школы молодого специалиста» Кондратьева А.А. 

13. Семинар по обмену опытом среди воспитателей дошкольных образовательных организаций по проблеме 

«Методика профилактики ДДТТ с привлечением родительской общественности» 

Тимошкина О.В. 

Кулаева А.С. 

14. Обучение руководителей и педагогических работников  по программе ГО и ЧС, по программе «Пожарно-

технический минимум» 

Тимошкина О.В. 

15. Организационное совещание по проведению муниципального слета Дружин юных пожарных Тимошкина О.В. 

16. Организация участия в конкурсах: 

 на присуждение премий Губернатора Иркутской области «Лучший учитель; 

 «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности» (федеральный конкурс) 

Шипачева А.Н. 

17. Экологическая тропа (4 классы) 

«Творческий подход в решении задач экологического воспитания» 

Ильинец О.А. 

 Костюченко Л.Ф. 

18. Районная панорама методических идей учителей начальных классов «Эффективность урока как условие 

повышения качества образования» 

 

19. Мастер – класс  

Тема: «Особенности использования арт-терапевтических методик в коррекционной работе педагога-

психолога» 

Бритулина Е.Г. 

20. Круглый стол: «Моделирование персонифицированной системы воспитания в условиях общего и 

дополнительного образования». 

Казимиренок Н.А. 

Зенчик И. В. 

21. Конкурс  педагогических практик в области воспитания и социализации Казимиренок Н.А. 

Зенчик И. В. 

22. Аттестация педагогических работников: 

- приѐм и регистрация заявлений; 

- консультации; 

- ознакомление с нормативно - правовой базой по аттестации; 

- организация работы экспертных групп 

Кондратьева А.А. 

май 

1. Семинар-совещание зам по УВР «Методическое обеспечение и сопровождение развития 

профессиональной компетентности и профессионального роста педагога» 

Беденко Л.П. 

Гапеевцева Е.А. 

Трусова О.Н. 

2. Организация работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке Беденко Л.П. 

3. Совещание руководителей образовательных организаций, реализующих программу дошкольного 

образования 

Кулаева А.С. 

4. Заседание РМО педагогов – педагогический фестиваль Кулаева А.С. 



Смородкина Л.В. 

5. Круглый стол школьных координаторов по предпрофильной  подготовке по проблеме: «Итоги работы за 

2019-2020 учебный год». 

Тимошкина В.М. 

6. Совещание поваров, ответственных за питание по работе летне-оздоровительной площадки совместно с 

ФГУЗ. Подготовка нормативных документов и методических рекомендаций по организации питания 

детей. 

Филиппова Д.А. 

7. Семинар: «Основные проблемы развития духовно-нравственной культуры в младшем подростковом 

возрасте и пути их решения» 

Ильинец О.А. 

8. Семинар-практикум для воспитателей ДОУ по теме: «Психологическое здоровье детей в условиях 

реализации ФГОС ДОО». 

Бритулина Е.Г. 

9. Совещание педагогов-психологов  

Тема: «Панорама педагогических идей: от теории к практике». 

Бритулина Е.Г. 

10. Семинар- совещание «Формирование гражданско – патриотического сознания и нравственной позиции 

обучающихся во внеурочной деятельности» 

Казимиренок Н.А. 

Зенчик И. В. 

11. Совещание – семинар  социальных педагогов«Формы работы с семьями, находящимися в социально-

опасном положении» 

Казимиренок Н.А. 

12. Аттестация педагогических работников: 

- приѐм и регистрация заявлений; 

- консультации; 

- ознакомление с нормативно - правовой базой по аттестации; 

- организация работы экспертных групп 

Кондратьева А.А. 

июнь 

1. Организация работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке Беденко Л.П. 

2. Анкетирование руководителей ДОУ и педагогов района «Удовлетворѐнность работой методических 

объединений». 

Смородкина Л.В. 

3. Координационный совет. Отчѐт о деятельности муниципальных инновационных площадок Беденко Л.П. 

август 

1. Районный методический совет Беденко Л.П. 

2. Районные предметные методические объединения Беденко Л.П. 

КондратьеваА.А. 

3. Августовская педагогическая конференция Методисты 

сентябрь  

 



1.  Организация работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке Беденко Л.П. 

2.  РМО воспитателей Кулаева А.С. 

3.  Заседания руководителей ТМО дошкольных организаций Кулаева А.С. 

4.  Информационно-методический семинар для педагогических работников по теме «Аттестация 

педагогических работников в 2020-2021   уч.г.» 

Кондратьева А.А 

5.  Организационное собрание по проведению муниципального слета отрядов ЮИД Тимошкина О.В. 

 

6.  Районное методическое объединение учителей основ безопасности жизнедеятельности Тимошкина О.В. 

 

7.  Участие в Межрегиональной научно-практической конференции в г. Иркутске Ильинец О.А. 

Фурзанова Н.В. 

8.  Практико-ориентированный семинар по теме «Психологическая служба в образовательной организации. 

Деятельность педагога-психолога в школе» 

- направления деятельности, - единые требования к ведению рабочей документации 

- планирование деятельности педагога – психолога на 2020-2021 учебный год. 

Бритулина Е.Г. 

9.  Семинар-совещание «Анализ деятельности РМО заместителей директоров по ВР за 2019 – 2020 учебный 

год». 

Казимиренок Н.А.. 

 

10.  Аттестация педагогических работников: 

- приѐм и регистрация заявлений; 

- консультации; 

- ознакомление с нормативно - правовой базой по аттестации; 

- организация работы экспертных групп 

Кондратьева А.А. 

октябрь 

1.  Участие в Байкальском международном салоне образования Беденко Л.П. 

2.  Семинар зам. по УВР и ВР «Интеграция урочной и внеурочной деятельности как условие реализации 

основной образовательной программы общего образования» 

Казимиренок Н.А. 

Гапеевцева Е.И. 

Сокольская Е.И. 

3.  Организация работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке Беденко Л.П. 

4.  РМО руководителей, реализующих программу ДО Кулаева А.С. 

5.  Заседание руководителей ТМО дошкольных организаций по подготовке муниципального этапа 

чемпионата профессионального мастерства в сфере образования по методике WorldSkills по компетенции 

«Дошкольное образование» 

Кулаева А.С. 

6.  Семинар для участников муниципального этапа чемпионата профессионального мастерства в сфере Кулаева А.С. 



образования по методике WorldSkills по компетенции «Дошкольное образование» 

7.  Заседание « Школы молодого специалиста» Кондратьева А.А 

8.  Обучение руководящих кадров и ответственных лиц по ПБ по программам «Пожарно-технический 

минимум» и ГО и ЧС 

Тимошкина О.В. 

9.  Семинар по обмену опытом среди учителей ОБЖ по проблеме «Методика профилактики детского 

травматизма  в соответствии с ФГОС» 

Тимошкина О.В. 

10.  Практический семинар 

«Формирование УУД у младших школьников используя современные технологии обучения» 

Ильинец О.А., 

аналитик-методист 

МКУ «Центр 

МиФСОУ ТМР», 

руководитель РМО 

учителей начальных 

классов Костюченко 

Л.Ф. 

11.  Семинар для педагогов-психологов и социальных педагогов образовательных организаций «Актуальные вопросы 

полового воспитания детейи подростков. Сопровождение подростка в образовательной среде как условие 

профилактики социально-негативных явлений». 

Бритулина Е.Г. 

12.  Круглый стол "Условия успешной работы с одаренными детьми" Казимиренок Н.А.. 

Шипачева А.Н. 

13.  Совещание социальных педагогов «Актуальные вопросы полового воспитания детей и подростков. 

Сопровождение подростков, как условия профилактики социально негативных явлений» 

Казимиренок Н.А., 

Бритулина Е.Г. 

 

14.  Аттестация педагогических работников: 

- приѐм и регистрация заявлений; 

- консультации; 

- ознакомление с нормативно - правовой базой по аттестации; 

- организация работы экспертных групп 

Кондратьева А.А. 

ноябрь 

1.  Семинар-совещание для руководящих работников «Обновление содержания общего образования в 

достижении целей национального проекта «Образование» 

Беденко Л.П. 

2.  Методический десант  (комплексная поддержка) в ОО с низкими результатами обучения и 

функционирующими в сложных социальных условиях (по запросу ОО) 

Беденко Л.П. 

3.  Организация работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке Беденко Л.П. 



4.  РМО воспитателей Кулаева А.С. 

5.  Муниципальный этап чемпионата профессионального мастерства в сфере образования по методике 

WorldSkills по компетенции «Дошкольное образование» 

Кулаева А.С. 

6.  Практический семинар для учителей, работающих с детьми с ОВЗ на базе специальной коррекционной 

школы п. Целинные Земли по проблеме: «Особенности познавательной деятельности детей с нарушением 

интеллекта» 

Тимошкина В.М. 

Шкляр Н.Е. 

 

7.  РМО учителей-предметников Кондратьева А.А 

8.  Обучение руководящих кадров и работников образовательных организаций по программе «Приемы и 

методы обучения первой помощи пострадавшим» 

Тимошкина О.В. 

9.  Педагогическая мастерская: «Представление методических разработок уроков ОДНКНР» (7 кл.) Ильинец О.А. 

10.  Участие в VII Саянских образовательных чтениях Ильинец О.А. 

11.  Проблемный семинар по теме «Психологическая помощь педагогам по профилактике эмоционального и 

профессионального выгорания» 
Бритулина Е.Г. 

12.  Совещание – аукцион педагогических идей «Инновационные практики  профориентации в 

образовательных организациях»  

Казимиренок Н.А.. 

Зенчик И. В. 

 

13.  Смотр- конкурс наркопостов 

 

Казимиренок Н.А. 

Бритулина Е. Г 

14.  Аттестация педагогических работников: 

- приѐм и регистрация заявлений; 

- консультации; 

- ознакомление с нормативно - правовой базой по аттестации; 

- организация работы экспертных групп 

Кондратьева А.А. 

декабрь 

1. Семинар-совещание зам директоров по УВР «Развитие функциональной грамотности школьников в 

контексте результатов оценочных процедур» 

Беденко Л.П. 

Королева Л.Н. 

2. Методический десант  (комплексная поддержка) в ОО с низкими результатами обучения и 

функционирующими в сложных социальных условиях (по запросу ОО) 

Беденко Л.П. 

3. Организация работы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке Беденко Л.П. 

4. РМО руководителей, реализующих программу ДО Кулаева А.С. 

5. Заседание « Школы молодого специалиста» Кондратьева А.А. 

6. Муниципальный этап конкурса «Лучшая методическая разработка» Шипачева А.Н.,  

7. Районный конкурс для учителей начальных классов «Я работаю по ФГОС» Ильинец О.А. 



8. Дискуссия по теме: «Психолого-педагогическая помощь подросткам в кризисных ситуациях» Бритулина Е.Г. 

9. Практико - ориентированный семинар «Самоуправление в школе в рамках реализации РДШ» Казимиренок Н.А. 

Зенчик И. В. 

10. Семинар-совещание социальных педагогов 

«Роль социального педагога в решении трудной жизненной ситуации несовершеннолетнего»  

Казимиренок Н.А. 

 

Раздел II 

Организационно – педагогические  мероприятия с учащимися 

 

январь  

№ Мероприятия Ответственный  

1. Заседание муниципальной ПМПК по обследованию детей, имеющих проблемы в обучении и 

воспитании.Каждый вторник месяца 

Тимошкина В.М. 

 ПМПК 

2. Мониторинг профессионального самоопределения выпускников 9, 11 классов Тимошкина В.М. 

3. Муниципальный смотр-конкурс «Я могу! Творчество без границ» на базе МОУ « Икейская СОШ» Тимошкина В.М. 

МОУ « Икейская 

СОШ» 

4. Реализация проекта «Успех каждого ребѐнка».Участие обучающихся 9-11 классов в профессиональных 

пробах на базе участковых больниц, врачебных амбулаторий и больниц г.Тулуна 

Тимошкина В.М. 

5. Конкурс детского творчества на противопожарную тему  по направлению «декоративно-прикладное 

творчество» 

Тимошкина О.В. 

6. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников Шипачева А.Н. 

7. Школьный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» Ильинец О.А. 

руководители ОО 

8. Тестирование«Кенгуру-выпускникам»(4,9,11класс) Ильинец О.А. 

9. Информационно-просветительская акция «Быть здоровым – это модно!» МОУ «Нижне-Бурбукская ООШ» Казимиренок Н.А. 

Чепинога Н.И. 

10. Реализация проектов ОДП, РДШ Казимиренок Н.А. 

февраль 

1.  Заседание муниципальной ПМПК по обследованию детей, имеющих проблемы в обучении и воспитании. 

Каждый вторник месяца 

Тимошкина В.М. 

 ПМПК 



2.  Реализация проекта «Успех каждого ребѐнка». Участие обучающихся 9-11 классов в профессиональных 

пробах  на базе участковых больниц, врачебных амбулаторий и  больниц г.Тулуна 

Тимошкина В.М. 

3.  Профилактическая операция «Внимание-дети!» Тимошкина О.В. 

4.   Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников Шипачева А.Н. 

5.  Урок ЦИФРЫ по теме: «Персональные помощники» Кизилова М.В. 

6.  Международный игровой конкурс по литературе «Пегас» Ильинец О.А. 

7.  Международный игровой конкурс по истории мировой культуры «Золотое руно» Ильинец О.А. 

8.  Международный игровой конкурс по естествознанию «ЧиП Мир воды» (дошкольники, 1 кл.) Ильинец О.А. 

9.  Всероссийский полиатлон-мониторинг «Политоринг» Ильинец О.А. 

10.  Районный семейный конкурс «Народная кукла - отражение национальных традиций» 

 (4 кл.) 

Ильинец О.А., 

Фурзанова Н.В. 

11.  Психологическая диагностика уровня готовности обучающихся 9, 11 классов к сдаче ОГЭ, ЕГЭ; оказание 

психологической помощи по запросу ОО. 

Бритулина Е.Г. 

12.  Месячник  военно- патриотического воспитания обучающихся Казимиренок Н.А. 

 

13.  Заседание районного детского парламента. Казимиренок Н.А. 

14.  Информационно-просветительская акция «Быть здоровым – это модно!» МОУ «Будаговская СОШ» Чепинога Н.И. 

Казимиренок Н.А. 

март 

1.  Заседание муниципальной ПМПК по обследованию детей, имеющих проблемы в обучении и воспитании 

Каждый вторник месяца 

Тимошкина В.М. 

 ПМПК 

2.  Участие обучающихся старших классов общеобразовательных организаций в Днях открытых дверей и 

профориентационных мероприятиях ОГБПОУ «Братский педагогический колледж», ОГБПОУ «Тулунский 

медицинский колледж», ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 

Тимошкина В.М. 

3.  Проведение профессиональных проб для учащихся 7-11 классов на базе Тулунского медицинского 

колледжа, Братского педагогического колледжа, Тулунского аграрного техникума. 

Тимошкина В.М. 

4.  Предметная олимпиада среди детей -инвалидов и детей с ОВЗ на базе МОУ « Икейская СОШ» Тимошкина В.М. 

Буякова Е.В. 

5.  Декадник по изучению ПДД Тимошкина О.В. 

6.  Конкурс детского рисунка по теме «Опасность лесных пожаров» в преддверии пожароопасного периода Тимошкина О.В. 

7.  Урок ЦИФРЫ по теме: «Безопасность будущего» Кизилова М.В. 



8.  Муниципальный этапВсероссийского конкурса чтецов «Живая классика» и районный тур областного 

конкурса художественного чтения «Живое слово» 

Ильинец О.А., 

руководители ОО 

9.  Конкурс«Кенгуру–математикадлявсех»(2,3-4,5-6,7-8,9-10класс) Ильинец О.А. 

10.  Психологическая диагностика обучающихся 7-11 классов ОО на предмет выявления 

суицидального риска; оказание психологической помощи по запросу ОО 

Бритулина Е.Г. 

11.  Акция РДП «Весенняя неделя добра» Казимиренок Н.А. 

 

12.  Информационно-просветительская акция «Быть здоровым – это модно!» в МОУ «Умыганская СОШ»  Казимиренок Н.А. 
 

13.  Реализация проектов ОДП,РДШ  
 

Чепинога Н.И. 

Казимиренок Н.А. 

апрель 

1.  Заседание психолого-медико-педагогической комиссии по комплексному обследованию детей, имеющих 

проблемы в обучении   

Тимошкина В.М. 

 ПМПК. 

2.  Реализация проекта «Успех каждого ребѐнка». Проведение профессиональных проб для учащихся 7-11 

классов на базе Тулунского медицинского колледжа, Братского педагогического колледжа, Тулунского 

аграрного техникума. 

Тимошкина В.М. 

3.  Участие  учащихся 11 классов в проекте « Дорога в будущее для абитуриента -2020» (Иркутский 

государственный университет путей сообщения») 

Тимошкина В.М. 

4.  Месячник «Безопасность детей»  

 

Тимошкина О.В. 

5.  Районная научно-практическая конференция «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки» Шипачева А.Н. 

6.  Урок ЦИФРЫ по теме: «Искусственный интеллект и машинное обучение» Кизилова М.В. 

7.  Конкурс исследовательских и проектных работ для учащихся младших классов «За страницами учебника» Ильинец О.А.,  

8.  Всероссийские проверочные работы для учащихся 4 классов Руководители ОО 

9.  Международный игровой конкурс по естествознанию «Человек и природа» (1-11 кл.) Ильинец О.А. 

10.  Районный конкурс «Пасхальный сувенир» (4 кл.) Ильинец О.А. 

11.  1.Психологическая диагностика готовности обучающихся 4-х классов к переходу на основной уровень 

образования по запросу ОО. 

2. Неделя психического здоровья (психологические тренинги с обучающимися и муниципальный конкурс 

рисунков «Жизнь прекрасна!»)  в рамках мероприятий,  приуроченных к Всемирному Дню здоровья 

Бритулина Е.Г. 



12.  Информационно-просветительская акция «Быть здоровым – это модно!» в МОУ «Бадарская СОШ» Казимиренок Н.А. 

Чепинога Н.И. 

13.  Реализация проектов ОДП, РДШ Казимиренок Н.А. 

14.  Заседание районного детского парламента Казимиренок Н.А. 

15.  Экологическая  траектория «Экотренд» Казимиренок Н.А. 

Трач М.Г. 

  май     

1.  Заседание психолого-медико-педагогической комиссии по комплексному обследованию детей, имеющих 

проблемы в обучении.  

Тимошкина В.М. 

 ПМПК 

2.  Слет  дружин юных пожарных Тимошкина О.В. 

3.  Военно-спортивная  игра «Зарница» Тимошкина О.В. 

4.  5-дневные военные сборы с юношами 10 классов по основам военной службы Тимошкина О.В. 

5.  Профилактическая акция «Безопасные каникулы» Тимошкина О.В. 

6.  Организация участия в конкурсе «О присуждении премий Губернатора Иркутской области обучающимся 

общеобразовательных организаций» 

Шипачева А.Н., 
ведущий аналитик-

методист 

7.  Реализация проектов ОДП,РДШ 

 

Казимиренок Н.А. 

 

июнь   

1.   

«День защиты детей» 

Тимошкина 

О.В.Казимиренок 

Н.А. 

ОО 

2.  Районный бал  выпускников Шипачева А.Н. 

Казимиренок Н.А. 

сентябрь 

1.  Заседание муниципальной ПМПК по обследованию детей, имеющих проблемы в обучении и воспитании.  Тимошкина В.М. 

 ПМПК 

2.   Реализация проекта «Успех каждого ребѐнка».Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

Тимошкина В.М. 

 

3.  Акция «Посвящение в пешеходы» Тимошкина О.В. 



ОО 

4.  Конкурсы детского творчества на противопожарную тему, ЖД-зона повышенной опасности, 

«Полицейский Дядя Степа» и др. 

Тимошкина О.В. 

5.    

6.  Районный конкурс «Лучший ученик года-2020» Шипачева А.Н. 

7.  Организация участия в областном конкурсе «Лучший ученик года- 2020» Шипачева А.Н. 

8.  Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» Ильинец О.А. 

9.  Акция  РДП «Дни доброго сердца» Казимиренок Н.А. 

10.  Профилактическая неделя «Высокая ответственность» Казимиренок Н.А. 

октябрь 

1.  Заседание муниципальной ПМПК по обследованию детей, имеющих проблемы в обучении и воспитании. Тимошкина В.М. 

 ПМПК 

2.  Реализация проекта «Успех каждого ребѐнка». Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

Тимошкина В.М. 

 

3.  Районный слѐт отрядов ЮИД  «Безопасное колесо» Тимошкина О.В. 

4.  Школьный этап  Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 г. и районной предметной олимпиады Шипачева А.Н. 

Ильинец О.А. 

5.  Международный  квест по сетевой грамотности «Сетевичок» Кизилова М.В. 

6.  Социально-психологическое тестирование с использованием ЕМ СПТ на предмет выявления 

немедицинского потребления наркотических средств. 

 

Бритулина Е.Г. 

7.  Заседание районного детского парламента Казимиренок Н.А. 

8.  Реализация проектов ОДП, РДШ 

 

Тимошкина О. В. 

Казимиренок Н.А. 

ноябрь 

1. Заседание муниципальной ПМПК по обследованию детей, имеющих проблемы в обучении и воспитании.  Тимошкина В.М. 

 ПМПК 

2.  Реализация проекта «Успех каждого ребѐнка». Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

Тимошкина В.М. 

 

5. Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского творчества на противопожарную тему по 

номинации «художественно-изобразительное творчество» 

Тимошкина О.В. 



6. Муниципальный  этап  Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 г. и районной предметной 

олимпиады 

Шипачева А.Н. 

7. Единый урок безопасности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Кизилова М.В. 

8. Урок ЦИФРЫ Кизилова М.В. 

9. Районная олимпиада школьников 4 классов Ильинец О.А. 

10. Дистанционный всероссийский конкурс по русскому языку «Русский медвежонок» (2-11 классы) Ильинец О.А. 

11. Дистанционный всероссийский  игровой конкурс «КИТ – компьютеры, информатика, технологии» (2-11 

классы) 

Ильинец О.А. 

12. Дистанционный всероссийский  игровой  конкурс по информатике «Бобѐр» (3-10 классы) Ильинец О.А. 

13. Районный конкурс сочинений «Мой род, мой народ – история моей семьи» (ко Дню народного единства) Ильинец О.А. 

14. Психологическая диагностика суицидального риска обучающихся 7-11 классов Бритулина Е.Г. 

15. Профилактическая неделя «Единство многообразия» Казимиренок Н.А. 

16. Реализация проектов ОДП, РДШ 
 

Чепинога Н.И. 

Казимиренок Н.А. 

17. Информационно-просветительская акция «Быть здоровым – это модно!» Казимиренок Н.А. 
 

декабрь 

1.  Заседание муниципальной ПМПК по обследованию детей, имеющих проблемы в обучении и воспитании.  Тимошкина В.М. 

2.  Реализация проекта «Успех каждого ребѐнка». Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

Тимошкина В.М. 

3.  Профилактическая акция «Безопасные каникулы» 

 

Тимошкина О.В. 

4.  Заочный областной конкурс детского творчества на противопожарную тему «На пути железнодорожном 

будь предельно осторожным» 

Тимошкина О.В. 

5.  Акция «Помоги собрать мешок деду Морозу» для детей-сирот и детей-инвалидов, находящихся в 

социальных учреждениях длянесовершеннолетних 

Тимошкина О.В. 

6.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 г. и районная  предметная 

олимпиада 

Шипачева А.Н. 

7.  Урок ЦИФРЫ Кизилова М.В. 

8.  Дистанционная  международная  природоведческая  игра «Астра» (1-11 классы) Ильинец О.А. 



9.  Дистанционный  всероссийский  конкурс по английскому языку «Британский бульдог» (2-11 классы) Ильинец О.А. 

10.  Районный художественный конкурс «Рождественская звезда» Ильинец О.А. 

11.  Неделя психологического здоровья. 

Оказание психологической помощи по запросу ОО. 
Бритулина Е.Г. 

12.  Профилактическая неделя «Здоровая семья» Казимиренок Н.А. 

13.  Реализация проектов ОДП, РДШ 
 

Чепинога Н.И. 

Казимиренок Н.А. 

14.  Информационно-просветительская акция «Быть здоровым – это модно!» Казимиренок Н.А. 
 

15.  Неделя правовых знаний «Равноправие» Казимиренок Н.А. 

 

 

 

Раздел III 

Аналитическая и прогностическая деятельность 

январь  

№ Мероприятия Ответственный  

1.  Обновление базы данных по кадровому составу, заполнение АИС «Комплектование ДОУ», АИС 

«Мониторинг общего и дополнительного образования». Формирование банка данных детей, стоящих на 

очереди и зачисленных в ДОУ 

Кулаева А.С. 

2.  Аттестация руководителей ОУ (директоров, заведующих) в течение года  Кондратьева А.А., 

секретарь 

аттестационной 

комиссии. 

3.  Приѐм и регистрация заявлений на аттестацию от педагогиеских работников. Консультации (по 

оформлению и написанию экспертных заключений, модельных паспортов, заявлений, диагностических 

карт, самоанализа профессиональной деятельности, мастер классов, оформлению представлений на 

аттестуемых педагогических работников на подтверждение соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям (для руководителей ОУ). Ознакомление с нормативно - правовой базой по 

аттестации. 

Кондратьева А. А. 

4.  Организация работы экспертных групп для проведения всестороннего анализа (экспертизы) результатов Кондратьева А. А. 



профессиональной деятельности педагогических работников из других муниципальных образований. 

5.  Внесение сведений в региональной информационной системе об участниках ОГЭ, ЕГЭ, ППЭ, работниках 

ППЭ, внесение выбранных экзаменов (9 класс) 

Кизилова М.В. 

6.  Годовой отчѐт 85-К Кулаева А.С. 

7.  Анализ успеваемости и посещаемости детей с ОВЗ за первое полугодие 2019-2020 уч. года Тимошкина В.М. 

8.  Анализ работы по предпрофильной подготовке с выпускниками 9 классов  в образовательных 

организацияхза первое полугодие 2019-2020 уч. года 

Тимошкина В.М. 

9.  Выявление детей, имеющих грубые нарушения интеллектуального развития для дальнейшего их 

оформления по линии социальной защиты населения. Обновление банка данных 

Тимошкина В.М. 

10.  Предоставление сведений о выполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА ребѐнка-инвалида не 

позднее двух месяцев до окончания срока действия ИПРА ребѐнка-инвалида в ГАУ ЦППМ и СП с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

Тимошкина В.М. 

11.  Работа с Учѐтной Системой Центра Психолого-Медико-Социального сопровождения детей, прошедших 

обследование на ПМПК (база данных) 

Тимошкина В.М. 

12.  Отчет о проведенных противопожарных мероприятиях за IV  квартал 2019г. Тимошкина О.В. 

13.  Отчет о проведенных мероприятиях по профилактике ДДТТ за IV  квартал 2019г. Тимошкина О.В. 

14.  Отчет о состоянии пожарной безопасности  в ОО за 2019 год Тимошкина О.В. 

15.  Анализ школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 20120-2021 г. и 

районной предметной олимпиады 

Шипачева А.Н., 
ведущий аналитик-

методист 

16.  Годовой отчѐт по обеспечению питанием  ОУ за 2019 год Филиппова Д.А. 

17.  Мониторинг детей в МОУ Тулунского муниципального района, имеющих  статус ОВЗ, из них детей-

инвалидов и детей-инвалидов, не имеющих статус ОВЗ по состоянию на декабрь 2019 г. (Общая, прибыли, 

выбыли) 

Тимошкина В.М. 

Филиппова Д.А. 

 

18.  Анализ результатов олимпиады учащихся 4 классов по предметам: математика, русский язык, окружающий 

мир, литературное чтение, ОПК (4-8, 10 кл.).  

Ильинец О.А.  

19.  Анализ деятельности постов «Здоровье+» за 1-е полугодие 2019-2020 уч.года. Бритулина Е.Г. 

20.  Анализ  состояния  профилактики правонарушений Казимиренок Н.А. 

21.  Анализ деятельности социальных педагогов за 1 полугодие 201902010 уч.г. Казимиренок Н.А. 

22.  Проверка полного пакета документов на обучающихся для предоставления в ПМПК Тимошкина В.М. 

23.  Приѐм выписок ИПРА ребѐнка-инвалида от Государственного автономного учреждения «Центр Тимошкина В.М. 



психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее по тексту – ГАУ ЦППМ и СП); 

24.  Реализация мероприятий по индивидуальной программе реабилитации и абилитации детей-инвалидов Тимошкина В.М. 

25.  Предоставление информации по запросу ГАУ ЦППМ и СП о месторасположении образовательной 

организации, где обучается ребѐнок-инвалид;данных о заключении  ПМПК на детей 

Тимошкина В.М. 

26.  Направление выписок ИПРА  в образовательные организации  Тулунского муниципального района 

персональных данных» 

Тимошкина В.М. 

февраль 

1.   Формирование банка данных детей, стоящих на очереди и зачисленных в ДОУ Кулаева А.С. 
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испытывающих трудности в обучении, воспитании  и развитии,  на ПМПКПриѐм заявок на обследование  

детей на ПМПК 

Тимошкина В.М. 

3.  Проверка полного пакета документов  на обучающихся для предоставления в ПМПК Тимошкина В.М. 
 

4.  Анализ итогов анкетирования выпускников 9 классов по выбору траектории дальнейшего образования 

 

Тимошкина В.М. 

 

5.  Мониторинг детей дошкольного возраста, имеющих нарушения в развитии и  имеющих статус ребѐнка–

инвалида, Обновление банка данных 

Тимошкина В.М. 

6.  Предоставление сведений о выполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА ребѐнка-инвалида  Тимошкина В.М. 

7.  Работа с Учѐтной Системой Центра Психолого-Медико-Социального сопровождения детей, прошедших 

обследование на ПМПК (база данных) 

Тимошкина В.М. 

8.   Подведение итогов мониторинга по профессиональному самоопределению среди учащихся 9,11 классов Тимошкина В.М. 

9.  Анализ выполнения мероприятий отрядов ЮИД Тимошкина О.В. 

 

10.  Анализ регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 г.  Шипачева А.Н., 
ведущий аналитик-

методист 

11.  Ежемесячный отчѐт по питанию ОО в Роспотребнадзор Филиппова Д.А. 

12.  Мониторинг детей в МОУ Тулунского муниципального района, имеющих  статус ОВЗ, из них детей-

инвалидов и детей-инвалидов, не имеющих статус ОВЗ по состоянию на декабрь 2019 г. (Общая, прибыли, 

выбыли) 

Тимошкина В.М. 

Филиппова Д.А. 

 

13.  Отчет о проведении месячника по патриотическому воспитанию Казимиренок Н.А. 



март  

1.  Отчет за I квартал в АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования» Кулаева А.С. 

2.  Формирование банка данных детей, стоящих на очереди и зачисленных в ДОУ Кулаева А.С. 

3.  Организация экспертизы работ районной научно-практической конференции «В мир поиска, в мир 

творчества, в мир науки»; районного конкурса «За страницами учебника» 

Шипачева А.Н., 
ведущий аналитик-

методист 

4.  Выверка региональной информационной системы по ОГЭ, ЕГЭ. Кизилова М.В. 

5.  Предоставление сведений о выполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА ребѐнка-инвалида не 

позднее двух месяцев до окончания срока действия ИПРА ребѐнка-инвалида в ГАУ ЦППМ и СП с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

Тимошкина В.М. 

6.  Работа с Учѐтной Системой Центра Психолого-Медико-Социального сопровождения детей, прошедших 

обследование на ПМПК (база данных) 

Тимошкина В.М. 

7.  Анализ выполнения мероприятий по 10-часовой программе по ПДД Тимошкина О.В. 

8.  Анализ районных конкурсов «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки», «За страницами учебника» Шипачева А.Н.,  

9.  Ежемесячный отчѐт по питанию ОО в Роспотребнадзор Филиппова Д.А. 

10.  Мониторинг детей в МОУ Тулунского муниципального района, имеющих  статус ОВЗ, из них детей-

инвалидов и детей-инвалидов, не имеющих статус ОВЗ по состоянию на декабрь 2019 г.  

Тимошкина В.М. 

Филиппова Д.А. 

 

11.  Анализ результатов Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» Ильинец О.А., 

аналитик-методист 

МКУ «Центр 

МиФСОУ ТМР» 

12.  Анализ проведѐнного мероприятия.  

Районная панорама методических идей «Эффективность урока как условие повышения качества 

образования» 

Ильинец О.А.,  

13.  1.Анализ результатов психологической диагностики суицидального риска. 

2.Анализ деятельности постов «Здоровье +» за I квартал 2018г. 

Бритулина Е.Г. 

14.  Отчѐт о досуговой занятости  учащихся, состоящих на различного рода учѐтах  Казимиренок Н.А. 

апрель 

1.  Формирование банка данных детей, стоящих на очереди и зачисленных в ДОУ Кулаева А.С. 

2.  Мониторинг детей-инвалидов, ранее не проживавших на территории Тулунского района. Выявление Тимошкина В.М. 



особых потребностей по каждому прибывшему ребѐнку-инвалиду Пополнение банка данных 

3.  Предоставление сведений о выполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА ребѐнка-инвалида  Тимошкина В.М. 

4.  Работа с Учѐтной Системой Центра Психолого-Медико-Социального сопровождения детей, прошедших 

обследование на ПМПК (база данных) 

Тимошкина В.М. 

5.  Отчет о проведенных противопожарных  в  мероприятий  в ОЩ за I квартал 2020 года Тимошкина О.В. 

6.  Отчет о проведенных мероприятиях по профилактике ДДТТ за I  квартал 2020г. Тимошкина О.В. 

7.  Анализ районного конкурса  «Учитель года-2020» Шипачева А.Н. 

8.  Составление сводной таблицы подсчѐта результатов заполненных тестов учащихся 3-11 классов по 

вопросам защиты персональных данных (запрос Управления Роскомнадзора по Иркутской области» 

Кизилова М.В. 

9.  Отчѐт по проведению внеклассных занятий по вопросу 
бережного отношения к своим персональным данным 

(запрос 

Управления Роскомнадзора по Иркутской области) 

Кизилова М.В. 

10.  Ежемесячный отчѐт по питанию ОО в Роспотребнадзор Филиппова Д.А. 

11.  Мониторинг детей в МОУ Тулунского муниципального района, имеющих  статус ОВЗ, из них детей-

инвалидов и детей-инвалидов, не имеющих статус ОВЗ по состоянию на декабрь 2019 г. (Общая, прибыли, 

выбыли) 

Тимошкина В.М. 

Филиппова Д.А. 

 

12.  Анализ результатов диагностики психологической готовности обучающихся 4-х 

классов  

Бритулина Е.Г. 

май 

1.  Формирование банка данных детей, стоящих на очереди и зачисленных в ДОУ Кулаева А.С. 

2.  Анализ успеваемости и посещаемости детей с ОВЗ за второе  полугодие 2019-2020 уч. года Тимошкина В.М. 

3.  Анализ работы по предпрофильной подготовке с выпускниками 9 классов  в образовательных 

организациях за 2019-2020 учебный год 

Тимошкина В.М. 

4.  Проблемно-ориентированный анализ деятельности по коррекционно-развивающему обучению  с детьми с 

ОВЗ  и детьми–инвалидами в образовательных организациях. Приѐм отчѐтов  

Тимошкина В.М. 

5.  Отчет о работе ПМПК-2020 в ИОГОУ психолого- медико-  социального сопровождения. 

 

Тимошкина В.М. 

6.  Предоставление сведений о выполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА ребѐнка-инвалида  Тимошкина В.М. 

7.  Работа с Учѐтной Системой Центра Психолого-Медико-Социального сопровождения детей, прошедших 

обследование на ПМПК (база данных) 

Тимошкина В.М. 

8.  Формирование муниципальной  базы данных по аттестации педагогических работников (прогнозирование, 

оптимизация работы).  Информация в ИРО для региональной базы данных 

Кондратьева А.А. 



9.  Годовой отчѐт  за 2020- 2021 уч. г. Кондратьева А.А. 

10.  Анализ деятельности  образовательных организаций  по созданию  безопасного образовательного процесса 

за 2019 – 2020 учебный  год 

Тимошкина О.В. 

11.  Ежемесячный отчет по питанию ОО в Роспотребнадзор Филиппова Д.А. 

12.  Мониторинг детей в МОУ Тулунского муниципального района, имеющих  статус ОВЗ, из них детей-

инвалидов и детей-инвалидов, не имеющих статус ОВЗ по состоянию на декабрь 2019 г.  

Тимошкина В.М. 

Филиппова Д.А. 

 

13.  Анализ всероссийских проверочных работ учащихся 4 кл. Ильинец О.А.  

14.  1. Анализ работы МО педагогов-психологов за 2019-2020 учебный год 

2. Мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов-

психологов района 

Бритулина Е.Г. 

15.  Отчѐт о планировании летней занятости учащихся, состоящих на различного рода учѐтах Казимиренок Н.А. 

июнь   

1. Отчѐт за II квартал в АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования» Кулаева А.С. 

2. Формирование банка данных детей, стоящих на очереди и зачисленных в ДОУ Кулаева А.С. 

3. Анализ деятельности дошкольных учреждений за 2019-2020 уч. г. Кулаева А.С. 

4. Проблемно-ориентированный анализ деятельности по инклюзивному  обучению  детей - инвалидов и детей 

с ОВЗ 

Тимошкина В.М. 

5. Предоставление сведений о выполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА ребѐнка-инвалида  Тимошкина В.М. 

6. Анализ итоговых результатов (успеваемость, качество знаний, средний балл по предметам) по району.  

Муниципальная база данных. Информация в ИРО. 

Кондратьева А.А. 

7. Анализ работы РМО, ТМО, ШМО за 2019- 2020 уч. год. Планы работы на 2020- 2021 уч.г. Кондратьева А.А. 

8. Аналитический отчѐт о проведенных мероприятиях по направлению «Безопасность детей» за 2019-2020 

учебный год 

Тимошкина О.В. 

9. Отчет о проведѐнных противопожарных мероприятиях за II  квартал 2020г. Тимошкина О.В. 

10. Отчет о проведенных мероприятиях по профилактике ДДТТ за II  квартал 2020г. Тимошкина О.В. 

11. Годовой  аналитический отчѐт за 2019-2020 уч. год Шипачева А.Н.  

12. Анализ работы за 2019-2020 уч.год Кизилова М.В. 

13. Ежемесячный отчѐт по питанию в Роспотребнадзор ОУ и ДОУ Филиппова Д.А. 



14. Годовой отчѐт Ильинец О.А.  

15. Анализ работы за 2019-2020 учебный год Ильинец О.А. 

16. 1.Анализ деятельности педагогов-психологов за 2019-2020 учебный год. 
2.Анализ деятельности постов «Здоровье +» за II квартал 2020 г. 

3.Анализ деятельности постов «Здоровье +» за 2-е полугодие 2019-2020 уч. год. 

Бритулина Е.Г. 

17. Анализ досуговой занятости учащихся школ и учащихся, состоящих на различного рода учѐтах Казимиренок Н.А. 

18. Анализ деятельности РМО зам. директоров по ВР Казимиренок Н.А. 

19. Отчѐт о проведении индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на 

разного рода учетах и семьями СОП в КДН и ЗП 

Казимиренок Н.А. 

20. Отчет по итогам летнего оздоровительного сезона Филиппова Д.А. 

август 

1. Формирование банка данных детей, стоящих на очереди и зачисленных в ДОУ Кулаева А.С. 

2. Предоставление сведений о выполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА ребѐнка-инвалида  Тимошкина В.М. 

ОО 

3. Планирование работы на 2020-2021 учебный год Тимошкина О.В. 

4. Проведение анализа детского травматизма (по факту) на водных объектах, объектах железнодорожного 

транспорта, транспортной инфраструктуры и предпосылок к ним, с выявлением системных недостатков в 

вопросах их предупреждения. 

Тимошкина О.В. 

5. 1.Подготовка документации к новому учебному году, обновление базы данных педагогов-психологов 

района. 

2. Написание плана по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних» на 2020-2021 

учебный год. 

Бритулина Е.Г. 

6. Разработка плана совместной деятельности с ОДН МО МВД России  «Тулунский» Казимиренок Н.А. 

сентябрь 

1. Отчѐт за III  квартал в АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования»  Кулаева А.С. 

2. Формирование банка данных детей, стоящих на очереди и зачисленных в ДОУ Кулаева А.С. 

3. Мониторинг детей   с ОВЗ, обучающихся  по адаптированной образовательной программе. Сверка базы 

данных 

 

Тимошкина В.М. 

4. Мониторинг предоставления  образовательных услуг по включению детей-инвалидов с умеренной 

умственной отсталостью в общеобразовательный процесс. Выявление детей-инвалидов, не включѐнных в 

Тимошкина В.М. 



образовательный процесс Отчѐт 1-НД 

5. Сверка списка детей-инвалидов с умеренной умственной отсталостьюс Управлением  социальной защиты 

населения по г. Тулуну и Тулунскому району и ОГБУЗ «Тулунская районная больница»  

 

Тимошкина В.М. 

6. Предоставление сведений о выполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА ребѐнка-инвалида  Тимошкина В.М. 

7. Приѐм  отчѐта   РКИСОУО  в АИС  «Мониторинг общего и дополнительного образования», ОШ-1 на 

муниципальном уровне 

Методисты 

8. Мониторинг детей-инвалидов 7-18 летнего возраста, имеющих интеллектуальные нарушения, которые не 

обучаются в образовательных организациях  

Тимошкина В.М. 

9. Мониторинг состояния образования обучающихся с умственной отсталостью (согласно прилагаемой 

форме) 

Тимошкина В.М. 

10. Мониторинг детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих на территории Тулунского  

муниципального района 

Тимошкина В.М. 

11. Формирование списков обучающихся на курсы повышения квалификации и переподготовки по 

направлению (КПК для учителей ОБЖ) 

Тимошкина О.В. 

12. Ежемесячный отчѐт по питанию в Роспотребнадзор Филиппова Д.А. 

13. Мониторинг детей в МОУ Тулунского муниципального района, имеющих  статус ОВЗ, из них детей-

инвалидов и детей-инвалидов, не имеющих статус ОВЗ по состоянию на декабрь 2019 г. (Общая, прибыли, 

выбыли) 

Тимошкина В.М. 

Филиппова Д.А. 

 

14. 1.Отчѐт в Министерство образования Иркутской области 

2.Анализ деятельности постов «Здоровье +» за III квартал 2020 г. 

3.Сбор информации о сроках и формах прохождения аттестации, информация об 

открытых мероприятиях в рамках аттестации. 

Бритулина Е.Г. 

15. Отчѐт о профилактической неделе «Высокая ответственность» в ЦПРК Казимиренок Н.А. 

октябрь 

1.  Подготовка аналитического отчѐта по показателям мониторинга системы  образования Тулунского района Беденко Л.П. 

методисты 

2.  Формирование банка данных детей, стоящих на очереди и зачисленных в ДОУ Кулаева А.С. 

3.  Предоставление сведений о выполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА ребѐнка-инвалида  Тимошкина В.М. 

4.  Предоставление справок в Министерство образования Иркутской области о детях-инвалидах, не 

обучающихся в связи с множественными нарушениями в развитии ( по запросу родителей) 

Тимошкина В.М. 

5.  Отчет о проведенных противопожарных    мероприятиях  в ОУ за III квартал 2020 года Тимошкина О.В. 



6.  Отчет о проведенных мероприятиях по профилактике ДДТТ за III  квартал 2020 года Тимошкина О.В. 

7.  Анализ районного конкурса  «Лучший ученик года-2020» Шипачева А.Н.  

8.  Ежемесячный отчет ОО по питанию в Роспотребнадзор Филиппова Д.А. 

9.  Мониторинг детей в МОУ Тулунского муниципального района, имеющих  статус ОВЗ, из них детей-

инвалидов и детей-инвалидов, не имеющих статус ОВЗ по состоянию на декабрь 2019 г.  

Тимошкина В.М. 

Филиппова Д.А. 

 

10.  Анализ результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников Ильинец О.А. 

ноябрь 

1.  Планирование работы на 2021 год Беденко Л.П. 

методисты 

2.  Приѐм заявок на целевое поступление выпускников школ в педагогический институт Иркутского 

государственного университета 

Беденко Л.П. 

3.  Заполнение таблиц "Повышение квалификации в текущем году» АИС  «Мониторинг общего и 

дополнительного образования» 

Беденко Л.П. 

4.  Формирование банка данных детей, стоящих на очереди и зачисленных в ДОУ Кулаева А.С. 

5.  Мониторинг детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Пополнение базы 

данных 

Тимошкина В.М. 

6.  Предоставление сведений о выполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА ребѐнка-инвалида  Тимошкина В.М. 

7.  Мониторинг проведения профилактических мероприятий по комплексной безопасности   Тимошкина О.В. 

8.  Составление сводной таблицы подсчета результатов заполненных тестов учащихся 3-11 классов по 

вопросам защиты персональных данных (запрос Управления Роскомнадзора по Иркутской области 

Кизилова М.В. 

9.  Отчѐт по проведению внеклассных занятий по вопросу 
бережного отношения к своим персональным данным 

(запрос 

Управления  Роскомнадзора  по Иркутской области) 

Кизилова М.В. 

10.  Ежемесячный отчет ОО по питанию в Роспотребнадзор Филиппова Д.А. 

11.  Мониторинг детей в МОУ Тулунского муниципального района, имеющих  статус ОВЗ, из них детей-

инвалидов и детей-инвалидов, не имеющих статус ОВЗ по состоянию на декабрь 2019 г.  

Тимошкина В.М. 

Филиппова Д.А. 

 

12.  Анализ результатов диагностики суицидального риска  Бритулина Е.Г. 

13.  Отчѐт о профилактической неделе «Единство многообразия» в ЦПРК Казимиренок Н.А. 

14.  Отчѐт о досуговой занятости  учащихся, состоящих на различного рода учѐтах в КДН и ЗП Казимиренок Н.А. 



декабрь 

1. Отчет за IV квартал в АИС «Мониторинг общего и дополнительного образования». Кулаева А.С. 

2. Формирование банка данных детей, стоящих на очереди и зачисленных в ДОУ Кулаева А.С. 

3. Заполнение годового отчета 85-К Кулаева А.С. 

4. Мониторинг успеваемости и посещаемости детей с ОВЗ Тимошкина В.М. 

5. Итоги работы школьных координаторов по предпофильной подготовке выпускников 9 классов за первое 

полугодие 2020-2021 учебного года 

Тимошкина В.М. 

6. Мониторинг детей-инвалидов, ранее не проживавших на территории Тулунского района. Выявление 

особых потребностей по каждому прибывшему ребѐнку-инвалиду 

Тимошкина В.М. 

7 Предоставление сведений о выполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА ребѐнка-инвалида не 

позднее двух месяцев до окончания срока действия ИПРА ребѐнка-инвалида в ГАУ ЦППМ и СП с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

Тимошкина В.М. 

8. Отчѐт о проведенных противопожарных    мероприятиях  в ОУ за  2020 год Тимошкина О.В. 

9. Отчѐт о проведенных мероприятиях по профилактике ДДТТ 

за 2020 год 

Тимошкина О.В. 

10. Ежемесячный отчѐт ОО по питанию в Роспотребнадзор Филиппова Д.А. 

 

11. Мониторинг детей в МОУ Тулунского муниципального района, имеющих  статус ОВЗ, из них детей-

инвалидов и детей-инвалидов, не имеющих статус ОВЗ по состоянию на декабрь 2019 г.  

Тимошкина В.М. 

Филиппова Д.А. 

 

12. Анализ результатов проведения районной олимпиады учащихся 4 классов. Ильинец О.А. 

13. 1.Анализ деятельности постов «Здоровье +» за IV квартал 2020г. 

2. Анализ деятельности постов «Здоровье +» за 1-е полугодие 2020-2021г. учебного года. 

Бритулина Е.Г. 

14. Анализ досуговой занятости учащихся школ и учащихся, состоящих на различного рода учѐтах Казимиренок Н.А. 

15. Отчѐт о профилактических неделях «Здоровая семья», «Равноправие» в ЦПРК Казимиренок Н.А. 

16. Отчет о проведении индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними состоящими на 

разного рода учетах и семьями СОП в КДН и ЗП 

Казимиренок Н.А. 

17. Анализ воспитательной работы образовательных организаций за I полугодие  Казимиренок Н.А. 

 

 

 



5.2. План работы централизованной бухгалтерии МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» 

 

Наименование мероприятия Ответственные 

Составление отчетности –годовой за 2019г., ежемесячной, за I 

полугодие, за 9 месяцев 2020г 

Киселева Н.В. гл.бухгалтер 

Распопина Е.Ю., 

Сластникова О.В.. , Пташинская Е.Ф. - 

заместители главного бухгалтера, 

Литашова А.В. - руководитель материальной 

группы 

Разработка учетной политики, нормативных документов Киселева Н.В., гл. бухгалтер 

Распопина Е.Ю., 

Сластникова О.В. 

Пташинская Е.Ф. - заместители главного 

бухгалтера 

Расчет бюджетных ассигнований на 2020г. по Комитету по 

образованию администрации Тулунского муниципального района, МКУ 

«Центр методического и финансового сопровождения образовательных 

учреждений»  по муниципальным общеобразовательным учреждениям, 

по муниципальным дошкольным образовательным учреждениям. 

Пташинская Е.Ф. -  заместитель главного 

бухгалтера; 

Рубан А.В. 

Клюшникова Л.Л., ведущий бухгалтер; 

Черепкова А.А. - бухгалтер I-ой категории 

Начисление заработной платы 

(журнал операций расчетов по оплате труда) 

-составление ведомостей на выплату заработной платы; 

- выдача расчетных листков работникам; 

-составление статистической отчетности; 

-налоговой отчетности. 

Бареева М.Н. - руководитель расчетной 

группы; 

Дмитриева П.С., 

Каторжная О.А.- ведущие бухгалтера; 

Бакеева О.А., 

Говорина Н.А. -  бухгалтера 1 категории;

 Щукина К.А., 



Подобаева В.Б., Солдотенко Я.А., Болдина 

Ю.Д., -  бухгалтера 2 категории 

-составление статистической отчетности; 

-налоговой отчетности 

- отчетности ФСС 

Контроль за начислением и перечислением налогов во внебюджетные 

фонды, составление реестров на перечисление налогов, подготовка 

данных к отчетности с ПФР  

Гололобова А.В. - руководитель группы 

налоговой и статистической отчетности; 

Серышева Т.С. - бухгалтер 1 категории, 

Татарникова О.Г. -  бухгалтер 2 категории 

 

Начисление «Родительской платы» , сдача отчетности в соц.защиту, 

налоговых деклараций, статистической отчетности 

Долотказина Е.М. - ведущий  бухгалтер  

Осуществление внутреннего контроля Распопина Е.Ю. 

Сластникова О.В. 

- заместители главного бухгалтера 

Белых К.М. бухгалтер 1-ой категории 

Работа с банковскими документами 

(журнал операций с безналичными денежными средствами);  

-составление заявок на оплату расходов; 

-составление заявок на получение денежных средств; 

Работа по заключению контрактов по образовательным учреждениям, 

контроль исполнения контрактов, работа по подготовке документов для 

проведения котировок, аукционов 

Гареева О.А. -  руководитель контрактной 

службы 

Леонова О.В., 

Ганциорова М.А.,  Исаева Т.В.,  – ведущие 

бухгалтера; 

Шульга А.В. – бухгалтера I-ой категории; 

Савиных С.К. – бухгалтер II-ой категории 

Рютина О.В. – юрист 

Костылева Н.В. - юристконсульт 

Долотказина Е.М. - ведущий бухгалтер 

Работа по расчетам с поставщиками и подрядчиками, подотчетными 

лицами (журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

Литашова А.В. -  руководитель 

материальной группы; 



активов; журнал по расчетам с подотчетными лицами; журнал операций 

по расчетам с поставщиками и подрядчиками) 

-принятие к учету основных средств; 

-принятие к учету материальных средств; 

-учет услуг оказанных сторонними организациями; 

-сведения о дебиторской и кредиторской задолженности; 

-оформление путевых листов; 

-выдача доверенностей; 

Мунич Т.Н., Ивенкова  В.В., Почерней Л.Н. 

  -  бухгалтера I-ой категории 

Прошутинская А.Г., 

Курилова С.Г.- ведущие бухгалтера; 

 

Работа с кассовыми документами 

(журнал операций по счету «Касса») 

-получение денежных средств в банке; 

-выдача денежных средств; 

- работа с дебетовыми  картами 

-составление отчета кассира 

Гаврилова Н.М.. –ведущий бухгалтер 

 

Работа с программами 1С:Предприятие-Бухгалтерский учет, Гос-

Финансы, (обновление, устранение неполадок),  

-обслуживание локальной сети централизованной бухгалтерии; 

-представление налоговой, бухгалтерской отчетности по каналам 

электронной связи. 

Ванчикова С.Г. – руководитель группы 

программист 

 

Работа с документами – делопроизводство (оформление, регистрация, 

подшивка документов); 

- обязанности курьера.  

Ван С.А. - делопроизводитель 

Работа с текущими документами, согласно графику документооборота: 

Гл. бухгалтер 

Зам.гл. бухгалтера 

 

 

Киселева Н.В 

Распопина Е.Ю. 

Сластникова О.В. 



 

Экономист 

 

 

 

Расчетная группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа налоговой и статистической отчетности 

 

 

 

 

 

Материальная группа 

 

 

 

Пташинская Е.Ф. 

 

Рубан А.В. 

Клюшникова Л.Л. 

Черепкова А.А. 

 

Бареева М.Н. 

Дмитриева П.С. 

Каторжная О.А. 

Говорина Н.А. 

Щукина К.А. 

Подобаева В.Б. 

Содотенко Я.А. 

Бакеева О.А. 

Болдина Ю.Д. 

 

Гололобова А.В. 

Серышева Т.С. 

Татарникова О.Г. 

Гаврилова Н.М. 

 

 

Литашова А.В. 

Почерней Л.Н. 

Мунич Т.Н. 

Прошутинская А.Г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрактная служба 

 

 

 

 

 

 

 

Группа программного обеспечения 

 

 

 

Курилова С.Г. 

Ивенкова  В.В. 

 

Гареева О.А. 

Леонова О.В. 

Ганциорова М.А. 

Шульга А.В. 

Исаева Т.В. 

Савеных С.К. 

Рютина О.В. 

Костылева Н.В. 

 

Ванчикова С.Г. 

Ван С.А. 



5.3. План работы отдела кадров МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» 

Наименование мероприятия Ответственные Сроки Место/время 

Участие в совещаниях заведующих ДОУ Рютина О.В., юрист в течении года  

Участие в  заседаниях Совета Комитета по образованию, МКУ Рютина О.В., юрист в течении года  

Участие в служебных совещаниях Рютина О.В., юрист в течении года  

Разработка учредительных документов и  внесение в них 

изменений 

Рютина О.В., юрист в течении года  

Разработка положений по осуществлению деятельности КО, МКУ Рютина О.В., юрист в течении года  

Проверка соответствия законодательству проектов приказов, 

положений, инструкций. 

Рютина О.В., юрист в течении года  

Осуществление договорной, исковой и претензионной работы. Рютина О.В., юрист в течении года  

Контроль за подготовкой заявок, заявлений и других документов  Рютина О.В., юрист в течении года  

Консультирование по вопросам законодательства педагогических 

работников и сотрудников КО МКУ.  

Рютина О.В., юрист в течении года  

Правовая помощь при составлении юридических документов. Рютина О.В., юрист в течении года  

Переписка с государственными, муниципальными, судебными 

органами по правовым вопросам. 

Рютина О.В., юрист в течении года  

Участие в  заседаниях   наградной комиссии Домашенко Л.В., 

специалист по кадрам 

в течении года  

Участие в служебных планѐрных заседаниях Домашенко Л.В., 

специалист по кадрам 

еженедельно   

Участие в совещаниях заведующих МОУ; МДОУ Домашенко Л.В.,  По мере  



специалист по кадрам необходимости  

Контроль за ведением делопроизводства в КО, МКУ  Домашенко Л.В.,  

специалист по кадрам  

постоянно 

 

 

Обновление банка данных о наличии вакансий педагогических 

работников в общеобразовательных учреждениях 

Домашенко Л.В.,  

специалист по кадрам  

январь; август  

Обновление приказов по личному составу  Домашенко Л.В.,  

специалист по кадрам  

январь  

Подбор, подшивка документов за прошедший год. Сдача 

документов в архивный отдел 

Домашенко Л.В.,  

специалист по кадрам  

февраль  

Предварительный анализ наградных документов на работников 

образования к государственным наградам, наградам области 

Домашенко Л.В.,  

специалист по кадрам  

апрель  

Обработка наградных материалов и сдача в Министерство 

образования Иркутской области 

Домашенко Л.В., 

специалист по кадрам   

по графику  

Оформление наградного материала к августовской конференции Домашенко Л.В.,  

специалист по кадрам  

июнь- август  

Анализ обеспечения общеобразовательных учреждений 

педагогическими кадрами 

Домашенко Л.В.,  

специалист по кадрам  

сентябрь  

Подготовка и сдача по статистической форме 1-МС «Сведения о 

составе работников, замещающих государственные должности» 

Домашенко Л.В.,  

специалист по кадрам  

октябрь  

Подготовка и сдача по статистической форме 2-МС «Сведения о  

дополнительном профессиональном образовании муниципальных 

служащих» 

Домашенко Л.В.,  

специалист по кадрам  

февраль  

Сбор и работа с  расстановками кадров, сводный отчет по форме  Домашенко Л.В.,  сентябрь октябрь  



 

 

 

ОО-1 специалист по кадрам  

Проведение сверки карточек  формы Т-2 Домашенко Л.В., 

специалист по кадрам   

ноябрь  

Планирование работы на 2020 год. Домашенко Л.В., 

специалист по кадрам   

ноябрь  

Составление графика отпусков работников  КО, МКУ Домашенко Л.В.,  

специалист по кадрам  

декабрь  

Ведение установленной документации по работе с кадрами Домашенко Л.В.,  

специалист по кадрам  

в течение года  

Оформление приказов по приему, переводу, увольнению 

работников, установлению доплат, предоставление отпусков  и т.д. 

Домашенко Л.В., 

специалист по кадрам   

постоянно  

Заключение трудовых договоров с работниками Домашенко Л.В.,  

специалист по кадрам  

по мере 

необходимости 

 

Выдача справок уточняющих работу в должностях, дающих право 

на пенсию в связи с педагогической деятельностью. 

Домашенко Л.В.,  

специалист по кадрам  

По мере 

необходимости 

 

Сдача годового отчѐта по форме №18 ; № 6 в военный 

комиссариат города Тулуна и Тулунского района Иркутской 

области 

Домашенко Л.В.,  

специалист по кадрам  

октябрь  

План работы по ведению воинского учѐта и бронирования в 

организации 

Домашенко Л.В., 

специалист по кадрам   

октябрь  



5.4.  План работы инженерно-хозяйственной группы МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» 

Наименование мероприятия Ответственные Сроки Место/время 

Участие в совещаниях директоров ОУ Гуринович Н. А., 

начальник инженерно-

хозяйственной группы 

ежемесячно последняя 

пятница 

Зал заседаний УО 

11.00 

Участие в  заседаниях Совета Управления образования Гуринович Н. А., 

начальник инженерно-

хозяйственной группы 

1 раз в 2 месяца Зал заседаний УО 

14.00 

Участие в служебных совещаниях Гуринович Н. А., 

начальник инженерно-

хозяйственной группы 

еженедельно 

понедельник 

Зал заседаний УО 

10.00 

Участие в работе комиссии по приемке образовательных учреждений 

к новому учебному году 

Гуринович Н. А., 

начальник инженерно-

хозяйственной группы 

август ОУ 

Контроль за прохождением технического  осмотра  транспортных 

средств 

Гуринович Н. А., 

начальник инженерно-

хозяйственной группы 

по графику  

Контроль за оформлением документации по проведению ремонтных 

работ основных средств образовательных учреждений 

Гуринович Н. А., 

начальник инженерно-

хозяйственной группы 

ежемесячно  

Участие в работе штаба по подготовке к отопительному сезону Гуринович Н. А., 

начальник инженерно-

хозяйственной группы 

еженедельно 

июнь 

июль 

август 

зал заседаний 

администрации 



сентябрь 

Руководство повышением квалификации водителей автотранспорта, 

кочегаров, электрослесарей. 

Гуринович Н. А., 

начальник инженерно-

хозяйственной группы 

январь - февраль  

Координация работы в области управления распоряжением 

муниципальной собственностью подведомственных учреждений 

Гуринович Н. А., 

начальник инженерно-

хозяйственной группы 

постоянно  

Координация работы в области сохранения материально-

технической базы учреждений и ее улучшения 

Гуринович Н. А., 

начальник инженерно-

хозяйственной группы 

постоянно  

Контроль за обеспечением условий противопожарной безопасности, 

электробезопасности. 

Гуринович Н. А., 

начальник инженерно-

хозяйственной группы 

постоянно  

Контроль за проведением котировок, аукционов закупок  товаров, 

услуг, работ  

Гуринович Н. А., 

начальник инженерно-

хозяйственной группы 

по мере 

необходимости 

 

Планирование  мероприятий по подготовке ОУ к отопительному 

сезону  

Гуринович Н. А., 

начальник инженерно-

хозяйственной группы 

март  

Контроль   заключения договоров о поставке, подвозу твердого 

топлива, ГСМ. 

Гуринович Н. А., 

начальник инженерно-

хозяйственной группы 

сентябрь - апрель  

Контроль за материально-техническим обеспечением и социальным 

развитием образовательных учреждений 

Гуринович Н. А., 

начальник инженерно-

хозяйственной группы 

постоянно  



Разработка проектов распоряжений мэра Тулунского 

муниципального района о передаче и списании основных средств 

Гуринович Н. А., 

начальник инженерно-

хозяйственной группы 

по необходимости  

Разработка проектов постановлений мэра Тулунского 

муниципального района: 

- О ходе подготовки образовательных учреждений к отопительному 

сезону; 

Гуринович Н. А., 

начальник инженерно-

хозяйственной группы 

май 

 

 

Участие в совещании директоров ОУ Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

ежемесячно последняя 

пятница 

 

Участие в совещании заведующих  ДОУ Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

ежемесячно последняя 

пятница 

 

Подготовка руководящих кадров и ответственных за пожарную 

безопасность по программе пожарно-технического минимума и ГУ 

МЧС России по Иркутской области 

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

в течении года  

Контроль за составлением  списков работников, подлежащих 

прохождению медицинских осмотров 

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

январь  

Отчет о состоянии пожарной безопасности в ОУ и проведѐнных 

противопожарных мероприятиях 
Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

январь  

Контроль за исполнением  Федерального  закона  Российской 

Федерации от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ в ОО  

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

в течение года  

Организация и проведение  районного слѐта отрядов  ЮИД   «Безопасное 

колесо» 
Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

сентябрь По согласованию  



охране труда 

Организация работы  ОО по использованию  финансовых средств 

ФСС направленных  на предупредительные меры. Об обеспечении 

работников образовательных учреждений средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) 

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

Март-июнь  

Проведение Единых дней охраны труда (по отдельному плану) Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

по отдельному плану  

Организация и проведение районных учебных сборов по ОВС для 

учащихся 10 классов 

 

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

май-июнь  

Годовой отчет в Министерство образования Иркутской области и 

администрацию Тулунского муниципального района: 

(по форме 7-травматизм; 7 травматизм (приложение); анализ 

несчастных случаев происшедших с учащимися и оформленных 

актами Н-2.; отчет о несчастных случаях, происшедших с 

обучающимися во время образовательного процесса и проведения 

внеклассных мероприятий; сведения о состоянии пожарной 

безопасности в образовательном учреждении по форме ПБОУ; 

анализ работы в учреждениях образования по охране труда и технике 

безопасности; сведения об обучении и аттестации по вопросам 

охраны труда руководителей и специалистов; план работы на новый 

учебный год. 

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

январь  

Организация и проведение районного туристического слета  июнь  

Организация обучения на курсах лиц, подлежащих обучению по 

охране труда. 

Контроль за составлением  списков работников, подлежащих 

прохождению обучения и проверки знаний по общим вопросам 

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

Февраль-октябрь  



охраны труда  

Организация участия ОО  в районном  конкурсе «Лучший 

специалист по охране труда». 

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

Февраль  

Организация участия ОО  районном  конкурсе «Лучшая организация 

работы по охране труда» 

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

февраль  

Сдача квартального отчѐта  по охране труда 

 

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

ежеквартально  

Совместная работа с ОГИБДД МО МВД России «Тулунский» по 

обследованию ОУ по организации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и обучению несовершеннолетних 

правилам безопасного поведения на дороге 

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

В течение учебного 

года 

 

Работа в составе комиссии по проверке знаний по 

электробезопасности  специалистов ОО 

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

в течение года  

Работа в составе комиссии по проверке знаний работников 

эксплуатирующих тепловые электроустановки 

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

в течение года  

Участие в работе  в составе комиссий  по расследованию несчастных 

случаев с работниками и несовершеннолетними в ОУ  

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

в течение года  

Участие в  работе в составе комиссий  по проведению  служебных 

расследований с работниками ОО   и по  проведению служебных 

расследований по фактам несчастных случаев, в том числе и 

суицидов (попыток суицидов)  с обучающимися и воспитанниками 

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

в течение года  



ОО   

Подготовка и проведение семинаров по вопросам охраны труда, по 

профилактике несчастных случаев, в том числе суицидов (попыток 

суицида)  с несовершеннолетними и др. 

Участие в работе муниципальной межведомственной группы по 

противодействию жестокому обращению и насилию в отношении 

несовершеннолетних, детскому суициду на территории Тулунского 

муниципального района 

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

в течение года  

Разработка и контроль  муниципальных Программ по своему 

направлению  

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

в течение года  

Оказание специалистам учреждений образования методической и 

консультационной  помощи по вопросам охраны труда и 

безопасности образовательного процесса. 

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

в течение года  

Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей 

образовательных учреждений: Итоги приемки учреждений 

образования к началу учебного года. 

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

Август-сентябрь  

Анализ несчастных случаев, происшедших с обучающимися и 

воспитанниками во время образовательно-воспитательного процесса, 

в том числе и в каникулярное время.  

Профилактика несчастных случаев с несовершеннолетними 

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

в течение года  

О соблюдении требований охраны труда при подготовке к летнему 

оздоровительному сезону 

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

в течение года  

Об итогах прохождения медицинского осмотра работниками Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

декабрь  



образовательных учреждений  охране труда 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях со специалистами по 

охране труда (Дни охраны труда): Планирование работы на учебный 

год, организация курсового обучения работодателей и членов 

комиссий образовательных учреждений, итоги приемки 

образовательных учреждений к новому учебному году, об 

инструкциях по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса. 

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

в течение года  

О подготовке годового отчета. О соблюдении требований 

безопасности в период проведения новогодних праздников.  

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

Ноябрь,декабрь  

Контроль и инспектирование деятельности учреждений образования 

на соответствие требованиям охраны труда: Проверка соблюдения 

требований охраны труда в ОУ Тулунского муниципального района 

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

в течение года  

Участие в работе комиссии по приѐмке ОУ к летней 

оздоровительной работе и приѐмке  ОУ к новому учебному году 

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

Май, август  

Контроль  за организацией и проведением  учебного процесса в  

образовательных учреждениях  в соответствии  с действующими 

нормами и правилами по безопасности образовательного процесса,  

охране труда и  производственной санитарии 

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

в течение года  

Участие в работе комиссий  по проведению проверок, обследований 

технического состояния зданий, сооружений и оборудования, 

состояния санитарно – технических устройств, санитарно – бытовых 

помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты, 

определении их соответствия требованиям  нормативно – правовых 

актов  по охране труда   и при выявлении нарушений, которые 

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

в течение года  



 

создают угрозу  жизни и здоровью учащихся   и работников 

образовательных учреждений. 

Работа с документацией: Разработка локальных актов по своему 

направлению  

Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

в течение года  

Анализ выполнения работы по охране труда за учебный год Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

июнь  

Разработка плана работы на следующий учебный год Лобакина А.А., 

ведущий инженер по 

охране труда 

декабрь  

Контроль за ведением ремонтных работ Канина Т.Н, инженер-

сметчик 

круглогодично  

Составление договорной документации на ремонтные работы, актов 

выполненных работ и справок по оплате выполненных работ 

Канина Т.Н, инженер-

сметчик 

круглогодично  

Проведение электроремонтных и сантехнических работ, подготовка 

ОУ к зимнему отопительному сезону 

Панков В.Р., инженер-

теплотехник 

круглогодично  

Подготовка нарядов, актов по электроремонтным и сантехническим 

работам 

Панков В.Р., инженер-

теплотехник 

круглогодично  

Выполнение электромонтажных работ в ОУ Фирюлин К.Б., 

инженер-энергетик 

круглогодично  

Подготовка документации по электромонтажным работам в ОУ Фирюлин К.Б., 

инженер-энергетик 

круглогодично  


