
ода

ДЛЯ
ДОКУМЕНТОВ

ПЛАН 
работы управления образования на МАР

тверждаю»
ьник управления
ования

Л.В. Груданова

№ 
п/п

Дата, время, место 
проведения

Мероприятие Ответственный

1. 01.03.2021 Соревнования по лыжным гонкам в лично-командном первенстве 
среди школьников Ростовского МР

Федосеева Т.Ю., 
главный специалист 

упр.обр.
Г арина О.Н., 

директор ДЮСШ №2
2. 02.03.2022 Проверка работ муниципального этапа литературного конкурса 

«Класс!»
Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

3. до 03.03.2022 Формирование и отправка в РЦОИ базы данных с предметами
ГИА-9

Варакина Н.И., 
консультант 

упр. обр.
4. 03.03.2022

МОУ Петровская
СОШ

Совещание директоров школ Груданова Л.В., 
начальник упр.обр. 

специалисты упр.обр.
5. 06.03-08.03.2022 ПРАЗДНИЧНЫЕ и ВЫХОДНЫЕ ДНИ

6. 09.03.2022 
ООУ

Повторное итоговое собеседование для обучающихся 9 классов, 
заболевших в основные сроки или не прошедших собеседование , 
доставка материалов собеседования в УО

Варакина Н.И., 
консультант 

упр. обр.
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7. 10.03.2022
13.30 

упр.обр.

Аттестация руководящих работников муниципальных
образовательных организаций Ростовского МР на соответствии 
занимаемой должности

Виноградова М.Д., 
главный специалист 

упр.обр.
8. 10.03.2022 

сайт методического 
центра

Муниципальная географическая онлайн - игра по географии 
«Географическая карусель»

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

9. до 11.03.2022 Сбор информации по датам и формам проведения ВПР, 
составление единого графика для школ района, назначение 
общественных наблюдателей

Варакина Н.И., 
консультант 

упр. обр.
10. 11.03.2022 Совещание директоров УДО Груданова Л.В., 

начальник упр. обр.
11. с 9:00 12.03.2022 

до 21:00 13.03.2022 
сайт методического 

центра

Муниципальная дистанционная викторина «Тайны народов
России» для учащихся 1-4-х классов

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

12. с 14.03.2022 Районная эколого-благотворительная акция «Добрые крышечки» Федосеева Т.Ю., 
главный специалист 

упр.обр.

13. до 15.03.2022 Областной конкурс детско-юношеского художественного 
творчества по пожарной безопасности «Юные таланты за 
безопасность»

Коннова В.А., 
главный специалист 

упр.обр.

14. с 15.03.2022 Муниципальный этап Всероссийского детского экологического 
форума «Зеленая планета 2022»

Федосеева Т.Ю., 
главный специалист 

упр.обр.

15. 15.03.2022 Совещание заведующих МДОУ Груданова Л.В., 
начальник упр.обр. 

специалисты упр.обр.
16. 15 .03.2022 

13:00
Олимпиада по русскому языку для учащихся 4-х классов Запруднова И.Н., 

руководитель МЦ
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по образовательным 
организациям

17. 16.03.2021
10.00

Центр образования «Точка роста» МОУ Хмельниковской
ООШ: презентация опыта работы

Орлова Т.Н., 
зам.начальника 

упр.обр.
Мироненко Т.В., 
директор МОУ 

Хмельниковской
СОШ

18. 17.03.2022 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика»

Федосеева Т.Ю., 
главный специалист 

упр.обр.

19. 18.03.2022 Межведомственный контроль за соблюдением трудового 
законодательства в МОУ Марковской ООШ

Коннова В.А., 
главный специалист 

упр.обр.
20. 18.03.2022 Районный конкурс исследовательских работ младших школьников

«Юные экологи»
Федосеева Т.Ю., 

главный специалист 
упр.обр.

21. 18.03.2022 
09.00

МОУ ДО ЦБР

Финал муниципального фестиваля - конкурса литературных 
композиций «Ручеёк», посвященного 1160-летию Ростова 
Великого «Любимому городу посвящается!»

Морозова Г.В., 
главный специалист 

упр.обр.
Тал анина Ю.В., 

заведующий МДОУ 
«Детский сад №8»

22. 18.03.2022 
13:00 

по образовательным 
организациям

Олимпиада по математике для учащихся 5-х классов Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

23. с 09.00 19.03.2022 
до 21.00 20.03.2022 

сайт методического 
центра

Муниципальная дистанционная викторина «Тайны народов
России» для учащихся 5-11-х классов

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ
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24. 20.03.2022 Мониторинг отчета ГЛОНАСС Коннова В .А., 
главный специалист 

упр.обр.
25. 21.03-24.03.2022 Проведение тренировочной работы по модели Р18А для 

обучающихся 8-х классов всех школ района
Варакина Н.И., 

консультант 
упр. обр.

26. 22.03.2022 Совещание директоров школ Груданова Л.В., 
начальник упр.обр. 

специалисты упр.обр.
27. 22.03.2022

13:00
по образовательным 

организациям

Олимпиада по иностранному языку для учащихся 4-х и 5-6-х 
классов

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

28. 23.03.2022 Комплектование МДОУ. Заседание комиссии по 
комплектованию МДОУ.

Орлова Т.Н., 
заместитель 

начальника упр.обр. 
Морозова Г.В., 

главный специалист 
упр.обр.

29. 24.03.2022 Совещание зам. директоров по УВР:
- Выполнение плана подготовки к ГИА
- О готовности введения новых ФГОС
- По проведению ВПР

Варакина Н.И., 
консультант 

упр. обр.

30. до 28.03.2022 Районный конкурс рисунков «Страна Пионерия», посвященный 
празднованию 100-летия создания Всесоюзной пионерской 
организации В.И. Ленина

Федосеева Т.Ю., 
главный специалист 

упр.обр.

31.

_____

28.03.2022 Аппаратное совещание управления образования
1. О проведении конкурсов профессионального мастерства в 2022.
2. Об организации отдыха и оздоровления детей.
3. О результатах собеседования с руководителями ОУ по итогам I 
полугодия 2021-2022 учебного года.

Груданова Л.В., 
начальник упр. обр.
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4. О создании Центров естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста» в 2022
5. О состоянии работы по реализации губернаторского проекта 
«Решаем вместе»

32. с 28.02.2022 Районный конкурс презентаций «Яркие страницы истории 
пионерской дружины нашей школы», посвященный 
празднованию 100-летия создания Всесоюзной пионерской 
организации В.И. Ленина

Федосеева Т.Ю., 
главный специалист 

упр.обр.

33. 28.03 - 30.03. 2022 Фестиваль ВФСК ГТО «Младше всех» для воспитанников ДОУ Федосеева Т.Ю., 
главный специалист 

упр.обр.

34. 28.03-31.03.2022 
сайт методического 

центра

Муниципальная дистанционная викторина по биологии для 
учащихся 5-6-х классов

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

35. 28.03-30.03.2022 Курсы повышения квалификации для учителей 1-х и 5-х 
классов по введению обновленных ФГОС с 1 сентября 2022 года

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

36. 28.03-03.04.2022 ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

37. 30.03.2022 
10:00

Информационный бой команд старшеклассников Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

38. 31.03.2022
10:00

МОУ СОШ № 4

Муниципальные семинары для учителей физики, химии, музыки, 
технологии, ОБЖ, информатики, изобразительного искусства, 
иностранного языка: «Обновленные ФГОС: содержание, 
механизмы реализации»

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

39. 31.03.2022 
10.00 

(Большой зал 
администрации 

РМР)

Обучение по охране труда, ГО и ЧС Коннова В. А., 
главный специалист 

упр.обр.
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40. в течение месяца Дистанционное обучение работников ППЭ ЕГЭ на платформе 
ЕГЭ, регулярное отслеживание прошедших обучение.

Варакина Н.И., 
консультант упр.обр.

41. в течение месяца Муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагогический 
дебют»

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

42. в течение месяца Обучение руководителей по пожарно - техническому минимуму, 
первой помощи

Коннова В.А., 
главный специалист 

упр.обр.

43. в течение месяца Реализация муниципального проекта «Традиции. Духовность.
Возрождение»

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

44. в течение месяца Реализация Губернаторского проекта «Решаем вместе» Коннова В.А., 
главный специалист 

упр.обр.
45. в течение месяца Муниципальный этап областного конкурса на лучшие учебно

методические материалы по организации работы в ОУ по 
пожарной безопасности

Федосеева Т.Ю., 
главный специалист 

упр.обр.

46. в течение месяца Муниципальная научно-практическая конференция
«Инновационная деятельность педагога - ресурс обновления 
системы образования»

Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

47. в течение месяца Подготовка сводной информации по показателям 
эффективности деятельности ОУ и руководителей ОУ

специалисты упр.обр.

48. в течение месяца Подготовка сводного отчета по выполнению муниципального 
задания за 2021 год

специалисты упр.обр.

49. в течение месяца Реализация муниципальной программы поддержки ШНОР и 
ШНСУ (по отдельному плану)

Орлова Т.Н., 
заместитель 

начальника упр.обр.
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50. в течение месяца Участие в реализации всероссийского проекта «500+» поддержки
ШНОР и ШНСУ

Орлова Т.Н., 
заместитель 

начальника упр.обр. 
Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

51. в течение месяца Муниципальный этап Чемпионата школьной баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ»

Федосеева Т.Ю., 
главный специалист 

упр.обр.

52. в течение месяца Турнир по настольному теннису, посвященный Дню 8 марта Федосеева Т.Ю., 
главный специалист 

упр.обр.

53. в течение месяца Мониторинг заполнения региональной базы данных одаренных 
детей и их педагогов-наставников

Орлова Т.Н., 
заместитель 

начальника упр.обр.

54. в течение месяца Мониторинг предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости 
обучающихся» в электронном виде

Орлова Т.Н., 
заместитель 

начальника упр.обр.

55. в течение месяца Занятие в Школе молодого педагога Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

56. в течение месяца Мастер-классы в Школе мастерства Запруднова И.Н., 
руководитель МЦ

Отдел опеки и попечительства
1. в течение месяца Проведение работы по выявлению и устройству 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.
Специалисты отдела 

опеки и 
попечительства

2. в течение месяца Участие в заседании комиссии КДН и ЗП. Климина С.А., 
заместитель
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начальника отдела 
опеки и 

попечительства
3. в течение месяца Формирование банка данных детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, состоящих на учете в отделе опеки и 
попечительства (для систематизированного учета и отчетности).

Евплова О.В., 
главный специалист 

отдела опеки и 
попечительства

4. в течение месяца Участие в координационном совещании по семьям с детьми, 
нуждающимися в государственной поддержке

Зайцева Е.В., ведущий 
специалист отдела 

опеки и 
попечительства, 

Панкратова М.В., 
ведущий специалист 

отдела опеки и 
попечительства.

5. еженедельно
(пятница)

Заседание комиссии по опеке и попечительству. Специалисты отдела 
опеки и 

попечительства
6. ежедневно Участие специалистов отдела в судебных заседаниях.

Участие специалистов отдела в качестве законного представителя 
несовершеннолетних в следственных действиях в следственном 
комитете.

Специалисты отдела 
опеки и 

попечительства

7. на 1 число каждого 
месяца

Статистический отчет об осуществлении деятельности по опеке 
и попечительству над несовершеннолетними гражданами

С.А. Климина, 
заместитель 

начальника отдела 
опеки и 

попечительства

8. в течение месяца Подготовка документации по предоставлению жилья детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа

Специалисты отдела 
опеки и 

попечительства
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9. в течение месяца Контрольные проверки условий жизни несовершеннолетних 
подопечных, соблюдение опекунами (законными
представителями, усыновителями), прав и законных интересов 
несовершеннолетних, обеспечения сохранности их имущества, а 
также выполнения требований к осуществлению своих прав и 
исполнения своих обязанностей.

Специалисты отдела 
опеки и 

попечительства

10. в течение месяца Межведомственные рейды со специалистами субъектов 
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

Зайцева Е.В., ведущий 
специалист отдела 

опеки и 
попечительства, 

Панкратова М.В., 
ведущий специалист 

отдела опеки и 
попечительства.

11. 26.03.2022 
в 10.00 в ЦБР

Общее собрание опекунов (попечителей). Жукова Ю.Н., 
начальник отдела, 

Климина С.А., 
заместитель 

начальника отдела, 
Шастина А.Н., 

главный специалист 
отдела, Павлова М.В., 
ведущий специалист 

отдела
12. в течение месяца Проведение работы по выявлению и устройству 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.
Специалисты отдела 

опеки и 
попечительства

Финансово-экономическая деятельность
1. в течение месяца Сбор, анализ информации, формирование и отправка 

отчетов:
- о размере родительской платы за присмотр и уход за

специалисты ФЭО 
МУ ЦООУ
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детьми на текущий и за прошлый месяц;
- по ОЦП «Семья и дети Ярославин»;
- о численности работников ОМСУ;
- об использовании средств в оплате коммунальных услуг 

учреждений бюджетной сферы;
- о количестве работников, ставок, фонда оплаты труда 

работников в ИРО;
- о производстве и отгрузке товаров и услуг и объеме 

платных услуг населения по видам (форма № п-1 и приложение 3);
- о организации работы по сбору сведений топливно - 

энергетических балансов за 2018 год (форма ТЭБ);
- о материально-технической информационной базе, 

финансово-экономической деятельности общеобразовательной 
организации (форма № ОО-2);

- по сети, штатам и контингентам по образовательным 
учреждениям за 2019 год;

- о готовности жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в зимних условиях учреждений управления образования 
(форма 1-ЖКХ).

Заполнение декларации по налогу на имущество.
Подготовка плана работы отдела на апрель 2022 года.
Уточнение кассового плана 1 квартала 2022 года по 

мероприятиям.
Формирование кассового плана 2 квартала 2022 года по 

мероприятиям.
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