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Начальник УО 

 А.А.Баженова 

ПЛАН РАБОТЫ 

управления образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район на 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Деятельность в сфере информационно-распорядительного регулирования 

 Подготовка проектов постановлений администрации МО Усть-Лабинский район по 

направлениям деятельности 

В течение всего 

периода 

Поляков Ю.А. 

Специалисты УО 

 Подготовка годового и ежемесячного планов работы УО В течение всего 

периода 

Карпенко Н.В. 

 Подготовка планов, приказов УО, распорядительных писем по организации и 

проведению  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

В течение всего 

периода 

Карпенко Н.В. 

Ракова Н.В. 

 Подготовка планов, приказов УО, распорядительных писем по организации ВПР сентябрь, март Карпенко Н.В. 

 Издание писем и приказов УО по направлениям деятельности: 

-организации питания обучающихся (в том числе бесплатного питания 

обучающихся 1-4 классов;  обучающихся с ОВЗ;  детей из многодетных семей)  

- организации обучения детей-инвалидов на дому с применением дистанционных 

технологий; 

- формированию учебных планов, календарных учебных графиков  для ОО 

реализующих ООП основного общего образования (в том числе на дому, в форме 

семейного образования, самообразования); 

- по организации и мерах по обеспечению безопасности в период проведения 

каникул;  

- организации патриотического, духовно -нравственного и социального воспитания 

в ОО МО Усть-Лабинский район;  

- организации работы в национальных проектах в ОО МО Усть-Лабинский район  

- формированию муниципальных заданий в ОО организации учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (по итогам подворовых 

обходов);  

- об организации работы комиссии по приему учащихся в 1 класс ОО;  

Август - сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель, май, 

октябрь, декабрь  

 

Ракова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комарова Т.И. 

Швякова И.Н. 



организации профилактической работы в образовательных организациях; Январь-декабрь  

 

 

 

 Подготовка положения «О порядке установления доплат, надбавок, материальной 

помощи и премирования руководителей (директоров, заведующих) муниципальных 

учреждений образования, подведомственных главному распорядителю бюджетных 

средств управлению образованием администрации муниципального образования 

Усть-Лабинский район за счет бюджетных средств, средств от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности». 

 

январь Шаманская А.Э. 

 Подготовка заявок на участи в отборах в государственной программе 

Краснодарского края «Развитие образования». 

по мере объявления 

отбора 

Золотов В.Н. 

2 Заседания общественных органов 

 Заседания в наблюдательных, управляющих советов организаций, учреждений 

подведомственных управлению образованием   

По мере 

необходимости  

Поляков Ю.А. 

 Заседание общественного совета НОКО По мере 

необходимости 

Карпенко Н.В. 

 Заседание муниципального межведомственного Совета по питанию при 

администрации МО Усть-Лабинский район 
в течение года 

Ракова Н.В. 

 Участие в заседаниях общественных органов в образовательных организациях  в течение года Специалисты УО 

 Комиссия по премированию руководителей муниципальных образовательных 

учреждений и муниципальных учреждений муниципального образования Усть-

Лабинский район  

ежемесячно Шаманская А.Э. 

 Проведение конкурса на замещение вакантной должности руководителя 

муниципального образовательного учреждения  Усть-Лабинского района 

в течение года Шаманская А.Э. 

 Заседание координационного совета по содействию в подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в муниципальном 

образовании Усть-Лабинский район» 

в течение года Шаманская А.Э. 

3 Совещания с руководителями ОО 

 Об организации финансово-экономической деятельности: заключение 

муниципальных контрактов, проведение конкурсных процедур 

январь Поляков Ю.А. 

 О разработке муниципальных заданий в ОО январь Комарова Т.И. 



 Итоги организации зимних каникул январь Комарова Т.И. 

Швякова И.Н. 

 Совещание в режиме ВКС по вопросу процедуры сдачи договоров, муниципальных 

контрактов  в МКУ «ЦБ УО»  с 1 января 2021 года  

январь Щебетова Е.А., 

руководитель МКУ 

«ЦБ УО» 

 Вопросы организации государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего (в том числе при организации проведения ГИА-9 в 

особых условиях и на дому) и среднего общего образования 

январь-июнь Карпенко Н.В. 

Ракова Н.В. 

 О результатах  проведения итогового собеседования обучающихся 9-х классов февраль  Ракова Н.В. 

 О декларировании доходов  и  расходов,  имущества и обязательствах 

имущественного характера  руководителями образовательных организаций    

февраль Шаманская А.Э. 

 Обзор нарушений по результатам мероприятий внутреннего и внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля  

февраль 

сентябрь 

Щебетова Е.А., 

руководитель МКУ 

«ЦБ УО» 

 О выполнении санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

февраль, сентябрь Комарова Т.И. 

 О подготовке резерва кадров и целевом направлении на педагогические 

специальности в ВУЗы    

март Шаманская А.Э. 

 О результатах деятельности по повышению качества образования в ШНОР 
март, декабрь 

Карпенко Н.В. 

Езубова Ю.В. 

 Основные вопросы подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) март Карпенко Н.В. 

 Об окончании учебного года, проведении промежуточной и итоговой аттестации,  

выставлении итоговых отметок 

апрель Карпенко Н.В. 

 О подготовке и ходе проведения летней кампании 2021 г. апрель,  июнь Комарова Т.И., 

Швякова И.Н. 

 Вопросы подготовки к началу нового учебного года апрель, июнь Золотов В.Н. 

 О проведении  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (в том числе ГИА-9 в особых условиях 

и на дому) и среднего общего образования 

май-июнь  
Карпенко Н.В. Ракова 

Н.В. 

 О реализации национальных проектов в ОО МО Усть-Лабинский район  июль Комарова Т.И. 

 Требования к подготовке ОУ к новому учебному году Май, июль Золотов В.Н. 

 Итоги ГИА  август Карпенко Н.В. 



Ракова Н.В. 

 Об организации питания обучающихся.   сентябрь  Ракова Н.В. 

 Об итогах организации летнего отдыха и занятости в ОО района сентябрь Комарова Т.И. 

Швякова И.Н. 

 О проведении профилактических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ октябрь Комарова Т.И. 

 Освоение денежных средств, реализация договорных отношений  Октябрь  Поляков Ю.А. 

 Актуальные вопросы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в  

системе образования  

Ноябрь  Поляков Ю.А. 

 Актуальные вопросы организации подвоза учащихся в осенне-зимний период ноябрь Золотов В.Н. 

 Об организации работы и мерах безопасности  в каникулярное время Март, май, октябрь, 

декабрь  

Комарова Т.И., 

Швякова И.Н. 

4 Совещания с заведующими ДОУ 

 О внедрении бережливых технологий в ДОО Январь  Воробьева Н.А. 

 Развитие «замещающих форм» дошкольного образования – консультационных 

пунктов на базе ДОУ 

Февраль  Воробьева Н.А. 

 Развитие системы   дополнительного  образования  в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования.  

Март  Воробьева Н.А. 

 Обеспечение доступности дошкольного образования для детей до 7 лет Май  Воробьева Н.А. 

 Создание системы  взаимодействия с родителями  направленной  на  развитие 

воспитательного потенциала семей воспитанников ДОО. 

Июнь  Воробьева Н.А. 

 Оздоровление детей в ДОУ, создание системы реализации здоровьесберегающих 

технологий 

Июль  Воробьева Н.А. 

 Итоги работы по комплектованию ДОУ на 2021 – 2022 учебный год Сентябрь  Воробьева Н.А. 

 Нормативно-правовая база ДОУ – новое в законодательстве Октябрь  Воробьева Н.А. 

 Организация питания в ДОУ Ноябрь  Воробьева Н.А. 

5 Совещания с отдельными категориями 

5.1 Совещания с заместителями по УВР 

 О создании условий для проведения государственной итоговой аттестации по апрель, ноябрь. Ракова Н.В. 



образовательным программам основного общего образования выпускников с ОВЗ  

 Об особенностях организации обучения по образовательным программам основного 

общего образования  

август  
Ракова Н.В. 

 О проведении ИРР по подготовке к ГИА-11 2021 г. март Карпенко Н.В. 

 Проведение ГИА-2021 года май Карпенко Н.В. 

 О подготовке к итоговому сочинению (изложению) март Карпенко Н.В. 

 Итоги проверки итогового сочинения (изложения) апрель Карпенко Н.В. 

 Формирование РИС ГИА-11 Январь, декабрь Карпенко Н.В. 

 О результатах НОКО в 2020 году январь Карпенко Н.В. 

 Объективность выставления итоговых отметок обучающимся, претендующим на 

награждение медалями «За особые успехи в учении» 

февраль Карпенко Н.В. 

 О работе по повышению качества образования в ШНОР февраль Карпенко Н.В. 

  О соблюдении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Февраль, июль Карпенко Н.В. 

Комарова Т.И. 

 О проведении ВПР в 2021 году Март Карпенко Н.В. 

 О заполнении отчетов ОО-1 сентябрь Карпенко Н.В. 

 О подготовке к проведению итогового собеседования обучающихся 9-х классов январь  Ракова Н.В. 

 О результатах  проведения итогового собеседования обучающихся 9-х классов февраль  Ракова Н.В. 

 Об организации проведения итогового собеседования обучающихся 9-х классов в 

дополнительные сроки (10 марта 2021 года и 17 мая 2021 года)  
март   Ракова Н.В. 

 О создании условий для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования выпускников с ОВЗ  
апрель  Ракова Н.В. 

 О проведении  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (в том числе ГИА-9 в особых условиях 

и на дому) 

май-июнь  

Ракова Н.В. 

 О результатах проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (в том числе ГИА-9 в 
август  

Ракова Н.В. 

Серебрякова С.Э. 



особых условиях и на дому) 

 Об организации работы в автоматизированной информационной системе 1 раз в квартал Золотов В.Н. 

5.2 Совещания с заместителями директоров по ВР 

 Изменения в организации воспитательной работы в 2021 году 
январь  

Комарова Т.И., 

Швякова И.Н. 

   О ходе подготовки документов по мониторингу учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (по итогам подворовых обходов) 

апрель, сентябрь Комарова Т.И. 

 Изменения в организации работы ШВР в ОО январь Комарова Т.И., 

Швякова И.Н. 

 Организация деятельности  классов казачьей направленности   февраль Комарова Т.И.   

 О работе по профилактике правонарушений в подростковой среде и выполнению ФЗ-

120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (совместно с представителями органов и учреждений системы 

профилактики).  

  

 

март 2021 г. 

октябрь 2021 г. 

 
Швякова И.Н. 

 Совещание с заместителями директоров по ВР. 

Организация работы образовательных учреждений по реализации закона № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае».  

январь 

Швякова И.Н. 

 Совещание с заместителями директоров по ВР и руководителями учреждений 

дополнительного образования  о   ходе работы в «Навигатор»    

Январь, март, май, 

август, октябрь, 

декабрь 

Комарова Т.И.   

 Совещание с директорами ОО по вопросу организации работы комиссии по приему 

в 1 класс 

март Комарова Т.И.   

 Совещание с заместителями директоров по ВР по организации месячника военно-

патриотической работы 

февраль Комарова Т.И.   

 Организация летней оздоровительной кампании. Индивидуальная 

профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями в каникулярный 

период, состоящими на всех видах профилактического учета. 

май 
Комарова Т.И.  

Швякова И.Н. 

 Организация профилактической работы детского дорожно-транспортного 

травматизма с обучающимися, воспитанниками ОУ Усть-Лабинского района, с 

участием  сотрудников ГИБДД. 

февраль 

Швякова И.Н. 

 Порядок межведомственного взаимодействия при выявлении семей, находящихся в 

социально опасном положении, проведении индивидуальной профилактической 

работы, с участием специалистов КДН и ЗП Усть-Лабинского района  

март Швякова И.Н. 

 Реализация «дорожной карты» на период до 2022 года по реализации комплекса июнь Швякова И.Н. 



межведомственных мер, направленных на профилактику насилия и жестокого 

обращения с несовершеннолетними  
 

 Совещание с заместителями директоров по ВР и социальными педагогами. 

Дистанционные формы взаимодействия с семьями, состоящими на всех видах 

профилактического учета.  

 

сентябрь Швякова И.Н. 

 Организация проведения социально-психологического тестирования обучающихся 

общеобразовательных организаций МО Усть-Лабинский район  

октябрь  
Швякова И.Н. 

 Организация профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

состоящими на всех видах профилактического учета в каникулярное время 

Март 

Май 

октябрь 

декабрь 

Швякова И.Н. 

 Инструктивно-методические  совещание «Система работы в образовательном 

учреждении по профилактике употребления ПАВ» 
ноябрь Швякова И.Н. 

 О дополнительных мерах, направленных на предупреждение суицидов среди 

несовершеннолетних  

ноябрь 
Швякова И.Н. 

 Об организации комплекса мероприятий по предупреждению преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних  

 

 

по полугодиям 

(декабрь, июнь)  
Швякова И.Н. 

5.3 Совещания с заместителями по АХР   

 О предотвращении чрезвычайных ситуаций и мерах оперативного реагирования 

сложных погодных условиях 

февраль Золотов В.Н. 

 Санитарное состояние школьных дворов и прилегающих территорий Март 

июнь 

август 

декабрь 

Золотов В.Н. 

 Требования к подготовке ОУ к новому учебному году май Золотов В.Н. 

 О ходе ремонтных работ в ОО июль Золотов В.Н. 

 О подготовке к осеннее-зимнему периоду октябрь Золотов В.Н. 

 Организация подвоза учащихся в осенне-зимний период ноябрь Золотов В.Н. 



 Об антитеррористической защищенности и пропускном режиме в ОО   Август 

февраль 

Золотов В.Н. 

5.4 Семинары, круглые столы, заседания рабочих групп, собеседования с отдельными категориями сотрудников 

 Собеседование с заведующими ДОУ: Выполнение натуральных норм питания ежеквартально Воробьева Н.А 

 Собеседование с заведующими ДОУ: Заболеваемость в ДОУ ежеквартально Воробьева Н.А 

 Собеседование с заведующими ДОУ:  Посещаемость ДОУ ежеквартально Воробьева Н.А 

 Собеседование с заведующими ДОУ:  Предоставление отчета 85-К январь Воробьева Н.А 

 Постер-сессия со школьными командами ШНОР Январь, март, май, 

сентябрь, декабрь 

Карпенко Н.В. 

Езубова Ю.В. 

 Собеседования с руководителями ППЭ апрель, май Карпенко Н.В. 

 Собеседование с директорами ОО и сотрудниками ОО, ответственными за 

организацию питания школьников в общеобразовательных организациях  

январь, ноябрь Ракова Н.В. 

 Круглый стол членов рабочей группы (старшие воспитатели) по инновационной и 

творческой деятельности дошкольных образовательных учреждений «Результаты, 

проблемы, перспективы развития инновационной деятельности в ДОУ» 

август Ефремова С.Л. 

 Собеседование с заместителями директоров ОО по УВР  по организации обучения 

по образовательным программам общего образования в форме семейного 

образования, самообразования 

сентябрь Ракова Н.В. 

 Семинар-совещание  с заместителями директоров ОО по УВР  по подготовке к 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, проведению информационно- разъяснительной 

работы с участниками   государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

сентябрь, февраль Ракова Н.В. 

 Дискуссионная площадка для старших воспитателей ДОУ по теме: «Методическое 

сопровождение деятельности педагогических работников по организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО» 

сентябрь Ефремова С.А. 

 Круглый стол с заместителями директоров ОО по УВР  по организации обучения по 

образовательным программам общего образования обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов, инвалидов 

декабрь Ракова Н.В. 

 Заседания рабочей группы по подготовке проведения государственной итоговой ежемесячно Ракова Н.В. 



аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

 Собеседование с заместителями директоров ОО по ВР, социальными педагогами  по 

организации деятельности ШВР 

ежемесячно Комарова Т.И. 

Швякова И.Н. 

 Собеседование с ответственными за осуществление мониторинга учета детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (по итогам подворовых 

обходов)    

март, август Комарова Т.И.  

 Собеседование с руководителями организаций дополнительного образования по 

внедрению и реализации программы «Навигатор» 

Январь, март, май, 

август, октябрь, 

декабрь 

Комарова Т.И.  

 Методическое совещание по теме: «Вопросы и проблемы при организации 

аттестации педагогических работников ОУ, ДОУ, УДО» 

Март, 

Июнь, 

октябрь 

Шаманская А.Э. 

Езубова Ю.В. 

 Совещание с директорами ОО по вопросу реализации сетевого взаимодействия март Комарова Т.И.   

 Совещание с руководителями ОО по реализации национального проекта «Точка 

роста» 

январь, март, май, 

август, октябрь, 

декабрь 

Комарова Т.И. 

 Собеседование с руководителями ОО в индивидуальном порядке   при проведении 

тарификации на 1 января и 1 сентября 

январь 

сентябрь 

Щебетова Е.А., 

руководитель МКУ 

«ЦБ УО» 

 

 Совещание с сотрудниками ОО, ответственными за организацию питания 

школьников в общеобразовательных организациях  

февраль, октябрь   Ракова Н.В.  

 Совещание с общественными наблюдателями 

Инструктирование общественных наблюдателей 

май Карпенко Н.В. 

Ракова Н.В. 

 Семинар  с заместителями директоров ОО по ВР, психологами по предупреждению 

суицидов среди несовершеннолетних  

ноябрь 
Швякова И.Н. 

 Собеседование «Проект бюджета на 2022, планирование  на 2023-2024г.г.» январь-февраль Щебетова Е.А., 

руководитель МКУ 

«ЦБ УО», 

Лубянова Т.Ю., 

заместитель 

руководителя МКУ 

«ЦБ УО» 



 Семинар «Проведение тарификации» август Щебетова Е.А., 

руководитель МКУ 

«ЦБ УО» 

 Семинар «Проведение инвентаризации имущества» сентябрь Щебетова Е.А., 

руководитель МКУ 

«ЦБ УО» 

 
Семинары для экспертов итогового сочинения, для участников  

октябрь, декабрь 

январь-февраль  
Серебрякова С.Э. 

 
Семинар для учителей русского языка, 9, 11кл. 

сентябрь-октябрь, 

январь  
Серебрякова С.Э. 

 
Семинары  для учителей-предметников в течение года 

Серебрякова С.Э., 

Петровская Е.Н. 

 Заседание членов рабочей группы по инновационной деятельности ДОО август Ефремова С.Л. 

 Семинар для специалистов ОО: педагогов-психологов, социальных педагогов, 

учителей- логопедов 

В течение года Мищенко М.Г. 

 Семинары (РМО), мастер-классы, практикумы, дискуссионные площадки для 

воспитателей, специалистов и старших воспитателей ДОУ» 

в течение года Ефремова С.Л. 

6 Основные направления деятельности 

 Исполнение решений суда Усть-Лабинского района  по мере 

необходимости  

Поляков Ю.А. 

 Проведение ведомственного контроля  по мере 

необходимости  

Поляков Ю.А. 

 Проведение работы по внедрению платных услуг  

 

по мере 

необходимости  

Поляков Ю.А. 

 Рассмотрение жалоб, заявлений и запросов граждан по мере 

необходимости  

Поляков Ю.А. 

 Организация и проведение мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по программам  основного общего и среднего 

общего образования 

январь-май, июнь-

сентябрь 

Карпенко Н.В. 

Ракова Н.В. 

 Организация ИРР по подготовке к ИС для учащихся 11(12) -х классов  Ноябрь-апрель Карпенко Н.В. 



 Формирование и коррекция РБД участников ГИА-11 в 2021 году до 31 января 

 до 1 апреля 

Карпенко Н.В. 

 Итоговое сочинение (изложение)  для обучающихся учащихся 11(12)-х классов  апрель, май, декабрь Карпенко Н.В. 

 Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА – 11 2021 года март-апрель Карпенко Н.В. 

 Формирование состава общественных наблюдателей на ГИА-11 апрель-май, ноябрь Карпенко Н.В. 

 Проведение Всероссийских тренировочных мероприятий по ЕГЭ февраль, март, май Карпенко Н.В. 

 Организация проведения ВПР 2021 март, апрель,  Карпенко Н.В. 

 Организация проведения НОКО в УДО в 2021 г. в течение года Карпенко Н.В. 

 Организация заполнения  отчетов ОО-1 сентябрь Карпенко Н.В. 

 Организация заполнения отчетов ОО-2 январь-февраль Карпенко Н.В. 

 Организация  питания обучающихся общеобразовательных организаций, 

обеспечение 100% охватом  горячим питанием обучающихся 1-4 классов 

 

сентябрь-май Ракова Н.В. 

 Организация  обучения на дому  с применением дистанционных образовательных 

технологий детей-инвалидов    

август-сентябрь  Ракова Н.В. 

 Организация работы  «горячей линии» по вопросам   

- организации питания;  

- организации  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

постоянно  Ракова Н.В. 

Карпенко Н.В. 

 Организация работы по комплектованию ДОО Ежемесячно  Воробьева Н.А. 

 Прием граждан по вопросам дошкольного образования Еженедельно (среда) Воробьева Н.А. 

 Координация работы ДОО в автоматизированной информационной системе постоянно Воробьева Н.А. 

 Организация проведения мероприятий по учету детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (подворовых обходов) 

февраль, март Комарова Т.И. 



 Организация  реализации национальных проектов в ОО МО Усть-Лабинский район май-июнь, сентябрь Комарова Т.И. 

 Организация работы по контролю исполнения муниципальных заданий в ОО январь-декабрь Комарова Т.И. 

 Организация работы комиссии по приему в 1-й класс обучающихся, не достигших 

6,5 лет 

март-август Комарова Т.И. 

 Организация участия в Региональном чемпионате ЮниорПрофи    Краснодарского 

края в 2021 году 

февраль Карпенко Н.В. 

Комарова Т.И. 

 Организация реализации проекта «Агрошкола-Кубань» весь период Карпенко Н.В. 

Комарова Т.И. 

Езубова Ю.В. 

 Организация реализации проекта «Школа реальных дел» весь период Карпенко Н.В. 

Комарова Т.И. 

Езубова Ю.В. 

 Организация проведения чемпионата «Сеем будущее!» весь период Карпенко Н.В. 

Комарова Т.И. 

Езубова Ю.В. 

 Подготовка отчета 1-ДО январь-февраль Комарова Т.И. 

 Подготовка отчета 1-НД сентябрь-октябрь Комарова Т.И. 

 Мониторинг  организации летнего отдыха и занятости  ежемесячно Комарова Т.И. 

 Организация работы образовательных учреждений по  профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

январь 
Швякова И.Н. 

 Организация профилактической работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма  

февраль 
Швякова И.Н. 

 Индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и семьями в каникулярный Швякова И.Н. 



каникулярный период, состоящими на всех видах профилактического учета. период 

 Проведение  аттестации педагогических и руководящих кадров в течение года   Шаманская А.Э. 

 Организация и контроль ведения кадрового делопроизводства в ОО района весь период Шаманская А.Э. 

 Формирование наградных материалов  август, ноябрь Шаманская А.Э. 

 Организация и контроль комплектования педагогических кадров  в ОО района  январь, сентябрь Шаманская А.Э. 

 Прием справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, руководителей ОУ, ДОУ, УДО  и подготовка сводного 

отчета.   

март Шаманская А.Э. 

 Оформление документов при приёме, увольнении, переводе предоставлении 

отпусков руководителей ОУ      

ежемесячно Шаманская А.Э. 

 Отчет по вакансиям в ГКУ КК ЦЗН Усть-Лабинского района ежемесячно Шаманская А.Э. 

 Учет рабочего времени сотрудников управления образованием администрации 

муниципального образования Усть-Лабинский район     

ежемесячно до 10 

числа  

Шаманская А.Э. 

 Работа в автоматизированной системы управления сферой образования Усть-

Лабинского района 

АСУ «сетевой город» 

ежемесячно Золотов В.Н. 

 Контроль состояния официальных сайтов СОШ и ДОУ ежемесячно Золотов В.Н. 

 Организация работы по антитеррористической безопасности ОУ ежеквартально Золотов В.Н. 

 Контроль подготовки образовательных учреждений к новому 2020-2021 учебному 

году 

июль-август Золотов В.Н. 

 Контроль организации проведения капитальных ремонтов в ОО июнь-сентябрь Золотов В.Н. 

 Подготовка документов для участия в отборах в государственной программе 

Краснодарского края «Развитие образования». 

по мере объявления 

отбора. 

Золотов В.Н. 

 Заполнение сведений об ОО в ФИС ФРДО июнь Золотов В.Н. 

 Оказание методической помощи и организация работы по аттестации 

педагогических кадров (Консультации, семинары, экспертиза материалов, 

оформление рецензий и др)  

в течение года Севастьянова С.В., 

Серебрякова С.Э., 

Петровская Е.Н., 

Ефремова С.Л. 

 Организация работы районных методические объединения (РМО) для разных 

категорий: 

Учителя – предметники  

Дошкольные работники 

Узкие специалисты (психологи, логопеды, социальные педагоги)  

в течение года Серебрякова С.Э., 

Петровская Е.Н., 

Ефремова С.Л. 

Мищенко М.Г. 

Агабекян Н.Л. 

Белова А.В. 



 Методическое сопровождение работы со школам с низкими образовательными 

результатами (ШНОР/ШССУ)  

в течение года Езубова Ю.В.  

Серебрякова С.Э. 

 Экспертиза методических материалов (планов, программ). Заключение на учебные 

планы  

в течение года Езубова Ю.В. 

Ефремова С.Л. 

Севастьянова С.В. 

 Организация работы школы молодого руководителя и заместителя руководителя 

(рабочие встречи с директорами – наставниками, практикообучающие семинары)  

в течение года Езубова Ю.В.  

Севастьянова С.В. 

 Психологическое консультирование учащихся, родителей, педагогов. в течение года, по 

запросу 

Мищенко М.Г. 

Белова А.В. 

Мезенцева И.И. 

 Проведение психолого-медико-педагогической комиссии в течение года, 

согласно графика 

заседаний 

Мищенко М.Г. 

Белова А.В. 

Агабекян Н.Л. 

7 Информационно-аналитическая деятельность 

     Мониторинг исполнения решений Усть-Лабинского районного суда еженедельно  Ю.А. Поляков 

 Мониторинг оказания платных услуг  в течение года Ю.А. Поляков 

 Мониторинг расходования денежных средств муниципальными образовательными 

учреждениями 

октябрь-декабрь Ю.А. Поляков 

 Аналитический отчет деятельности системы образования  август, декабрь Карпенко Н.В. 

 Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

июль-август Карпенко Н.В. 

Ракова Н.В. 

 Анализ итогового сочинения (изложения) декабрь, февраль Карпенко Н.В. 

 Мониторинг результатов ВПР май Карпенко Н.В. 

 Анализ объективности выставления отметок претендентам на награждение 

медалями «За особые успехи в учебе» 

январь Карпенко Н.В. 

 Анализ результатов НОКО ноябрь-декабрь Карпенко Н.В. 

 Мониторинг поступления выпускников 2021 года сентябрь Карпенко Н.В. 



 Мониторинг  выбора предметов на ЕГЭ выпускниками 2021 года январь Карпенко Н.В. 

 Мониторинг сайтов общеобразовательных организаций (по направлениям 

деятельности) 

в течение года Специалисты УО 

 Мониторинг  документов для создания  особых условий во время проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования обучающимся с ОВЗ 

декабрь,  март  Ракова Н.В. 

 Статистические данные по основным направлениям деятельности системы 

дошкольного образования 

ежемесячно Воробьева Н.А. 

 Мониторинг выполнения муниципального задания ДОО ежемесячно до 10 

числа 

Воробьева Н.А. 

 Мониторинг вакантных мест в ДОУ ежемесячно  Воробьева Н.А. 

 Мониторинг организации питания в ДОУ и выполнения требований СанПиН ежемесячно  Воробьева Н.А. 

 

 

Мониторинг численности детей в ДОО ежемесячно  Воробьева Н.А. 

 Мониторинг реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» ежемесячно Воробьева Н.А. 

 Мониторинг  отчетов по исполнению муниципальных заданий ОО январь-декабрь   Комарова Т.И. 

 Мониторинг оснащения медицинских кабинетов февраль Комарова Т.И. 

 Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ октябрь-март Комарова Т.И. 

 Мониторинг организации летнего отдыха и занятости обучающихся июнь-август Комарова Т.И. 

 Мониторинг посещаемости учебных занятий в ОУ  еженедельно Швякова И.Н. 

 Мониторинг работы образовательных учреждений по реализации закона № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Краснодарском крае».  

весь период 

Швякова И.Н. 

 Мониторинг и анализ организации занятости детей и подростков в каникулярный 

период. 

январь, март, июнь-

август, октябрь 
Швякова И.Н. 

 Анализ деятельности ШВР по профилактике преступлений и правонарушений 

несовершеннолетних  
 

март, июнь, 

сентябрь, декабрь 

Швякова И.Н. 

 Мониторинг охвата дополнительным образованием обучающихся, по 

отношению к которым организована индивидуально-профилактическая работа, 

а также обучающихся, семьи которых находятся в сложной жизненной 

ситуации  
 

ежемесячно Швякова И.Н. 

 Отчет по кадровому составу в ГКУ КК ЦЗН Усть-Лабинского района ежемесячно Шаманская А.Э. 



 Отчет по вакансиям в ГКУ КК ЦЗН Усть-Лабинского района ежемесячно Шаманская А.Э. 

 Отчет по работающим инвалидам  в ГКУ КК ЦЗН Усть-Лабинского района ежемесячно Шаманская А.Э. 

 Мониторинг «Учитель будущего» ежеквартально  Езубова Ю.В. 

Севастьянова С.В. 

 Мониторинг  приобретения, поставки и оплаты учебников ФП и учебных пособий в 

2021 году. 

еженедельно 

  (март-октябрь) 

Езубова Ю.В. 

Бочарова Ю.А. 

 Мониторинг состояния библиотечных фондов по состоянию на 01.09.21 г. август-сентябрь Езубова Ю.В. 

Бочарова Ю.А. 

 Предоставление информации о потребности в приобретении учебников ФП и 

учебных пособий на 2022-2023 учебный год. 

ноябрь-декабрь Езубова Ю.В. 

Бочарова Ю.А. 

 Мониторинг численности обучающихся групп и классов казачьей направленности август-сентябрь Езубова Ю.В. 

Кротова Л.Н. 

 Мониторинг реализации предметной области ОДНКНР и ОРКСЭ август-сентябрь Езубова Ю.В. 

Кротова Л.Н. 

 Мониторинг участия обучающихся в открытых уроках «Успех каждого ребенка» ежемесячно Езубова Ю.В. 

Кротова Л.Н. 

 Мониторинг и анализ проведения контрольных работ в ШНОР январь, март, 

сентябрь, ноябрь 

Езубова Ю.В. 

 Мониторинг психоэмоционального состояния учащихся с целью подготовки 

методических рекомендаций для ОО 

март, 

октябрь 

Езубова Ю.В. 

Отдел СПП 

 Мониторинг «Реализация ФГОС ДО» в течение года Езубова Ю.В. 

Ефремова С.Л. 

 Мониторинг «Внутренняя оценка качества образовательного процесса в ДОО» в течение года Езубова Ю.В. 

Ефремова С.Л. 

 Мониторинг «Повышение квалификации педагогических работников ДОО» в течение года Езубова Ю.В. 

Ефремова С.Л. 

 Мониторинг участия  ДОО и педагогических работников  города и района в 

муниципальных (краевых и т.д.) конкурсных и массовых мероприятиях.  

в течение года Езубова Ю.В. 

Ефремова С.Л. 

 Мониторинг оценочных процедур (ДР, КДР, онлайн-тестирование и др.) в течение года Езубова Ю.В. 

Серебрякова С.Э.,  

Петровская Е.Н.,  

Мелконян К.А. 

8 Контрольная  деятельность 

 Осуществление ведомственного контроля  Согласно приказу  Ю.А. Поляков 

 Осуществление контрольных мероприятий внутреннего 

 финансового  аудита 

По отдельному 

 Плану ГАБС 

Поляков Ю.А., 

заместитель начальника 



УО,  

Щебетова Е.А., 

руководитель МКУ 

«ЦБ УО» 

 

 Развитие и функционирование консультационных пунктов Август 2021 Н.А.Воробьева 

 Организация образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО в группах 

компенсирующей направленности 

Март 2021 Н.А.Воробьева 

 Организация питания в ДОО Октябрь 2021 Н.А.Воробьева 

 Проведение дней кураторов Ежемесячно  Н.В.Ракова 

Т.И.Комарова 

Н.А.Воробьева 

И.Н.Швякова 

В.Н.Золотов 

А.Э.Шаманская 

 

 Проверки: 

- организации питания обучающихся (в том числе бесплатного питания 1-4 классов, 

питания обучающихся из многодетных семей); 

- подготовки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования; 

- осуществления обучения по основным образовательным программам  основного 

общего образования; 

-  осуществления обучения в форме семейного образования и самообразования; 

- организация обучения детей-инвалидов, инвалидов, обучающихся с ОВЗ 

в течение года Ракова Н.В. 

 Проверки: 

- организации реализации национальных проектов; 

- подготовки проведения мероприятий по учету детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (подворовых обходов) ; 

- осуществления ПМПК для определения образовательных маршрутов 

обучающихся; 

-  осуществления воспитательной работы в ОО; 

- осуществление реализации муниципальных заданий в ОО. 

- контроль организации каникул в ОО; 

- контроль организации летнего отдыха и занятости учащихся:; 

в течение года Комарова Т.И. 

 Наличие справок об отсутствии судимости  март Шаманская А.Э. 



 Организация и процедура аттестации педагогических кадров ежеквартально Шаманская А.Э. 

 Организация занятости в каникулярный период обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете  

каникулярный 

период 
Швякова И.Н. 

 Организация деятельности Советов профилактики  

 

январь 

апрель 
Швякова И.Н. 

 Проверка сайтов в ОО в соответствии с новыми требования  ежемесячно Золотов В.Н. 

 Организация контроля и руководства в ОО февраль 

сентябрь 

Карпенко Н.В. 

 Объективность выставления итоговых отметок обучающимся, претендующим на 

награждение медалями «За особые успехи в учении» 

январь Карпенко Н.В. 

 Организация информационно-разъяснительной работы в образовательной 

организации по подготовке к ГИА-11 

февраль Карпенко Н.В. 

 Содержание сайтов по направлению ГИА-11 апрель Карпенко Н.В. 

 Организация проведения ВПР апрель, Карпенко Н.В. 

 Организация проведения итогового сочинения (изложению) апрель, декабрь Карпенко Н.В. 

 Контроль организации ГИА-11 июнь-июль Карпенко Н.В. 

 Проверка эффективности использования бюджетных средств на реализацию 

национальных проектов «Современная школа»: 

МБОУ СОШ № 19; 

МБОУ СОШ № 20  

 

 

 

март-август 

 

 

Щебетова Е.А., 

руководитель МКУ 

«ЦБ УО» 

 Проверка эффективности использования бюджетных средств на реализацию 

национальных проектов приобретение автобуса в рамках проекта «Безопасность 

дорожного движения»: 

МБОУ СОШ № 23 

март-август 

 

Щебетова Е.А., 

руководитель МКУ 

«ЦБ УО» 

 Проведение  контрольных мероприятий  эффективности расходов на организацию и 

обеспечение  бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов (выборочная 

март-август 

 

Щебетова Е.А., 

руководитель МКУ 



проверка) «ЦБ УО» 

9 Финансово-экономическая деятельность 

 Индивидуальная работа с руководителями ОО по составлению проекта расходов 

бюджета  

Апрель-май Щебетова Е.А., 

руководитель МКУ 

«ЦБ УО» 

 Анализ освоения денежных средств по всей отрасли образования  Ноябрь-декабрь Щебетова Е.А., 

руководитель МКУ 

«ЦБ УО» 

 Контроль использования средств Госстандарта Постоянно Щебетова Е.А., 

руководитель МКУ 

«ЦБ УО» 

10 Массовые мероприятия 

 Организация участия педагогов в краевых акциях по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования   

январь 

 декабрь 

Ракова Н.В. 

 Конкурс фотографий и буклетов по пропаганде ЗОЖ  январь Швякова И.Н. 

 Профилактические медицинские осмотры 

обучающихся в ОУ,  в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

январь-февраль Швякова И.Н. 

 Муниципальный конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» 

январь Езубова Ю.В. 

Петровская Е.Н. 

Езубова Ю.В. 

Ефремова С.Л. 

 Учебно-тренировочные сборы по подготовке к региональному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников  

январь  Езубова Ю.В. 

Дударь М.Г.  

 Конкурс на лучшую организацию профилактической работы в образовательных 

учреждениях. 

февраль Швякова И.Н. 

 Организация проведения итогового собеседования в основные и дополнительные 

сроки  

февраль, март, май Ракова Н.В. 

 Муниципальное родительское собрание по вопросам подготовки к ГИА-11 в 2021 февраль, апрель Карпенко Н.В 



году 

 
Заседания тьюторского клуба 

февраль 

 август  

Серебрякова С.Э., 

Петровская Е.Н., 

 Тренировочные мероприятия по ЕГЭ март, апрель, май Карпенко Н.В 

 Муниципальный Фестиваль открытых занятий молодых педагогов ДОО, ОО Усть-

Лабинского района «Я- молодой» 

март Петровская Е.Н. 

Ефремова С.Л. 

 Муниципальный Фестиваль открытых занятий молодых педагогов ДОО, ОО Усть-

Лабинского района «Я- молодой» 

март Петровская Е.Н. 

Ефремова С.Л. 

 Конкурс агитбригад по ПДД 

 

март Швякова И.Н. 

 Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»  

 

март 

ноябрь 

Швякова И.Н. 

 Конкурс социальной рекламы март 

 

Швякова И.Н. 

 Муниципальная олимпиада младших школьников (3-4 классы) март  Езубова Ю.В. 

Дударь М.Г.  

 Викторина по кубановедению  апрель Езубова Ю.В. 

Дударь М.Г.  

 Конкурс видеороликов «Спешите делать добро!»  

 

апрель Швякова И.Н. 

 Подготовка  выпускников к участию в Губернаторском бале апрель-июнь Комарова Т.И. 

  Ассамблея победителей и призеров олимпиад  апрель – май  Езубова Ю.В. 

Дударь М.Г. 

Пирогова Л.М.   

 Организация экзаменов в ППЭ и на дому в ходе проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования   

май-июнь, сентябрь Ракова Н.В. 

 Организация проведения  государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования 

май-июль Карпенко Н.В 

 Учебные сборы юношей 10 классов  май – июнь  Езубова Ю.В. 

Задворская Н.В.  

 Муниципальный выпускной бал  июнь  Баженова А.А.  

Езубова Ю.В. 



 Профилактическая акция «Подросток»  июнь-сентябрь Швякова И.Н. 

 Августовская педагогическая конференция август Баженова А.А 

Карпенко Н.В. 

Езубова Ю.В. 

 Организация Единых открытых уроков безопасности дорожного движения 

«Безопасная дорога детям».  

сентябрь Швякова И.Н. 

 

Педагогический форум «Делай, как я!» сентябрь 

Езубова Ю.В., 

Севастьянова С.В., 

Серебрякова С.Э., 

Петровская Е.Н., 

 Социально-психологическое  тестирование учащихся, по раннему выявлению 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

обучающимися  

сентябрь-октябрь Швякова И.Н. 

 Торжественное мероприятие «Звездный дождь» (приуроченный ко Дню учителя и 

Дню дошкольного работника»  

октябрь  Езубова Ю.В. 

Пирогова Л.М.   

 Всероссийская акция, посвященная Дню борьбы со СПИДом  

 

ноябрь Швякова И.Н. 

 Организация проведения   

общемуниципальных и муниципальных общешкольных  родительских собраний  

ноябрь-февраль Ракова Н.В. 

 Муниципальное родительское собрание по вопросам подготовки к итоговому 

сочинению (изложению) 

ноябрь Карпенко Н.В 

 III научно-практическая конференция по реализации агротехнологического профиля  ноябрь  Езубова Ю.В.  

Пирогова Л.М.  

 Муниципальный Фестиваль открытых занятий педагогов-наставников ДОО, ОО 

Усть-Лабинского района «Я- наставник» 

декабрь Петровская Е.Н. 

Ефремова С.Л. 

 «Неделя правовых знаний» декабрь Швякова И.Н. 

 Организация Всероссийской акции  «Внимание – дети!» в течение года Швякова И.Н. 

 Организация трудоустройства несовершеннолетних  

 

в течение года Швякова И.Н. 

 Спортивные мероприятия согласно 

календарному плану 

спортивно-массовых 

мероприятий 

Езубова Ю.В. 

Задворская Н.В. 

 Конкурсы для обучающихся (технические, краеведческие, туристические, 

экологические, творческие, интеллектуальные) 

по планам краевых 

центров 

Езубова Ю.В. 

Дударь М.Г. 



дополнительного 

образования  

Кротова Л.Н.  

 Конференция «Первые шаги в науку»  декабрь  Езубова Ю.В. 

Пирогова Л.М.  

 Муниципальные консультации для обучающихся 9,11 классов в течение года Езубова Ю.В. 

Серебрякова С.Э. 

Петровская Е.Н. 

 Конкурс исследовательских  работ для старшеклассников «Эврика» (школьный, 

муниципальный, зональный, региональный)  

в течение года   

 Заочные курсы «Юниор» 

Дистанционные курсы «Интеллектуал» Очные курсы «Эрудит»  

 

в течение года Езубова Ю.В. 

Дударь М.Г. 

11 Конкурсы профессионального мастерства   

 Конкурс «Директор года Кубани» в 2021 году январь-февраль Езубова Ю.В. 

Кротова Л.Н. 

 Конкурс «Учитель года Кубани» в 2021 году январь-февраль Езубова Ю.В. 

Кротова Л.Н. 

 Конкурс «Педагог-психолог – 2021» февраль Езубова Ю.В. 

Мищенко М.Г. 

Белова А.В. 

 Конкурс «Педагогический дебют» в 2021 году февраль  Езубова Ю.В. 

Кротова Л.Н. 

 Муниципальный этап краевого конкурса «Инновационный поиск -2021» февраль Езубова Ю.В. 

Севастьянова С.В. 

Ефремова С.Л. 

 Долгосрочный проект «БиблиоОскар» (конкурсные номинации) февраль-октябрь Езубова Ю.В. 

Бочарова Ю.А. 

 Конкурс «Учитель здоровья» в 2021 году март  Езубова Ю.В. 

Кротова Л.Н. 

 Конкурс «Учитель года Кубани по кубановедению» в 2021 году март  Езубова Ю.В. 

Кротова Л.Н. 

 Конкурс на присуждение премий лучшим учителям март-май Езубова Ю.В. 

Севастьянова С.В 

 Всероссийский конкурс в  области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 2021 года 

март-апрель Езубова Ю.В. 

Кротова Л.Н. 

 Конкурс «Учитель года Кубани по ОПК» в 2021 году апрель  Езубова Ю.В. 

http://www.ulrumc.info/2016/02/4-2016-2015-2016-9-11.html


Кротова Л.Н. 

 Конкурс «Сердце отдаю детям» в 2021 году апрель  Езубова Ю.В. 

Кротова Л.Н. 

 Муниципальный этап краевого конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года Кубани» 

апрель Езубова Ю.В. 

Ефремова С.Л. 

 Муниципальный этап краевого конкурса «Лучшие педагогические работники ДОО 

Краснодарского края» 

май Езубова Ю.В. 

Ефремова С.Л. 

 Муниципальный этап краевого конкурса видео-занятий «Работаем по Стандарту» октябрь Езубова Ю.В. 

Ефремова С.Л. 

 Краевой конкурс по пропаганде чтения среди обучающихся в 2021 году. октябрь-ноябрь Езубова Ю.В. 

Бочарова Ю.А. 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

ноябрь Езубова Ю.В. 

Ефремова С.Л. 

12 Участие во Всероссийских и международных мероприятиях   

 Всероссийская олимпиада школьников  

(региональный этап, 2020-2021) 

январь–февраль  Езубова Ю.В. 

Дударь М.Г. 

Пирогова Л.М.   

 Всероссийский конкурс «Большая перемена»  март  Езубова Ю.В. 

 

 Международный (всероссийский) конкурс «Живая классика» март  Езубова Ю.В. 

Бочарова Ю.А.  

 Всероссийские мероприятия по финансовой грамотности: 

Весенняя сессия онлайн-уроков  

Осенняя сессия онлайн-уроков 

Неделя финансовой грамотности  

в течение года Езубова Ю.В. 

Дударь М.Г. 

 Обучение педагогических и руководящих работников на портале Единыйурок.РФ  в течение года Езубова Ю.В. 

Севастьянова С.В. 

 Всероссийские семинары, вебинары на базе Академии Минпросвещения в течение года Езубова Ю.В. 

Севастьянова С.В. 

 


