
Л.В. Груданова

ПЛАН 
работы управления образования на ИЮНЬ 2022 года

№ 
п/п

Дата, время, место 
проведения

Мероприятие Ответственный

1. 01.06.2022 ОГЭ по истории, физике, биологии, химии
(ППЭ: МОУ гимназия им. Кекина, МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3, 
МОУ Петровская СОШ)

Варакина Н.И., 
консультант упр.обр.

2. 01.06.2022 Муниципальный турнир по футболу к Дню молодежи Федосеева Т.Ю., 
главный специалист 

у пр. обр.
3. 02.06.2022 ЕГЭ по математике профильной (ППЭ МОУ СОШ №4) Варакина Н.И., 

консультант упр.обр.
4. 02.06.2022 

14.00 
упр.обр.

Защита программ развития образовательного учреждения (МОУ 
СОШ №3, МОУ Семибратовская СОШ, МОУ Ишненская СОШ, 
МОУ Кладовицкая ООШ, МОУ Васильковская ООШ)

Варакина Н.И., 
консультант упр.обр.

5. 03.06.2022 ЕГЭ по математике базовой (ППЭ СОШ №4) Варакина Н.И., 
консультант упр.обр.

6. 06.06.2022 ЕГЭ по истории и физике (ППЭ СОШ №4) Варакина Н.И., 
консультант упр.обр.

7. 06.06.2022 Ежегодный муниципальный легкоатлетический забег 6,7 км, 
посвященный памяти А.С. Пушкина

Федосеева Т.Ю., 
главный специалист 

упр. обр.
8. 07.06 - 08 06. 2022 ОГЭ и ГВЭ по русскому языку (ППЭ: МОУ гимназия им. Кекина, 

МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3, МОУ Петровская СОШ)
Варакина Н.И., 

консультант упр.обр

1



9. 09.06.2022 ЕГЭ по обществознанию (ППЭ МОУ СОШ №4) ?В:аракина Н.И., 
консультант упр.обр

10. 09.06-11.06.2022 65-й районный туристический слет образовательных 
организаций Ростовского МР

Федосеева Т.Ю., 
главный специалист 

упр. обр.
11. 10.06 2022 Совещание с заместителями директоров по УВР по 

формированию учебных планов на 2022-2023 уч. год и готовности 
введения обновленных ФГОС

Варакина Н.И., 
консультант упр.обр

12. 11-13.06.2022 ДЕНЬ РОССИИ.
ПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

13. 14.06. 2022 ЕГЭ по биологии и иностранным языкам (письменная часть) 
(ППЭ СОШ №4)

Варакина Н.И., 
консультант упр.обр

14. 14.06-17.06.2022 Обучение ровесников-медиаторов «Территория доверия» среди 
обучающихся образовательных организаций Ростовского 
муниципального района

Федосеева Т.Ю., 
главный специалист 

упр. обр.
15. 15.06. 2022 ОГЭ по биологии, информатике, географии, химии

(ППЭ: Гимназия им. Кекина, СОШ №2, СОШ №3, Петровская 
СОШ)

Варакина Н.И., 
консультант упр.обр

16. 15.06.2022 Комплектование МДОУ. Заседание комиссии по 
комплектованию МДОУ.

Орлова Т.Н., 
зам. начальника 

упр.обр.
17. 15.06.2022 Мониторинг отчета ГЛОНАСС Коннова В.А., 

главный специалист 
упр.обр.

18. 15.06.2022 Начало 1 смены в МАУ ДОЦ «Борок» Федосеева Т.Ю., 
главный специалист 

упр. обр.
19. 16.06. 2022 ЕГЭ по иностранным языкам (устная часть) 

(ППЭ СОШ №4)
Варакина Н.И., 

консультант упр.обр
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20. 20-21.06.2022 ЕГЭ по информатике и ИКТ (ППЭ СОШ №4) ЙВаракина П.И., 
консультант упр.обр

21. 22.06.2022 ОГЭ по литературе, информатике, географии, физике (ППЭ: 
МОУ гимназия им. Кекина, МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №3, МОУ 
Петровская СОШ)

Варакина Н.И., 
консультант упр.обр

22. 24.06.2022 
15.00 

МОУ гимназия 
им.А.Л. Кекина

Бал выпускников школ Ростовского муниципального района Орлова Т.Н., 
зам. начальника 

упр.обр.

23. 29.09.2022 Совещание с руководителями школ города по комплектованию 
1-х классов

Варакина Н.И., 
консультант упр.обр

24. 27.06.2022 Межведомственный контроль за соблюдением трудового 
законодательства в МОУ ДО СЮТур

Коннова В. А., 
главный специалист 

упр.обр.

25. 27.06.2022 Совещание аппарата управления образования:

1. О состоянии работы по профилактике жестокого обращения с 
детьми.
2. О состоянии работы по кадровому обеспечению 
образовательного процесса, профессиональной переподготовки.
3. О готовности ООУ к переходу на обновленные ФГОС.
4. О реализации НП «Образование», Губернаторского проекта 
«Решаем вместе»
5. Об итогах работы МУ Центра «Содействие» в 2021-2022 
учебном году.

Груданова Л.В., 
начальник упр.обр.

26. 28.06.2022 Совещание директоров школ, УДО, заведующих МДОУ Груданова Л.В., 
начальник упр.обр. 

специалисты упр.обр.
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:п. в течение месяца Приемки анализ;отнетов от шко игпоштоЕамгулейного  ход а иФИА «Варакина Н.И., 
консультант упр.обр

28. в течение месяца Районный смотр-конкурс благоустройства территорий 
образовательных организаций

Федосеева Т.Ю., 
главный специалист 

упр. обр.

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

упр.обр.
30. в течение месяца Реализация муниципальной программы поддержки ШНОР и 

ШНСУ (по отдельному плану)
Орлова Т.Н., 
заместитель 

начальника упр.обр.

31. 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

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

Орлова Т.Н., 
заместитель 

начальника упр.обр.

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 

начальника отдела 
опеки и 

попечительства
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3. в течение месяца ■Формирование* банкадапиыхгдетей-сирогш.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

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
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
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10. в течение месяца Межвсдо.мсгв.енпые :рсйды со специалистами субъектов 
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

Зайцева Е.В., 
ведущий специалист 

отдела опеки и 
попечительства

11. в течение месяца
ГУЯО

Климатинский 
детский дом, ГУ 
ЯО Петровский 

детский дом

Тематическая проверка «О выполнении постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 "О 
деятельности организаций для детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 
без попечения родителей». «О выполнении постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 "Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан».

Жукова Ю.Н., 
начальник отдела,

Климина С.А., 
заместитель 
начальника, 

Евплова О.В., 
главный специалист 

отдела опеки и 
попечительства

Финансово-экономическая деятельность
1. в течение месяца Внесение изменений в соглашения, заключенные между 

учредителем и учреждениями, в связи с изменением объемов 
финансового обеспечения.

Подготовка плана работы отдела на июль 2022 года.
Сбор, анализ информации, формирование и отправка 

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

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 ПРО;
- о производстве и отгрузке товаров и услуг и объеме 

платных услуг населения по видам (форма № п-1 и приложение 3);

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

Подготовка бюджетной заявки на 2023 - 2025 гг.
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