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деятельности Отдела образования на ИЮНЬ 2021 года

№ I Содержание | Место Сроки, время I Ответственный
I. Организационные мероприятия

1. Планерные совещания аппарата Отдела образования Отдел 
образования

Каждый
понедельник

14-00
Черемных Т.О.

2. Совещание руководителей МОУ Отдел 
образования

11.06.2021
11-00

Черемных Т.О.

3.
Государственная итоговая аттестация по основным 
образовательным программам основного и среднего общего 
образования

ППЭ района По графику
Муниципальные 
координаторы, члены 
ГЭК, руководители 
ППЭ

4. Приемка лагерей дневного пребывания Образовательные 
организации 01.06-02.06.2021 Агалакова А.В., 

руководители ЛДП

5. Губернаторский бал г. Иркутск 25.06.2021
15-00

Янченко Г.М., 
Билиенков А.П.

6. Участие в районной КДН и ЗП
Администрация

МО «Усть- 
Илимский 

район»

09.06.2021
23.06.2021

Пуляева Н. А., 
Черемных Т.О.

II. Аналитико-прогностическая деятельность
1. Подготовка ежемесячного отчета в Роспотребнадзор оо до 04.06.2021 Савенкова В.И.

2.
Мониторинг деятельности общественных 
наркологических постов (постов "Здоровье +”) за 
январь-июнь 2021 года

Образовательные 
организации До 08.06.2021 Агалакова А.В., 

заместители по ВР

3. Мониторинг готовности к реализации предметной 
области ОРКСЭ в 2021-2022 году

Мониторинг 
образования 
Иркутской 

области 
coko38.ru

09.06-23.06.2021 Агалакова А.В., 
учителя ОРКСЭ

4. Сводный анализ деятельности дошкольных 
образовательных учреждений за 2020-2021 учебный год. оо до 30.06.2021 Савенкова В.И.

5. Подготовка к мониторингу муниципальных механизмов 
управления качеством образования» оо В течение 

месяца
Крумина И.Ю., 
рабочая группа

III. Контрольная деятельность

1.

Внутренний финансовый и ведомственный контроль по 
вопросам:
- Начисление заработной платы руководителей, 
административно-управленческого персонала.
- Анализ поступления и расходования средств 
полученных от приносящей доход деятельности.
- Доля фонда оплаты труда административно
управленческого и вспомогательного персонала.
- Основание для начисления северной надбавки.
- Право на предоставление льготного проезда.
- Основание начисления единовременной выплаты 
премии к профессиональным праздникам.
- Проверка льготной категории воспитанников
- Проверка введения АИС «Комплектование ДОУ»

МДОУ 
«Малыш» май Сотникова О.А., 

Бубнова О.М.

2.

Внутренний финансовый и ведомственный контроль по 
вопросам:
- Начисление заработной платы руководителей, 
административно-управленческого персонала.
- Анализ поступления и расходования средств 
полученных от приносящей доход деятельности.

МДОУ 
«Чебурашка» май Сотникова О.А.,

Бубнова О.М.

coko38.ru


- Доля фонда оплаты труда административно
управленческого и вспомогательного персонала.
- Основание для начисления северной надбавки.
- Право на предоставление льготного проезда.
- Основание начисления единовременной выплаты 
премии к профессиональным праздникам.
- Проверка льготной категории воспитанников
- Проверка введения АИС «Комплектование ДОУ»

ГУ.Повышение педагогического мастерства

1.
Консультативная работа с руководителями РМО по 
составлению анализа работы за 2020-2021 учебный год и 
планированию методической работы на следующий 
учебный год

Отдел 
образования До 10.06.2021 Янченко Г.М., 

методисты

2.
Подготовка анализа работы РМО по предметам: 
математика и информатика, физическая культура, 
начальные классы

Отдел 
образования До 15.06.2021

Янченко Г.М., 
Погребкова Н.М., 
Щербина Л.А, 
Андрусь М.И...

3.
Предоставление информации образовательными 
организациями для планирования методической работы 
в районе на 2021-2022 учебный год. (форма прилагается)

Образовательные 
организации До 15.06.2021 Заместители 

директора ОО.

V. Работа с учащимися

1. Работа лагерей дневного пребывания Образовательные 
организации 01.06.-25.06.2021 Агалакова А.В., 

руководители ЛДП

2.
Проведение мероприятий в рамках «Дня защиты детей». 
По итогам мероприятий необходимо направить 
отчет и фотоотчет, скриншоты с сайта ДОУ по 
тематике "Безопасные каникулы ".

оо до 02.06.2021 Савенкова В.И.

VI. Районные мероприятия по дополнительному образованию

1.
Участие в праздничной программе, посвященной Дню 
защиты Детей (организация мастер-классов) Дорожная, 1 01.06.2021

13-00 Лежанина ГМ

2.
Летняя программа «Дворовый переполох» 
(организация дворовых игр)

Детские 
площадки 
ул. Ленина 

м-он Вокзальный

В 14-00
03.06.2021
16.06.2021

Лежанина ГМ

3.
Акция «Ветеран живет рядом»
(оказание помощи пожилому населению)

Территория 
поселения

10.06.2021
15-30 Лежанина ГМ

4.
Участие во Всероссийской акции «Моя Россия» 
(раздача лент с Российским триколором)

Территория
поселения

12.06.2021
14-00 Лежанина ГМ

5.
Участие в торжественном митинге, посвященном 22 
июня Памятный знак 22.06.2021 Лежанина ГМ

VII. Охрана труда и техника безопасности

1. Разработка актов осмотров по доступной среде в 
образовательных организациях

Администрация 
МО

В течение 
месяца

Гарина Е.Н.,
Петрова Н.В.

2. Контроль за проведением капитального ремонта 
спортзалов

Отдел 
образования 

МОУ 
«Бадарминская 

СОШ» 
МКОУ 

«Подъеланская 
СОШ»

В течение 
месяца Гарина Е.Н.

3. Сбор документов для включения в рейтинг 
Министерства строительства и дорожного хозяйства

Отдел 
образования

В течение 
месяца Гарина Е.Н.

4.

Усиление контроля техники безопасности, 
профилактика травматизма, проведение инструктажей 
безопасности в ходе проведения летней 
оздоровительной компании 2021 года

Отдел 
образования

В течение 
месяца Гарина Е.Н.

5. Составление отчетных и информационных документов Отдел 
образования

В течение 
месяца Гарина Е.Н.

6. Составление документов по запросам вышестоящих и 
контролирующих организаций органов

Отдел 
образования

В течение 
месяца Гарина Е.Н.


