
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от 23 января 2020 г. №  8 

 
с. Верхняя Тойма 

 

 

Об утверждении плана работы Управления образования и 

образовательных организаций Верхнетоемского муниципального района 

на 2020 год  

 

В целях реализации национального проекта «Образование», а также в 

целях организации эффективного функционирования и развития системы 

образования на территории Верхнетоемского муниципального района 

утвердить прилагаемый план работы Управления образования и 

образовательных организаций Верхнетоемского муниципального района на 

2020 год. 
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Управления образования 

администрации муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный район» 

 от 23 января 2020 года № 8 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Управления образования 

администрации  

Верхнетоемского муниципального района  

на 2020 год 
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Деятельность Управления образования и образовательных организаций будет 

направлена на решение следующих задач: 

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами);  

организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях;  

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях; 

формирование оптимальной сети образовательных организаций в условиях 

сокращения численности населения; 

обеспечение содержания зданий, сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление 

муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района; 

обеспечение условий для развития в муниципальных образовательных 

организациях физической культуры, школьного спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью; 

организация отдыха детей в каникулярное время; 

осуществление государственных полномочий органов опеки и попечительства; 

осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению 

жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

 

I. ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

НА 2020 ГОД 

ЯНВАРЬ 

 Заявки на участие в районной конференции «Юность Поморья» 

 Прием заявлений на сдачу ГИА-11 в 2020 году 

 Сведения в РИС ГИА-9 о ППЭ, о  выпускниках текущего года  

 Сведения в РИС ГИА-11 об участниках всех категорий с указанием перечня 

предметов, сведения о форме ГИА 

 Заседание комиссии по определению стимулирующих выплат руководителям ОО 

 Заседание комиссии по приему детей в дошкольные группы 

 Формирование заказа на учебники и учебную литературу на 2020/21 уч.год 

 Торжественная церемония награждения победителей и призеров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

ФЕВРАЛЬ 

 Прием заявлений на сдачу ГИА-9 в 2020 году 
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 Распределение участников ГИА-11 по ППЭ на экзамены  

 Заказ экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 

 Составление сметы расходов на организацию и проведение ГИА в 2020 году 

 Заявки на участие в районной этапе всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

 Представление пакета документов от педагогических работников о подтверждении 

права на досрочную пенсию в связи с педагогической деятельностью 

 Заседание комиссии по приему детей в дошкольные группы 

МАРТ 

 Заседание комиссии по приему детей в дошкольные группы 

 распределение участников ГИА-9 по ППЭ на экзамены, внесение сведений о 

работниках ППЭ-9 в РИС 

 Заключение контрактов на поставку учебной литературы и учебных пособий  

АПРЕЛЬ 

 Оформление Наградных листов на Почетную грамоту Министерства образования и 

науки Архангельской области, ведомственные и государственные награды Министерства 

Просвещения РФ 

 Заседание комиссии по награждению Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Архангельской области, ведомственными и государственными 

наградами Министерства Просвещения РФ 

 Распределение работников по ППЭ ГИА-9, 11 

 Сбор заявок и предварительная регистрация педагогических работников на 

курсовую подготовку 

 Заседание комиссии по приему детей в дошкольные группы 

 Заседание комиссии по определению стимулирующих выплат руководителям ОО 

МАЙ 

 Мероприятия, посвященные Дню Победы 

 Организация и проведение летней оздоровительной кампании 

 Допуск к ГИА  

 Последний звонок в образовательных организациях 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов 

 Заседание комиссии по приему детей в дошкольные группы 

ИЮНЬ 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 классов 

 Выпускные вечера в образовательных организациях 

 Заключение договоров с выпускниками  образовательных организаций для 

обучения педагогическим специальностям   

 Планы работы РМО, районных творческих групп на следующий учебный год, отчет 

об организации методической работы в ОО за 2019/20 уч.год (к 15 июня) 

 Экспертиза проектов календарных учебных графиков, учебных планов ОО на 

2020/2021 учебный год 

 Ходатайство о награждении педагогических и руководящих работников Почетной 

грамотой  главы муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

 Контроль организации и деятельности ДОЛ с дневным пребыванием детей, 

специализированных (профильных) лагерей на базе ОО 

 Заседание комиссии по приему детей в дошкольные группы 

ИЮЛЬ 

 Контроль хода ремонтных работ в образовательных организациях 

 Контроль организации и деятельности ДОЛ с дневным пребыванием детей, 

специализированных (профильных) лагерей на базе ОО 
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АВГУСТ 

 Работа комиссии по приемке образовательных организаций к новому учебному 

году 

 Приказ о награждении педагогических и руководящих работников  Почетной 

грамотой Управления образования  

 Педагогическая конференция 

 Контроль организации и деятельности ДОЛ с дневным пребыванием детей, 

специализированных (профильных) лагерей на базе ОО 

 Заседание комиссии по приему детей в дошкольные группы 

 Заседание комиссии по определению стимулирующих выплат руководителям ОО 

СЕНТЯБРЬ 

 День Знаний 

 Согласование программ развития образовательных организаций 

 День воспитателя и всех дошкольных работников 

 Заседание комиссии по приему детей в дошкольные группы 

 Утверждение публичного доклада «О состоянии и перспективах развития системы 

образования муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

по итогам 2019 года» 

ОКТЯБРЬ 

 День пожилых людей 

 День Учителя 

 Утверждение плана проведения ведомственного контроля ОО на 2021 год 

 Формирование списка участников, прошедших в муниципальный этап ВсОШ 

 Заседание комиссии по приему детей в дошкольные группы 

НОЯБРЬ 

 Осенние каникулы: функционирование ДОЛ с дневным пребыванием детей на базе 

ОО 

 Заседание комиссии по определению стимулирующих выплат руководителям ОО 

 Регистрация учащихся 11 классов на итоговое сочинение 

 Сведения в РИС ГИА-11: об  участниках итогового сочинения (изложения), 

сведения об ОО, ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде 

 Формирование состава регионального банка экспертов по аттестации 

педагогических работников 

 Заседание комиссии по приему детей в дошкольные группы 

ДЕКАБРЬ 

 Итоговое сочинение в 11 классах 

 Заседание комиссии по приему детей в дошкольные группы 

 Инвентаризация фондов учебников 

 Родительские собрания для родителей учащихся 3-х классов по определению 

модуля ОРКСЭ/ОДНКНР 

 Сведения в РИС ГИА-11: сведения о членах ГЭК, работниках ППЭ  

 Утверждение годового плана работы Управления образования и образовательных 

учреждений на 2021 год  

 Предоставление образовательными организациями в Управление образования 

отчетов о выполнении муниципального задания за 2020 год 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Содержание деятельности Срок Ответственные 

Переход на новые образовательные стандарты. 
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Изменение школьной инфраструктуры. 

Повышение качества и доступности дошкольного, общего и дополнительного 

образования 

1 Введение федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС) общего 

образования: 

  

 дошкольного образования; 01.09.201

5 

Руководители ОО 

 начального общего образования; 01.09.201

4 

 

 основного общего образования; 01.09.201

9 

 

 

 обучающихся с ОВЗ 01.09.201

6 

 

 

 среднего общего образования 01.09.202

0 

 

2 Проведение мониторинга введения и сопровождения 

ФГОС: 

В течение 

года 

 

 кадровый состав, материально-технические условия 

для реализации, 

В течение 

года 

Томилова А.В.,  

Копачинская Е.Б.  

 анализ перспективных планов (проектов) развития 

ОО, направленных на приведение условий 

реализации ФГОС в соответствие с ООП 

дошкольного, общего образования; 

В течение 

года 

Антропов Н.А., 

руководители ОО 

 

 участие в ВПР для учащихся 4-11-х классов; Март-май Томилова А.В.,  

руководители ОО 

 анализ ООП ДО, НОО, ООО, АОП, СОО в рамках 

ведомственного контроля (Выйская СОШ, Авнюгская 

СОШ, Афанасьевская СОШ») 

В течение 

года 

Томилова А.В.,  

Копачинская Е.Б.  

3 Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС, сбор заявок на учебники и 

учебные пособия, заключение контрактов на 

поставку 

февраль Синцова Е.А., 

руководители ОО 

4 Организация повышения квалификации 

педагогических и управленческих кадров 

В течение 

года 

Синцова Е.А., 

руководители ОО 

5 Приобретение учебного оборудования, программного 

обеспечения, электронных образовательных ресурсов 

в соответствии с требованиями ФГОС.  

Создание (обновление) МТБ ОО для формирования у 

обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков при реализации ООП и ДОП 

цифрового и гуманитарного профилей через создание 

и функционирование центров «Точка роста» 

В течение 

года 

Руководители ОО 

 

 

Наумова М.Н., 

Обухова О.И., 

Синяев О.Б. 

6 Организация семинаров и др. мероприятий на базе 

общеобразовательных организаций района по 

проблемам реализации ФГОС: 

 

  

 совещание с руководителями ОО январь Антропов Н.А., 

Корниловская 

СОШ 

 Организация методического сопровождения, январь Районный клуб УГ, 
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наставничества при подготовке педагогов – 

участников областного конкурса «Учитель года-

2020», участие в обучающих мероприятиях по 

средством ЦОК 

Верхнетоемская 

СОШ, Синцова 

Е.А. 

 РМО учителей математики и информатики 

«Формирование цифровой и математической 

компетентности школьников» 

февраль Томилова А.В., 

Авнюгская СОШ 

 РМО воспитателей дошкольных групп «Ступеньки в 

экологию» 

февраль Копачинская Е.Б., 

Корниловская 

СОШ 

 РМО воспитателей дошкольных групп «Внедрение 

ГТО в детском саду» 

март Копачинская Е.Б., 

Верхнетоемская 

СОШ 

 РМО преподавателей ОБЖ «Формирование 

современных компетенций и навыков у обучающихся 

по ОБЖ, повышение качества и доступности 

образования» 

март Томилова А.В., 

Корниловская 

СОШ 

 РМО учителей иностранного языка «Проектная 

деятельность на уроках иностранного языка. 

Повышение качества образования через организацию 

спецкурсов по иностранному языку» 

март Томилова А.В., 

Корниловская 

СОШ 

 РМО педагогов дополнительного образования 

«Формирование хореографических компетенций и 

навыков обучающихся» 

март Синцова О.В., 

Школа искусств № 

25 

 Совещание заместителей директоров по УР 

 

май Томилова А.В. 

 Подготовка к районному конкурсу «Воспитатель 

года-2020». Организация индивидуального 

сопровождения педагогов – участников конкурса 

«Воспитатель года» 

май Копачинская Е.Б., 

районный клуб УГ 

 Августовская педагогическая конференция август Томилова А.В. 

 Районный конкурс «Воспитатель года» 

 

сентябрь Копачинская Е.Б., 

Синцова Е.А. 

7 Консультации специалистов и методистов 

Управления образования: 

 

постоянн

о 

 

 по подготовке нормативных документов, локальных 

актов в ОО, связанных с введением ФГОС; 

 Томилова А.В., 

Копачинская Е.Б., 

Синцова Е.А. 

 в определении списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС; 

  

 по проектированию основной образовательной 

программы; 

  

 по организации аттестации педагогических 

работников 

  

8 Реализация муниципальной и школьных программ 

повышения качества образования, в т.ч. системы 

повышения квалификации (методических совещаний, 

семинаров), обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС, организации работы на базе ОО 

творческих групп воспитателей дошкольных групп, 

учителей начальных классов, учителей-предметников 

по введению ФГОС 

2019-2022 

гг 

Управление 

образования, ОО 
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9 Информирование общественности района о ходе 

введения и реализации ФГОС  в средствах массовой 

информации (в рамках публичного отчета), в т.ч. 

через официальные сайты администрации района, 

ОО,   информационные стенды, родительские 

собрания, школьную прессу 

Сентябрь-

октябрь 

Томилова А.В., 

руководители ОО 

10 Участие в организации и проведении (с вовлечением 

родителей, обучающихся) независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность; 

принятие управленческих решений по улучшению 

условий    осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, на основе 

полученных результатов                                     

2019-2020 Руководители ОО,  

11 Осуществление индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ 

через электронную систему «Дневник.ру» 

В течение 

года 

Руководители ОО, 

Губинова О.А. 

12 Предоставление услуги по зачислению граждан в 

образовательные учреждения, реализующие 

образовательные программы, в электронном виде 

через Архангельский региональный портал 

государственных и муниципальных услуг. 

Февраль-

август 

Руководители ОО, 

Губинова О.А. 

13 Подготовка документов и направление детей для 

прохождения психолого-медико-педагогической 

комиссии. Организация работы ТПМПК 

Май-

июнь 

Руководители ОО, 

ТПМПК 

14 Контроль организации подвоза учащихся, 

приобретение транспортных средств для перевозки 

учащихся МБОУ «Верхнетоемская СОШ», МБОУ 

«Зеленниковская СОШ», МБОУ «Выйская СОШ» 

В течение 

года 

Губинова О.А., 

Антропов Н.А. 

15 Интеграция детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов в образовательную среду 

организаций района, создание условий для обучения 

и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями 

В течение 

года 

Руководители ОО, 

Томилова А.В., 

Губинова О.А.  

16 Осуществления взаимодействия ОО района с 

организациями социальной сферы 

В течение 

года 

Руководители ОО, 

специалисты УО 

17 Развитие школьной инфраструктуры (текущий 

ремонт) 

Июнь-

август 

Антропов Н.А., 

руководители ОО 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

Воспитание и дополнительное образование  

1 Составление календаря мероприятий и сметы 

расходов на мероприятия с одаренными 

(талантливыми) детьми на 2020 год 

январь Некрасова И.В., 

Синцова Е.А., 

Синцова О.В.,  

2 Внесение информации в навигатор дополнительного 

образования Архангельской области 

В течение 

года 

Руководители ОО, 

Верхнетоемский 

РЦДО, Синцова 

О.В. 

3 Внедрение модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

В течение 

года 

Управление 

образования 

4 Координация взаимодействия организаций 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования по организации работы с одаренными 

В течение 

года 

Управление 

образования, УДО 
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(талантливыми) детьми 

5 Внесение информации в единую региональную базу 

данных победителей и призеров Всероссийской 

олимпиады школьников 

В течение 

года 

Руководители ОО, 

Синцова Е.А. 

6 Формирование муниципального банка данных 

одаренных (талантливых) детей 

В течение 

года 

Синцова Е.А., 

руководители ОО 

7 Курсовая подготовка педагогических и руководящих 

кадров по работе с мотивированными и способными 

детьми  

В течение 

года 

Управление 

образования, 

руководители ОО 

8 Представление информации по вопросам работы с 

одаренными (талантливыми) детьми на сайте 

администрации Верхнетоемского муниципального 

района, сайтах ОО 

В течение 

года 

Управление 

образования, ОО 

9 Поощрение педагогов, активно работающих с 

одаренными (талантливыми) детьми, в т.ч. по итогам 

конкурсных мероприятий 

В течение 

года 

Управление 

образования, 

ОО 

10 Обобщение педагогического опыта по работе с 

одаренными (талантливыми) детьми, в том числе по 

итогам различных конкурсов 

В течение 

года 

Управление 

образования, ОО 

11 Организация предпрофильного и профильного 

обучения 

В течение 

года 

ОО 

12 Привлечение представителей общественности к 

организации конкурсных мероприятий (работа в 

жюри, экспертных группах и др.) в целях 

обеспечения гласности конкурсных процедур 

В течение 

года 

Управление 

образования, ОО 

13 Формирование сети кружков, клубов, секций, 

направленных на развитие различных видов 

способностей и склонностей детей, на базе ОО, УДО.  

В течение 

года 

ОО 

14 Организация работы научных обществ учащихся в 

общеобразовательных организациях  

В течение 

года 

ОО 

15 Проведение предметных недель, дней 

самоуправления 

В течение 

года 

ОО 

16 Разработка, утверждение и реализация 

факультативных, элективных курсов, предметов, 

спецкурсов 

В течение 

года 

ОО 

17 Участие детей, педагогов, граждан во всероссийском 

географическом диктанте, областном краеведческом 

диктанте, всероссийском правовом (юридическом) 

диктанте  

В течение 

года 

ОО 

18 Участие школьников района в областной очно-

заочной школе для одаренных детей, дистанционной 

школе Интеллектуальной школы «Созвездие» 

В течение 

года 

ОО 

19 Участие в конкурсе среди жителей Архангельской 

области на лучший короткометражный 

мультипликационный фильм о подвигах своих дедов 

в годы ВОВ 

Сентябрь 

2019-май 

2020 

ОО 

20 Слет активистов детско-юношеского общественного 

движения образовательных учреждений 

Верхнетоемского района на базе МБОУ «Горковская 

СОШ» 

январь МБОУ ДО 

«Верхнетоемский 

РЦДО» 

21 Награждение победителей муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, 

муниципальной заочной олимпиады младших 

школьников 

январь, 

март 

Управление 

образования 
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22 Участие в региональном конкурсе страниц на 

школьных сайтах, посвященных юбилею Победы 

февраль ОО 

23 Фестиваль детского дизайна и архитектуры  «Первые 

шаги»  

 

февраль МБОУ «Авнюгская 

СОШ» 

24 Районный конкурс "Магия моды" февраль МБОУ 

«Афанасьевская 

СОШ» 

25 Участие в конкурсе исполнителей народной песни им. 

В.П.Смирнова 
февраль МБОУ ДО «Школа 

искусств № 25» 

26 Районный фестиваль-конкурс "Голос моря", участие в 

региональном этапе 

февраль, 

октябрь 

МБОУ 

«Корниловская 

СОШ», совет 

ветеранов 

27 Детско-юношеский конкурс творческих работ по 

противопожарной тематике «Неопалимая купина», 

участие в областном конкурсе 

февраль МБОУ ДО 

«Верхнетоемский 

РЦДО» 

28 Участие в Фестивале Российского Движения 

Школьников "Веселые старты" в г. Архангельск 

февраль ОО 

29 Участие в региональном конкурсе сочинений «ВОВ в 

истории семьи» для обучающихся 4-7 классов 

февраль ОО 

30 Участие в региональном конкурсе на лучшее эссе о 

ВОВ «Поклонимся великим тем годам» для 

обучающихся 8-11 классов 

февраль ОО 

31 Фестиваль патриотической песни «Нет у нас с тобой 

другой такой России…» 

февраль МБУК 

«Верхнетоемский 

КДЦ», совет 

ветеранов 

32 Районная учебно-исследовательская конференция 

«Юность Поморья», участие в областном этапе 

февраль-

март 

Управление 

образования 

33 Муниципальный этап очной олимпиады для 

обучающихся по программам начального общего 

образования, участие в областном этапе 

февраль- 

март 

Управление 

образования, 

руководители ОО 

34 Единая акция школьных библиотек «Читаем детям о 

войне» 

Февраль-

апрель 

ОО 

35 Районная интеллектуальная олимпиада по 

математике "Дракоша плюс" среди учащихся 2-5 

классов                  

март МБОУ 

«Афанасьевская 

СОШ» 

36 Военно-спортивная игра "Зарничка" посвященная 75-

летию Победы в Великой отечественной войне 

март МБОУ ДО 

«Верхнетоемский 

РЦДО», ОГИБДД 

ОМВД России 

«Красноборский» 

37 Районный фестиваль-конкурс "Эрудит-2020" март МБОУ 

«Верхнетоемская 

СОШ»  

38 Районный турнир по шахматам среди обучающихся 

образовательных учреждений и взрослых граждан «Кубок 

Победы» 

март МБОУ 

«Нижнетоемская 

СОШ», совет 

ветеранов 

39 Фестиваль ГТО март МБОУ ДО 

«Верхнетоемский 

РЦДО» 

40 Участие в российском конкурсе-фестивале народного март МБОУ ДО «Школа 
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творчества «Русская матрешка» искусств № 25» 

41 Районный конкурс чтецов «Живая классика», участие 

в региональном этапе 

март Управление 

образования 

42 Районный конкурс творческих работ и рисунков 

"Наша Победа" 

апрель МБОУ ДО 

«Верхнетоемский 

РЦДО» 

43 Легкоатлетическая эстафета «Великой Победе – 75!» май Отдел культуры, 

совет ветеранов 

44 Акция добрых дел «Подарок ветерану» май МБОУ ДО 

«Верхнетоемский 

РЦДО» 

45 Участие в Весеннем областном слете РДШ май ОО 

46 Проведение военных сборов для юношей 10-х 

классов на базе МБОУ «Авнюгская СОШ» 

май Управление 

образования 

47 Муниципальный этап всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские состязания», участие в 

региональном этапе 

май – 

июнь 

МБОУ ДО 

«Верхнетоемский 

РЦДО», ОО 

48 Районный фестиваль детского исполнительского 

искусства «Верхнетоемская  звездочка» 
июнь МБУК 

«Верхнетоемский 

КДЦ» 

49 Чествование золотых и серебряных медалистов – 

выпускников общеобразовательных учреждений, 

достигших особых успехов при освоении 

общеобразовательной программы среднего общего 

образования 

июнь Управление 

образования 

50 Участие в Архангельском областном конкурсе 

исследовательских работ им. М.В. Ломоносова 

(экология и культура) 

июнь ОО 

51 VIII Фокинский литературно-музыкальный фестиваль 

«Счастлив тот, кто счастлив дома, на своей родной земле» 
июнь МБУ 

«Верхнетоемская 

БС» 

52 Районный туристический слет - 2020 

 

сентябрь МБОУ ДО 

«Верхнетоемский 

РЦДО» 

53 Участие в Осеннем областном слете РДШ октябрь ОО 

54 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников, участие в региональном этапе 

ноябрь, 

январь 

Управление 

образования 

55 Отборочный этап Чемпионата по чтению вслух среди 

старшеклассников "Страница 21" 

декабрь ОО 

56 Заочная литературная викторина по произведениям о 

Великой отечественной войне 

 

декабрь МБОУ ДО 

«Верхнетоемский 

РЦДО» 

57 Проведение районного этапа спартакиады 

школьников по восьми видам спорта, посвященных 

юбилею Победы 

в течение 

года 

МБОУ ДО 

«Верхнетоемский 

РЦДО» 

58 Участие во всероссийских конкурсах «Кенгуру», 

«Русский медвежонок», «Британский Бульдог» и др. 

в течение 

года 

ОО 

59 Участие во всероссийских молодежных предметных 

чемпионатах 

в течение 

года 

ОО 

60 Принятие нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

в течение 

года 

МБОУ ДО 

«Верхнетоемский 

РЦДО» 

61 Участие в заочной олимпиаде по ИКТ  В течение 

года 

ОО 

62 Организация детских летних оздоровительных Июнь- ОО 



 12 

лагерей, в том числе профильной направленности август, 

ноябрь 

63 Участие в мероприятиях ВВПОД «Юнармия»  В течение 

года 

МБОУ ДО 

«Верхнетоемский 

РЦДО» 

Совершенствование учительского корпуса. 

Муниципальная методическая служба 

1. Формирование банка данных «Кадры 

образовательных учреждений Архангельской 

области» 

В течение 

года 

Синцова Е.А., 

руководители ОО 

2. Повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка руководителей ОО и педагогических 

работников. Регистрация на курсы повышения 

квалификации 

В течение 

года 

 

 

Синцова Е.А. 

3. Обновление регионального банка экспертов по 

аттестации педагогических кадров 

ноябрь Синцова Е.А. 

5. Аттестация педагогических кадров, руководителей 

ОО в соответствии с порядком аттестации 

В течение 

года 

ОО, Управление 

образования 

6. Осуществление сопровождения инновационной 

деятельности в ОО (профильное обучение, порядок 

проведения ГИА, введение ФГОС ОВЗ/ООО/СОО, 

реализация проектов, повышение качества 

образования, РДШ и др.) 

В течение 

года 

Управление 

образования 

7. Выявление, обобщение и распространение 

инновационного педагогического опыта 

(представление опыта работы педагогов на РМО, 

семинарах, проведение открытых уроков, мастер-

классов, методическая поддержка участия педагогов 

в конференциях, педчтениях, семинарах и конкурсах 

различных уровней, творческие встречи с лучшими 

учителями и др.) 

В течение 

года 

Синцова Е.А., 

Томилова А.В., 

районный клуб 

«Учитель года» 

8. Обеспечение уровня средней заработной платы 

работников системы образования в соответствии с 

Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»  

В 

теч.года 

Руководители ОО, 

Антропов Н.А 

9. Предоставление финансовой поддержки 

образовательным организациям, реализующим 

инновационные программы и программы развития 

образовательных организаций (направление - 

развитие школьных информационно-библиотечных 

центров) 

Июнь-

декабрь 

Антропов Н.А 

10.  Предоставление единовременной денежной выплаты 

педагогическим работникам, впервые заключившим 

трудовой договор с образовательной организацией 

В 

теч.года 

Антропов Н.А 

11.  Заключение договоров о целевом обучении с 

выпускниками образовательных организаций на 

обучение по педагогическим специальностям 

Март-

июнь 

Руководители ОО 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1 Создание условий для повышения безопасности в 

ОО:   

  

 оснащение муниципальных образовательных 

учреждений учебно-лабораторным, учебно-

практическим оборудованием, спортивным 

в течение 

года 

руководители ОО 
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инвентарем и компьютерной техникой; 

 установка системы контроля управления доступом в 

образовательных организациях 

в течение 

года 

Антропов Н.А., 

руководители ОО 

 выполнение работ по монтажу системы 

видеонаблюдения, тревожной кнопки в д/с «Березка» 

МБОУ «Авнюгская СОШ»; 

январь Антропов Н.А., 

Обухова О.И. 

 приобретение оборудования и инвентаря для 

интернатов МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ 

«Выйская СОШ», МБОУ «Горковская СОШ», МБОУ 

«Нижнетоемская СОШ» 

январь-

февраль 

Губин Н.В.,  

Малеев С.В., 

Синяев О.Б., 

Порывкина Е.А. 

 проведение мероприятий по исполнению судебного 

решения - установка ударопоглощающего покрытия 

спортивной площадки МБОУ ДО «Верхнетоемский 

РЦДО» с. Верхняя Тойма  

март Антропов Н.А., 

Валеева О.Н. 

 установка системы наружного видеонаблюдения в 

здании д/с «Елочка» МБОУ «Корниловская СОШ»; 

июнь Антропов Н.А., 

Наумова М.Н. 

 установка системы наружного видеонаблюдения в 

здании МБОУ «Корниловская СОШ»; 

июнь Антропов Н.А., 

Наумова М.Н. 

 капитальный ремонт спортивного зала МБОУ 

«Выйская СОШ» д. Окуловская 

июнь Антропов Н.А., 

Малеев С.В. 

 устройство крыльца и дверей запасного выхода в 

здании МБОУ ДО «Школа искусств № 25» с. 

Верхнеяя Тойма; 

июнь Антропов Н.А., 

Вежливцева Н.Н. 

 приобретение для д/с «Ладушки» МБОУ 

«Верхнетоемская СОШ» оборудования для 

пищеблоков, компьютерного оборудования для 

медкабинетов, для подключения к информационной 

сети Минздрава АО; 

июль Антропов Н.А., 

Русанов А.В. 

 капитальный ремонт электроснабжения здания д/с 

«Ладушки» МБОУ «Верхнетоемская СОШ»  

июль Антропов Н.А., 

Русанов А.В. 

 капитальный ремонт спортивного зала МБОУ 

«Горковская СОШ» п. Красная 

июль Антропов Н.А., 

Синяев О.Б. 

 объединение школы и детского сада в п. Палова 

МБОУ «Горковская СОШ»; 

июль Антропов Н.А., 

Синяев О.Б. 

 ремонт помещения для размещения центра 

образования «Точка роста» на базе МБОУ 

«Авнюгская СОШ»; 

июль-

август 

Антропов 

Н.А.,Обухова О.И. 

    

 обустройство комплексного многофункционального 

спортивного сооружения МБОУ ДО 

«Верхнетоемский РЦДО» в с. Верхняя Тойма 

в течение 

года 

Антропов Н.А., 

Валеева О.Н. 

 приобретение автобуса для МБОУ «Горковская 

СОШ»; 

в течение 

года 

Антропов Н.А., 

Синяев О.Б. 

 ежегодное обучение водителей школьных автобусов, 

специалистов по электробезопасности, 

ответственных за безопасность дорожного движения;  

в течение 

года 

Антропов Н.А., 

руководители ОО 

2 Проведение мониторинга здоровья учащихся, 

распространенности вредных привычек среди 

учащихся (курение, употребление алкоголя, 

токсических и наркотических веществ) 

в течение 

года 

Руководители ОО, 

Губинова О.А. 

3 Обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом, в том числе проведение уроков  

физической культуры, спортивных секций, 

оснащение спортивных объектов инвентарем и 

оборудованием 

в течение 

года 

Руководители ОО 
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4 Реализация профилактических программ и методик, 

направленных на формирование здорового образа 

жизни 

в течение 

года 

Образовательные 

организации 

5 Проведение мероприятий по антитеррористической 

защищенности (категорирование объектов 

образования и утверждение паспортов безопасности 

объектов) 

в течение 

года 

Руководители ОО 

6 Компенсация родителям (иным законным 

представителям) расходов на питание обучающихся 

по программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

проживающих в интернате; 

в течение 

года 

 

Управление 

образования 

7 Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

детей, обучающихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях по 

адаптированным образовательным программам, за 

счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Верхнетоемский 

муниципальный район»; 

в течение 

года 

 

Управление 

образования 

8 Организация и проведение массовых мероприятий с 

обучающимися и воспитанниками, направленных на 

формирование здорового образа жизни: 

  

 спартакиада школьников по 8 видам спорта в течение 

года 

МБОУ ДО 

«Верхнетоемский 

РЦДО» 

 принятие нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

в течение 

года 

МБОУ ДО 

«Верхнетоемский 

РЦДО» 

 конкурс-соревнование юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2020» 

январь ОГИБДД ОМВД 

России 

«Красноборский», 

МБОУ ДО 

«Верхнетоемский 

РЦДО» 

 конкурс-выстака творческих работ на 

противопожарную тематику «Неопалимая купина» 

февраль МБОУ ДО 

«Верхнетоемский 

РЦДО» 

 военно-спортивная игра «Зарничка – 2020» март МБОУ ДО 

«Верхнетоемский 

РЦДО» 

 муниципальный этап всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские состязания» 

май МБОУ ДО 

«Верхнетоемский 

РЦДО» 

 военные сборы для юношей 10-х классов на базе 

МБОУ «Авнюгская СОШ» 

май Управление 

образования 

 мероприятия, посвященные Дню борьбы с 

наркоманией 

июнь Образовательные 

организации 

 туристический слет - 2020 сентябрь МБОУ ДО 

«Верхнетоемский 

РЦДО» 

9 Участие ОО в региональном этапе конкурсов в 

рамках федеральной программы «Разговор о 

правильном питании» 

март - 

апрель 

Образовательные 

организации 

10 Сохранение  показателя охвата горячим питанием в течение Образовательные 
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школьников в ОО на уровне не ниже 85 % года организации 

11 Проведение  недели (дней) здоровья в ОО апрель Образовательные 

организации 

12 Организация отдыха и оздоровления учащихся в 

каникулярный период 

апрель-

август, 

ноябрь 

Синцова О.В., 

руководители ОО 

13 Контроль организации работы ОО по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и 

обучению школьников ПДД: 

  

 корректировка Паспортов дорожной безопасности 

ОО и Схем безопасных маршрутов движения 

учащихся 

до 01 

сентября 

Образовательные 

организации 

 изучение состояния работы ОО по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

составление аналитического материала  

октябрь - 

ноября 

Губинова О.А. 

 рассмотрение вопроса «Обучение безопасности на 

улицах и дорогах в период организации летнего 

отдыха и оздоровления детей» на совещании с 

руководителями ДОЛ  

февраль-

март 

Синцова О.В., 

ОГИБДД ОМВД 

России 

«Красноборский»,  

(по согласованию) 

 участие ОО в региональных профилактических 

мероприятиях, направленных на снижение уровня 

детского дорожно-транспортного травматизма 

в течение 

года 

Управление 

образования 

 организация и проведение профилактического 

мероприятия «Посвящение в пешеходы» среди 

обучающихся 1-х классов  

сентябрь-

октябрь 

Образовательные 

учреждения, 

ОГИБДД ОМВД 

России 

«Красноборский», 

(по согласованию) 

 проведение конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорожный 

калейдоскоп» 

в течение 

года 

МБОУ ДО 

«Верхнетоемский 

РЦДО», ОГИБДД 

ОМВД России 

«Красноборский»,  

(по согласованию) 

 создание в ОО отрядов ЮИД (Юный инспектор 

движения) 

сентябрь Образовательные 

организации, 

Синцова О.В. 

 проведение в ОО мероприятий, посвященных 

«Всемирному дню памяти жертв ДТП» 

до 20 

ноября 

Образовательные 

организации 

14 Организация тестирования учащихся с целью 

выявления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

в течение 

года 

ГБУЗ АО 

«Верхнетоемская 

ЦРБ», Губинова 

О.А. 

Развитие самостоятельности школ 

Государственно-общественный  характер управления образованием  

1 Обеспечение соблюдения принципа государственно-

общественного управления в деятельности 

образовательных организаций при разработке и 

реализации основных образовательных программ, 

локальных нормативных актов 

В течение 

года 

Руководители ОО 

2 Организация работы Совета директоров 

муниципальных образовательных организаций 

района 

В течение 

года 

Наумова М.Н.  



 16 

3 Подготовка, утверждение и размещение на сайте 

администрации муниципального образования 

«Верхнетоемскитй муниципальный район» 

публичного  доклада «О состоянии и перспективах 

развития системы образования муниципального 

образования «Верхнетоемский муниципальный 

район» по итогам 2019-2020 уч.года» 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

Антропов Н.А., 

Томилова А.В. 

 

4 Подготовка, утверждение и размещение на сайтах ОО 

публичного отчета и результатов самообследования 

ОО за 2019/2020 учебный год 

июнь- 

август 

Руководители ОО 

5 Участие общественных наблюдателей при 

проведении итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования (в т.ч. итогового сочинения (изложении), 

итогового собеседования), ВПР школьного, 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников.  

В течение 

года 

Томилова А.В., 

Синцова Е.А, 

руководители ОО  

6 Привлечение представителей общественности к 

организации конкурсных мероприятий (работа в 

жюри, экспертных группах и др.) в целях 

обеспечения объективности и гласности конкурсных 

процедур 

В течение 

года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

7. Приведение структуры сайтов образовательных 

организаций в соответствие с требованиями 

Рособрнадзора, обеспечение информационной 

открытости образовательных организаций  

В течение 

года 

Образовательные 

организации 

8. Организация участия в анкетировании обучающихся, 

их родителей (законных представителей), 

руководителей образовательных организаций в 

проведении независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность 

Декабрь 

2019 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

9. Совершенствование объективной системы 

мониторинга эффективности деятельности 

образовательных организаций с учетом результатов 

независимой системы оценки качества образования 

В течение 

года 

Антропов Н.А. 

10  Контроль исполнения образовательными 

организациями решений учредителя по итогам 

независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности 

В течение 

года 

Антропов Н.А, 

Томилова А.В. 

План мероприятий по профилактике  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних   

1. Организация контроля по выполнению   

Федерального Закона от 26.06.1999 № 120–ФЗ «Об  

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», направление 

отчетов в МОН АО;  

сентябрь, 

январь, 

июнь 

Губинова О.А. 

2. Обновление банка данных о несовершеннолетних в 

возрасте от 6 до 18 лет, не посещающих или 

систематически пропускающих занятия в ОО без 

уважительной причины в течение года; 

постоянн

о 

Губинова О.А. 

3. Включение вопроса о выполнении Федерального 

Закона № 120–ФЗ «Об  основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

в течение 

года 

Управление 

образования 
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несовершеннолетних» в программу проверки 

образовательных организаций в рамках 

ведомственного контроля; 

4.   Представление информации для рассмотрения на 

заседании ТКДН и ЗП:  

  

 о несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет, не 

посещающих или систематически пропускающих 

занятия в ОО без уважительной причины; 

январь, 

апрель 

Губинова О.А. 

 об организации отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах; 

май Синцова О.В. 

5. Обновление банка данных о детях, стоящих на учетах 

в органах и учреждениях  системы профилактики и 

обновление его в течение года; 

постоянн

о 

Губинова О.А., 

образовательные 

организации 

6. Взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики (межведомственные комиссии, 

педсоветы, родительские собрания, дни 

профилактики,  консультации, обмен информацией); 

по 

запросу 

руководи

теля ОО 

УО, ОО, органы и 

учреждения  

системы 

профилактики 

7. Участие специалистов Управления образования в  

заседаниях ТКДН и ЗП; 

два раза в 

месяц 

Антропов Н.А., 

Гундерина А.А. 

8.  Организация в образовательных организациях 

межведомственного профилактического мероприятия 

«Единая неделя профилактики»; 

апрель, 

октябрь 

Верхнетоемская 

ТКДН и ЗП, 

образовательные 

организации 

9. Мероприятия для педагогов:   

 совещания, обучающие семинары, «круглые столы» с 

представителями МОН АО и других структур по 

средством ВКС; 

в течение 

года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

 участие специалистов Управления образования, 

педагогических  работников образовательных 

организаций в мероприятиях муниципального, 

регионального и всероссийского уровня по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

в течение 

учебного 

года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

 направление специалистов на курсы повышения 

квалификации по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних  

в течение 

года 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

10. Организация летнего отдыха, оздоровления  и 

занятости детей и подростков, в том числе 

воспитывающихся в неблагополучных семьях, детей 

«группы риска»; 

июнь- 

август 

Синцова О.В., 

руководители ОО 

11.   Реализация в ОО профилактических программ  

(«Полезные привычки», «Полезные навыки», 

«Полезный выбор» и др.), программ по правовому 

просвещению несовершеннолетних; 

В течение 

года 

Образовательные 

организации 

12. Организация работы кружков и спортивных секций в 

ОО и организациях дополнительного образования, 

привлечение  в них  детей «группы риска» 

В течение 

года 

Образовательные 

организации 

13. Проведение воспитательных и спортивных 

мероприятий с учащимися, в т.ч. направленных на 

формирование здорового образа жизни; 

В течение 

года 

 

Образовательные 

организации 

14. Реализация комплекса дополнительных мер, В течение Управление 
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направленных на обеспечение охраны общественного 

порядка и безопасности граждан в период проведения 

торжественных мероприятий в образовательных 

организациях (установка видеокамер в ОО) 

года образования, 

образовательные 

организации 

15 Организация и проведение цикла родительских 

собраний по вопросам особенностей развития детей в 

разные возрастные периоды, по вопросам семейного 

благополучия, межличностных отношений детей; 

В течение 

учебного 

года 

Образовательные 

организации 

16. Разработка и реализация годовых планов работы ОО 

по профилактике экстремистких настроений в среде 

обучающихся (выявление обучающихся, относящих 

себя к неформальным движениям, информирование 

ОВД о несовершеннолетних, проведение 

профилактических мероприятий и т.п.) 

В течение 

учебного 

года 

Образовательные 

организации 

17. Организация работы школьной службы примирения, 

территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии 

В течение 

учебного 

года 

МБОУ 

«Верхнетоемская 

СОШ» 

План работы по антикоррупционному образованию, антикоррупционному 

просвещению, антикоррупционной пропаганде 

 Организационное, информационное, методическое обеспечение плана работы с 

учащимися 

1. Формирование (обновление состава) рабочих групп в 

ОО по реализации планов работы по формированию 

антикоррупционного мировоззрения у обучающихся 

сентябрь  Руководители ОО 

2. Изучение состояния работы по антикоррупционному 

образованию, антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде (на основе 

запрашиваемой информации и информации с сайтов 

ОО) 

постоянн

о 

Синцова О.В. 

3. Разработка и реализация образовательно-

просветительских программ в образовательных 

организациях (элективные и факультативные курсы в 

9-11 классах, модули в рамках учебных предметов, 

дисциплины правовой направленности), организация 

методического сопровождения антикоррупционного 

образования 

в течение 

года 

ОО, Управление 

образования 

 

4. Размещение материалов по противодействию 

коррупции на информационных стендах в ОО 

в течение 

года 

ОО 

5. Включение итогов работы по противодействию 

коррупции в публичные отчеты Управления 

образования, образовательных  организаций 

1 раз в 

год 

Управление 

образования, 

руководители ОО 

6. Создание банка методических материалов по 

антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде 

постоянн

о 

ОО, Управление 

образования 

7. Развитие института общественных наблюдателей в 

рамках проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и 

среднего  общего образования 

май-июнь Управление 

образования, ОО 

8. Развитие института общественных наблюдателей в 

рамках проведения школьного и муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

октябрь-

ноябрь 

ОО, Управление 

образования 

9. Отражение работы по антикоррупционному 

образованию, антикоррупционному просвещению, 

в течение 

года 

ОО 
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антикоррупционной пропаганде на сайтах 

образовательных организаций 

 Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, антикоррупционному 

просвещению, антикоррупционной пропаганде с учащимися 

11. Проведение школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по праву и 

обществознанию. Включение вопросов 

антикоррупционной тематики в олимпиады 

школьного  уровня 

октябрь-

ноябрь 

Управление 

образования, ОО 

12. Проведение мероприятий (недели правовых знаний, 

гражданских акций), приуроченных к 

международному дню борьбы с коррупцией 9 

декабря 

декабрь ОО 

13. Организация участия ОО в областном конкурсе 

студенческих и школьных работ по 

антикоррупционному анализу законодательств, 

разработке общественных механизмов 

противодействия коррупции 

сентябрь-

ноябрь 

АО ИОО, ОО 

14.  Проведение акций, тематических классных часов, 

бесед, дискуссий, конкурсов сочинений, плакатов, 

рисунков, встреч с представителями 

правоохранительных органов, родительских 

собраний, других мероприятий, направленных на 

формирование антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

в течение 

года 

ОО 

План мероприятий по обеспечению свободы выбора одного из модулей комплексного 

учебного курса «Основы религиозных наук и светской этики» 

1. Информирование родителей (законных 

представителей) об особенностях изучения ОРКСЭ, 

ОДНКНР в школе, в т.ч. о добровольности выбора 

одного из модулей курса ОРКСЭ, ОДНКНР через 

сайты Управления образования, образовательных 

организаций и иные информационные формы 

в течение 

года 

Управление 

образования, 

руководители ОО 

2. Проведение разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) на родительских 

собраниях о выборе одного из модулей курса ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

ежегодно Общеобразователь

ные организации 

3.  Организация и реализация системы разъяснительных 

мероприятий об исключении фактов неправомерного 

участия священнослужителей в образовательном 

процессе, в т.ч. в изучении курса ОРКСЭ, ОДНКНР 

в течение 

года 

Синцова Е.А., 

Крупнова Т.В., 

Томилова А.В. 

4. Организация системного методического 

сопровождения введения курса ОРКСЭ, ОДНКНР в 

условиях перехода на ФГОС ООО 

в течение 

года 

Синцова Е.А., 

общеобразовательн

ые организации 

5.  Обеспечение свободного добровольного выбора 

обучающимися, родителями (законными 

представителями) модулей курса ОРКСЭ, ОДНКНР 

на основе регламента 

март общеобразовательн

ые организации 

6. Контроль обеспечения свободного добровольного 

выбора обучающимися, родителями (законными 

представителями) модулей курса ОРКСЭ, ОДНКНР 

на основе регламента 

в течение 

года 

Синцова Е.А. 

7.  Анализ оснащенности образовательных учреждений 

учебниками по курсу ОРКСЭ, ОДНКНР 

март Синцова Е.А. 
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8.  Включение вопросов изучения курса ОРКСЭ, 

ОДНКНР в повестку семинаров для заместителей 

директоров по УВР, семинаров, методических дней, 

круглых столов для педагогов 

в течение 

года 

Томилова А.В., 

Синцова Е.А. 

9. Участие педагогов в курсовых мероприятиях по 

курсу ОРКСЭ, ОДНКНР 

в течение 

года 

Синцова Е.А., 

руководители ОО 

10. Контроль реализации образовательной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» при реализации ООП ООО 

сентябрь Синцова Е.А., 

руководители ОО 

Организационные мероприятия по противодействию коррупции  

по Управлению образования 

11. Актуализация должностных инструкций 

муниципальных служащих с целью минимизации 

коррупционных рисков и должностной инструкции 

муниципального служащего, в должностные 

обязанности которого входит участие в 

противодействие коррупции  

в течение 

года 

Антропов Н.А., 

Крупнова Т.В. 

12. Обеспечение проведения мониторинга исполнения 

административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг, внесения изменений в них, в 

т.ч. в связи с изменением законодательства РФ и 

законодательства АО, формированием судебной 

практики  

в течение 

года 

Антропов Н.В., 

Копачинская Е.Б., 

Синцова О.В., 

Гундерина А.В. 

Совершенствование правового регулирования  

в сфере противодействия коррупции  

13. Направление в органы прокуратуры муниципальных 

правовых актов и их проектов для проведения 

правовой и антикоррупционной экспертизы 

в течение 

года 

Ответственные 

лица, 

осуществляющие 

разработку 

проектов НПА 

14. Обеспечение исполнения МПА, направленных на 

совершенствование организационных основ 

противодействия коррупции 

в течение 

года 

Крупнова Т.В. 

Мероприятия, направленные на соблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также исполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции  

15. Проведение обязательного вводного инструктажа для 

граждан, впервые поступивших на муниципальную 

службу (основные обязанности, запреты, 

ограничения, требования к служебному поведению и 

т.п.) 

не 

позднее 

трех 

рабочих 

дней со 

дня 

поступле

ния на 

муниципа

льную 

службу 

Крупнова Т.В. 

16.  Обучение муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу для 

замещения должностей, включенных в перечень 

должностей, установленный муниципальным НПА, 

по образовательным программам в области 

противодействия коррупции 

ежегодно, 

не реже 

одного 

раза в 

полугоди

е 

Крупнова Т.В. 

17. Участие специалистов УО в практических семинарах, ежегодно, лица, замещающие 
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совещаниях, «круглых столах» по 

антикоррупционной тематике для лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных 

служащих 

не реже 

одного 

раза в 

полугоди

е 

муниципальные 

должности, 

муниципальные 

служащие 

18. Проверка знаний муниципальных служащих 

законодательства РФ о противодействии коррупции 

ежегодно, 

не реже 

одного 

раза в год 

правовой отдел 

администрации 

19. Проведение анализа анкетных и иных данных 

муниципальных служащих, а также лиц, 

претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы, в т.ч. на предмет наличия 

признаков конфликта интересов 

в течение 

года 

Крупнова Т.В. 

20. Осуществление контроля за соблюдением 

муниципальными служащими: 

- установленного порядка сообщения о получении 

подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупа) и зачислении в доход бюджета средств, 

вырученных от его реализации; 

- обязанности по предварительному уведомлению 

представителя нанимателя о выполнении иной 

оплачиваемой работы; 

- обязанности по уведомлению представителя 

нанимателя о факте обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 

- обязанности по уведомлению представителя 

нанимателя о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может 

привести к конфликту интересов; 

- обязанности по передаче принадлежащих им 

ценных бумаг (долей участия, паев в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в 

доверительное управление в 

соответствии с гражданским законодательствомРФ; 

- ограничений, налагаемых на граждан, замещавших 

должность муниципальной службы, при заключении 

ими трудового или гражданско-правового договора; 

- обязанности предварительного уведомления 

представителя нанимателя выполнять иную 

оплачиваемую работу; 

- запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами 

территории  

РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории РФ, владеть и (или) 

в течение 

года 

Крупнова Т.В. 
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пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами»; 

- иных ограничений, запретов, обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции; 

21.  Обеспечение использования при заполнении справок 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих 

муниципальные должности и муниципальных 

служащих специального программного обеспечения 

«Справки БК» (в его актуальной версии) 

до 30 

апреля 

Крупнова Т.В. 

22.  Обеспечение в установленном порядке: 

- сбора сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности и 

муниципальных служащих; 

- рассмотрения заявлений муниципальных служащих 

о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, расходах, об 

до 30 

апреля 

Крупнова Т.В. 
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имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей; 

- опубликования сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих; 

- приема уточненных сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих 

23. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих, а также членов 

их семей (супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей), в том числе: 

- проведение внутреннего анализа сведений о 

доходах с составлением справки на каждую 

представленную справку о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

- проведение сопоставимого анализа сведений о 

расходах с доходами муниципальных служащих в 

рамках реализации положений Федерального закона 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их 

доходам»; 

- подготовка справки по результатам анализа 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих, а 

также членов их семей (супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей) и ее рассмотрение на 

заседании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов (далее – комиссия) или совета 

по противодействию коррупции в муниципальном 

образовании 

до 1 

декабря 

Крупнова Т.В. 

24. Обеспечение направления Губернатору 

Архангельской области при наличии 

соответствующих оснований информации об 

инициировании проведения процедуры контроля за 

соответствием расходов лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в АО, в порядке, 

установленном указом Губернатора АО от 2 июля 

2013 года № 78-у 

в течение 

года 

Крупнова Т.В., 

Антропов Н.А. 

25. Осуществление, в том числе, путем инициирования 

перед Губернатором АО предложений о направлении 

запроса о представлении сведений, составляющих 

банковскую, налоговую или иную охраняемую 

законом тайну в порядке, установленном указом 

Губернатора АО от 17 августа 2012 года № 128-у: 

а) проверок достоверности и полноты сведений о 

при 

наличии 

основани

й 

Крупнова Т.В., 

Антропов Н.А. 
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доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, 

замещающими должности муниципальной службы; 

б) проверок соблюдения лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения 

ими обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», другими 

федеральными законами 

Обеспечение мер по противодействию коррупции в организациях, подведомственных 

органам местного самоуправления муниципального образования 

26. Обеспечение разработки и утверждения ОО планов 

работы по противодействию коррупции в указанных 

организациях (в том числе по предупреждению 

проявлений бытовой коррупции) и обеспечение 

контроля за реализацией мероприятий, 

предусмотренных такими планами 

до 1 

ноября 

Крупнова Т.В., 

Антропов Н.А. 

27.  Организация проведения совещаний (обучающих 

мероприятий) с руководителями (заместителями 

руководителей) и работниками ОО по вопросам 

организации работы по противодействию коррупции 

не реже 

двух раз в 

год 

Крупнова Т.В., 

Антропов Н.А. 

28. Обеспечение своевременного представления лицами, 

замещающими должности руководителей ОО, 

полных и достоверных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера, в том числе: 

- оказание консультационной помощи при 

заполнении справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

гражданам, претендующим на замещение должностей 

руководителей ОО, и лицам, замещающим данные 

должности (проведение персональных консультаций, 

семинаров, круглых столов); 

- проведение анализа сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера граждан, претендующих на замещение 

должностей руководителей ОО, лиц, замещающих 

данные должности, а также членов их семей в целях 

выявления возможных нарушений законодательства; 

- организация работы по опубликованию сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера руководителей ОО, а 

также членов их семей на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

- проведение работы по приему уточненных сведений 

(при наличии таких сведений) о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера руководителей 

муниципальных учреждений Архангельской области, 

а также членов их семей; 

- организация проверки сведений о доходах, об 

ежегодно 

 

 

 

до 1 

декабря 

 

 

 

 

в течение 

14 

рабочих 

дней со 

дня 

истечения 

срока, 

установле

нного для 

подачи 

сведений 

о 

доходах 

ежегодно 

с 1 по 31 

мая 

 

 

ежегодно 

 

Крупнова Т.В. 
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имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений, и 

лицами, замещающими данные должности (при 

наличии оснований) 

29. Обеспечение применения методических 

рекомендаций Министерства труда и социальной 

защиты РФ по разработке и принятию ОО мер по 

предупреждению и противодействию коррупции в 

целях формирования единого подхода к обеспечению 

работы по профилактике и противодействию 

коррупции в ОО 

ежегодно 

 

руководители ОО 

30. Обеспечение осуществления контроля за 

соблюдением законодательства РФ о 

противодействии коррупции в ОО, а также за 

реализацией в ОО мер по профилактике  

коррупционных правонарушений 

в течение 

года 

Крупнова Т.В. 

31. Организация проведения не реже двух раз в год 

мероприятий, направленных на недопущение 

получения работниками ОО подарков от граждан 

 

в течение 

года 

Крупнова Т.В. 

32. Обеспечение осуществления финансового контроля 

за деятельностью  ОО 

 

в течение 

года 

Докунина Н.А., 

Некрасова И.В. 

33. Обеспечение осуществления ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд 

в течение 

года 

Докунина Н.А. 

34. Обеспечение доступности информации о 

деятельности ОО на официальных сайтах ОО в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

в течение 

года 

руководители ОО 

Совершенствование механизмов противодействия коррупции 

в сфере муниципального заказа и распоряжения муниципальной собственностью 

35. Организация проверок выполнения условий 

муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 

в течение 

года 

Антропов Н.А., 

Докунина Н.А., 

Гундерина А.В., 

руководители ОО 

Вопросы для рассмотрения на Совете Управления образования 

1. Об итогах проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019 году 

О результатах работы Управления образования по 

новому порядку учета детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (от 15.07.2019) 

январь Синцова Е.А. 

 

Губинова О.А. 

2. О выполнении муниципального задания ОО района в 

2019 году;  

О результатах работы ВВПОД «Юнармия» в 2019 

году; 

Об организации объединений «Юные друзья 

полиции» 

февраль Томилова А.В.  

 

Валеева О.Н., 

Коломеец Р.В 

Губинова О.А, 

Шмонин С.А. 

3. О награждении работников ОО, УО Почетной март Крупнова Т.В. 
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грамотой МО АО,  отраслевыми и государственными 

наградами в 2020 году 

О результатах работы школьного лесничества МБОУ 

«Корниловская СОШ» 

 

 

Синцова О.В., 

Наумова М.Н. 

4. О состоянии профориентационной работы с 

обучающимися в образовательных организациях и 

мерах по ее совершенствованию 

апрель Синцова О.В. 

5.  О создании школьных информационно-

библиотечных центров 

О результатах работы Управления образования по 

противодействию коррупции в 2019 и 2020 годах 

декабрь Синцова Е.А. 

 

Крупнова Т.В. 

Вопросы для рассмотрения на совещаниях аппарата Управления образования 

1. Отчет директора МБОУ «Авнюгская СОШ», «МБОУ 

«Выйская СОШ», МБОУ «Афанасьевская СОШ», 

МБОУ «Корниловская СОШ» о выполнении 

предложений по итогам ведомственного контроля 

январь Обухова О.И., 

Малеев С.В.,  

Губин Н.В., 

Наумова М.Н. 

2. О результатах ведомственного контроля МБОУ 

«Выйская СОШ» 

март Томилова А.В. 

3. О результатах ведомственного контроля МБОУ 

«Авнюгская СОШ» 

 

апрель Томилова А.В. 

 

4. Отчет директора МБОУ «Верхнетоемская СОШ» о 

выполнении предложений по итогам ведомственного 

контроля 

июнь Томилова А.В. 

 

 

5. О результатах ведомственного контроля МБОУ 

«Афанасьевская СОШ» 

декабрь Томилова А.В. 

Организация работы по выявлению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

и совершеннолетних лиц, нуждающихся в учреждении опеки и попечительства 

1. Выявление несовершеннолетних детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и 

совершеннолетних лиц, нуждающихся в учреждении 

опеки и попечительства 

постоянн

о 

Гундерина А.В., 

Рула Н.В.,  

Мысова Д.С. 

2. Ведение учета выявленных детей и 

совершеннолетних лиц, нуждающихся в учреждении 

опеки и попечительства 

постоянн

о 

Гундерина А.В., 

Рула Н.В. 

3. Обеспечение устройства выявленных 

несовершеннолетних и совершеннолетних лиц, 

нуждающихся в учреждении опеки и попечительства 

постоянн

о 

Гундерина А.В., 

Рула Н.В.,  

Мысова Д.С. 

4.  Посещение семей, находящихся в социально опасном 

положении, семей риска 

постоянно Гундерина А.В., 

Рула Н.В.,  

Мысова Д.С. 

5.  Участие в заседаниях ТКДН и ЗП 2 раза в 

месяц 

Гундерина А.В. 

Учреждение и осуществление опеки и попечительства над несовершеннолетними и 

совершеннолетними недееспособными и ограниченно дееспособными лицами 

1. Ведение учета несовершеннолетних и 

совершеннолетних лиц, находящихся под опекой и 

попечительством 

постоянн

о 

Гундерина А.В., 

Рула Н.В.,  

Мысова Д.С. 

2. Постановка на учет граждан, выразивших желание 

стать усыновителями, опекунами, приемными 

родителями 

постоянн

о 

Рула Н.В.,  

Мысова Д.С. 

3. Оформление опеки и попечительства над 

несовершеннолетними и совершеннолетними лицами 

постоянн

о 

Рула Н.В., 

Гундерина А.В., 

Мысова Д.С. 
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4. Подготовка заявок в министерство образования и 

науки Архангельской области о единовременных  и 

ежемесячных денежных пособиях, назначенных на 

содержание подопечных и вознаграждениях за труд 

приѐмных родителей  

постоянн

о 

Рула Н.В. 

5. Проведение бесед с опекунами, попечителями, 

приемными родителями и несовершеннолетними  

по мере 

необходим

ости 

Рула Н.В. 

Гундерина А.В. 

Мысова Д.С. 

 

6. Надзор за исполнением обязанностей опекунов и 

попечителей несовершеннолетних и совершеннолетних 

лиц, составление актов обследования 

в 

соответств

ии  

с 

графиком 

(138 

проверок) 

 

Рула Н.В. 

Мысова Д.С. 

7. Надзор за имуществом и расходованием денежных 

средств, назначенных на содержание подопечных 

в 

соответств

ии с 

графиком,  

отчеты 

опекунов 

и 

попечител

ей  

до 

01.02.2020 

г. 

Рула Н.В. 

Мысова Д.С. 

8. Выдача разрешений на раздельное проживание 

попечителей и их подопечных, достигших возраста 16 лет 

постоянно Рула Н.В. 

9.  Выдача разрешений и предписаний по вопросам общения 

детей с родственниками и родителями, родительские 

права которых ограничены судом 

постоянно Мысова Д.С. 

10. Выдача заключений о возможности временной передачи 

ребенка в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации 

постоянно Гундерина А.В. 

11. Выдача разрешений на выезд из Российской Федерации 

несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения 

родителей и находящихся в организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

постоянно Мысова Д.С. 

12. Создание анкет несовершеннолетних, состоящих на учѐте 

в региональном банке данных о детях, внесение 

изменении в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  №101 от 

17.02.2015 г.   

постоянно Рула Н.В. 

Гундерина А.В 

13. Закрепление права пользования жилыми 

помещениями за детьми, сиротами и оставшимися 

без попечения родителей; подготовка постановлений 

администрации МО «Верхнетоемский 

муниципальный район» о постановке на учѐт для 

внеочередного предоставления жилой площади 

постоянн

о 

Гундерина А.В. 

14. Учет несовершеннолетних и совершеннолетних лиц 

из числа детей сирот и оставшихся без попечения 

родителей, включенных в списки по обеспечению 

жилыми помещениями 

постоянн

о 

Гундерина А.В. 

Усыновление 

1.  Ведение учета детей, подлежащих усыновлению постоянн Рула Н.В. 
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о 

2. Ведение учета кандидатов в усыновители постоянн

о 

Рула Н.В., 

Гундерина А.В. 

3. Обеспечение тайны усыновления постоянн

о 

Гундерина А.В., 

Рула Н.В.,  
Мысова Д.С. 

4. Подготовка документов и заключений об 

обоснованности усыновления интересам детей в суд  

постоянн

о 

Фокин В.В.,  

Рула Н.В. 

Устройство несовершеннолетних в интернатные учреждения 

1.  Подготовка необходимых документов для получения 

путевок министерств образования и здравоохранения 

Архангельской области о помещении 

несовершеннолетних под надзор в организации для 

детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения 

родителей 

постоянн

о 

Рула Н.В., 

Гундерина А.В. 

2. Определение несовершеннолетних в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

постоянн

о 

Рула Н.В., 

Гундерина А.В. 

Рассмотрение вопросов, связанных с воспитанием несовершеннолетних 

1. Принятие решений о проведении психиатрических 

освидетельствований и профилактических осмотров 

несовершеннолетних в возрасте до 15 лет и помещении их 

в психиатрические стационары 

постоянно Мысова Д.С. 

2. Принятие решений об объявлении несовершеннолетних 

полностью дееспособными (эмансипации) 

постоянно Мысова Д.С. 

3. Предоставление согласия на установление отцовства в 

случаях, предусмотренным семейным законодательством 

постоянно Мысова Д.С. 

4. Предоставление разрешений на изменение  имени и 

фамилии несовершеннолетних 

 

постоянно 

Мысова Д.С. 

5. Предоставление разрешения на вступление в брак 

лиц, достигших возраста 16 лет и не достигших возраста 

18 лет 

 

постоянно 

Гундерина А.В. 

 

6. Предоставление разрешений на заключение трудовых 

договоров с несовершеннолетними, достигшими возраста 

15 лет 

постоянно Гундерина А.В. 

7. Участие в качестве представителя органа опеки и 

попечительства, педагога в суде, судебном участке и в 

иных организациях для защиты прав и интересов 

несовершеннолетних и совершеннолетних 

недееспособных, ограниченно дееспособных лиц 

 

постоянно 

Гундерина А.В. 

Рула Н.В. 

Защита имущественных и жилищных прав несовершеннолетних 

1.  Закрепление права пользования жилыми помещениями за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей;  

постоянно Гундерина А.В. 

2.  Ведение списка детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями  

постоянно Гундерина А.В. 

3. Надзор за сохранностью жилых помещений, закрепленных 

за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей 

1 раз в 

полугодие 

(34 

проверки) 

Гундерина А.В. 

4. Предоставление жилых помещений специализированного 

жилищного фонда детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, и лицам из их числа 

постоянно Гундерина А.В. 

5. Предоставление разрешений на передачу жилых 

помещений в собственность несовершеннолетних, 

которые в них проживают 

постоянно Гундерина А.В. 

6. Выдача разрешений законным представителям на постоянно Гундерина А.В. 



 29 
совершение сделок с имуществом несовершеннолетних 

7. Предоставление согласия на отчуждение или передачу в 

ипотеку жилых помещений, в которых проживают 

находящиеся под опекой или попечительством члены 

семей собственников данных жилых помещений, либо 

оставшиеся без родительского попечения 

несовершеннолетние члены семей собственников 

постоянно Гундерина А.В. 

8. Дача разрешений на снятие денежных средств с лицевых 

счетов несовершеннолетних  

постоянно Мысова Д.С. 

Рула Н.В. 

9. Предоставление согласия на отказ от наследства в 

случаях, когда наследниками являются 

несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно 

дееспособные граждане 

постоянно Гундерина А.В. 

10. Принятие решений о даче согласия на обмен жилыми 

помещениями, которые предоставлены по договорам 

социального найма и в которых проживают 

несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно 

дееспособные граждане, являющиеся членами семей 

нанимателей данных жилых помещений 

постоянно Гундерина А.В. 

 

III.   ЭКСПЕРТИЗА. КОНТРОЛЬ. 

1.   Ведомственный контроль образовательных организаций 

(согласно плану, утвержденного распоряжением Управления образования администрации 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» от 01 ноября 2019 

года № 213)   

 

Наименование образовательного 

учреждения 

Сроки 

МБОУ «Выйская СОШ» февраль 

МБОУ «Авнюгская СОШ» март-апрель 

МБОУ «Афанасьевская СОШ» ноябрь 

 

2. Ведомственный контроль в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

Сроки 

МБОУ «Авнюгская СОШ» май 

МБОУ «Выйская СОШ» март 

 

 

3. Финансовый контроль 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

Сроки 

МБОУ «Горковская СОШ» октябрь 

 

4. Внешняя экспертиза 

Наименование образовательного 

учреждения 

период Контролирующий орган 

Всероссийские проверочные работы 

4-11 классы 

март-

апрель 

Рособрнадзор 

Все ОО –  май-июнь Рособрнадзор, МОН РФ, МОН АО 
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ГИА по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

Все ОО – готовность к началу 

нового учебного года 

 

август Межведомственная комиссия 

по приемке школ к началу нового 

учебного года 

Итоговое сочинение (изложение) как 

допуск к ГИА-11 

декабрь, 

февраль, 

май 

МОН РФ, МОН АО 

Итоговое собеседование как допуск 

к ГИА-9 

февраль, 

март, май 

МОН АО 

 

______________ 


	«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

