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ос ветагоРайонноиее аносимы рассмотренвыВо1 просы,
Никонова В.И.
Болгов А.Н.Порядок оплаты проезда обучающихся и

педагогов
l

ииг,лаве администрациюнае коллег риносимывы2. Вопросы,

3. Работа со СМИ
Корнилова И.Н.Постоянно

Освещение мероприятий отрасли
1

4. Мониторинг

пимченко Т.нВ течение
года

внесение изменений в Уставы оу, Егрюл
1

Боескорова Л.В

|'7-2| апреля
по графику
МОиН РС(Я)

Мониторинг качества образованиjI

впр
ьныее работыески контрол.Щиагностич

аботыольныеко рые,нгионаJIь нтрРе

2

Бурлакова О.Г
Ежеквартальн
о

еиказателпонениялвыпо,ингМонитор
ания центрови функuионировсозданиrI

иестественн о-научнойанияобразов
авленностейиогическо напртехнол

3

Бурлакова О.ГЕжеквартальн
о

Мониторинг ЦОС4

Бурлакова О.ГПостоянноМониторинг организации образовательного

процесса (Минпрос)
5

никонова В.и
Постояннов

мо
<Ленский район>

6

Никонова В.И.
Бурлакова О-Г.

ЕжемесячноМониторинг ЕСИА,7

Никонова В.И.ЕжемесячноЕжемесячный отчет по реализаций плана к

Году педагога и наставника (Министерство

образ ования и науки)

8

l

Мероприятия

Мониторинг заболеваемости

общеобразовательных организациях



Аттестация педагогических работников

Тартыева С.С.
секретарь
подкомиссии
гАк

03.04.2023 -
05.04.2023

25.04.202з -
2,7.04.zO2з

регистрация заявлений аттестуемых

педработнико в но_Qпрýль-формирование

заявки на аттестацию

регистрация заявлений аттестуемых

педработников на май. формирование
заявки на аттестацию

l

Тартыева С.С.
секретарь
подкомиссии
ГАК, экспертные
групrIы
подкомиссии
гАк

06.04.2023 -
18.04.202з

экспертиза аттестационных материалов на

первую и высшую ква;rификационную

категории, результатов профессионал ьной

деятельности за межаттестационный период,

подготовка экспертных закJIючений

2

Тартыева С.С
секретарь
подкомиссии
глк

|9.04.202зотправка аттестационных материilJIов в ГАк
1J

администрация
оу,
Тартыева С.С.

Що |Z апреля
Отработка наградных материiLпов по квоте

Минпроса РФ и Минобрнауки РС(Я) на2023

год

4

Госуларствен ная итоговая аттестация

Боескорова Л.В
Елисеева о.Н.

|2.04.202з
04.0,1.2023
0,7.04.2023
2|.04,202з

Организация государственной итоговой

Апробачия проведения ГИА

1

Боескорова Л.В.
Елисеева о.Н.|'7-2| апреля

Тренировочный экзамен в 9, 11 кл2

Боескорова Л.В
Елисеева о.Н.з.04.202з

ппэ,ктаж руководителейСем инструинар,
цедуракПроспециttлистовтехнических

проведения апробашии ГИА>

aJ

Боескорова Л.В.
ооАпрель

Щистанционное обучение на Портале

руководителей ППЭ, организаторов в

аудитории, организаторов вне аудитории,

технических сп9циалистов

Фцт

членов ГЭк,

4

Боескорова Л.В
Елисеева о.Н.

Що 17 апреля

- огэ
Що 27 апреля

- Егэ

РИС ГИА-9, l l: Сведения о работниках
ППЭ, членах ГЭК, ОН. Распределение

участников ГИА по ППЭ на экзамены

5

нно-массовая5.

Сивова Г.Р.Що 20 апреля
Оценка эффективности реi1,1изации

муниципальной программы <<Развитие

ования в Ленском ))

l

Елисеева о.Н|,7 -22школьников,олимпиада2 2



апреляОлимпиада школьников Республики Саха

на закJIючительный этап.

Боескорова Л.В

Апрель
(по плану
мпти
свФ

Региональная олимпиада МПТИ

aJ

МО учителей
русского.
иностранных
языков,

учителей,
преподающих
язык и
литературу саха
и культуру
коренных
народов РС(Я)
Администрация
ОУ, <Сэргэ>
Тартыева С.С.,
Пимченко Т.Н.

14 апреля
202з

Всемирный день поэзии: районный конкурс

чтецов среди учащихся 7 - 9 классов

4

Администрация
ОУ, Тартыева
с.с.

27 апреля
202з

Конкурс чтецов, посвященный,Щню

р..пубп"ки, среди учащихся 5 - б классов
5

Бурлакова О.Г
заместители

воо
Сlпо27
апреляОнлайн уроки по финансовой грамотности

6

Вольская Н.Ю.,
РМО учителей
русского языка
и

Сlпо28
апреля

Проведение меропр иятий,, посвяшённых

200-летrлю Островского, по планам школ

7

Радкова Т.В.,
РМО учителей
начальных
классов

4-10
апреляНеделя, посвященная .Щню отца,

8

Радкова Т.В.,
РМО учителей
начаJIьных
кJIассов

6 апреля
Районный фестиваль <Щружба народов>

9

Марченко Н.Н.
РМО учителей
истории и

ознания

Разработка заданий школьного этапа ВСОШ
gа202З-2024 у.г.

С|ло2'7
апреля

10

Бурлакова О.Г.
РМО учителей
математики

С 13 марта
по 2 апреля

Урок rrифры. Что прячется в сма

исследуем мобильные угрозы
ртфоне:l1

Щроздова Е.В.
РМО учителей
культурологиче
ского цикла

С3по25
апреля

Районный конкурс рисунков ((космическое

путешествие>
|2

J



Бурлакова О.Г.
заместители

оо
С5по30
апреля

Урок цифры Город булущего: как квантовые

технологии меняют нашу жизнь

lз

Марченко Н.Н.
РМО учителей
истории и

обществознания

8 апреля
ЩКР по обществознанию, 11 класс

|4

Яловега С..А.
РМО учителей
иностранных
языков

l0 апреляМО учителей иностранных языков

l5

Радкова Т.В..
РМО учителей
начi}льных
классов

14 апреля
районная экологическая кон ференuия

МБоУ СоШ Ns 5
16

изикии
Нечай А.В., РМо

l4 апреляРайонная интеллектучIльная викторина

"Космос"
|1

Вольская Н.Ю.,
РМО учителей
русского языка и14 апреля

Районный конкурс поэзии "Звучащее слово"
18

Никонова В-И.
Склянова В.В.
Руководители

оо
14 апреляРайонный конкурс наставничества

педагогических работников ЩОО <Вектор

мастерства))

19

Яловега С-.А.
РМО учителей
иностранных
языков

17 апреляМетодический десант в МКОУ <ООШ с,

Мурья>

20

никонова В.и
Ульянова Е.В.18-20 апреляПроведение тематических психологических

для молодых педагогов
21

Бурлакова О.Г.
Руководители
оо

С l марта по
24 аrlреля

Сопровождение
квалификации

повышения
современного

ителя)

курсов
<Школа

22

Яловега С..А.
РМО учителей
иностранных
языков

Щекала иностранных языков
20 по 28
апреля

23

Никонова В.И.,
Корнилов А.А.,
Амп

21 апреляМероприятие для молодых

<Территория спорта)

педагогов
24

Радкова Т.В.,
РМО учителей
начаJIьных
классов

27 апреля
(Якутия).
Ьдr""r.-дни действий по прilзднованию !,ня

образования РС(Я), Торжественные

линейки, уроки гражданственности,

есгryблики Саха
.Щень образования р

классные часы в оу.

25

Радкова Т.В-,
РМО учителей
начальных

l0-28 апреля
гический конкурс поделок

из вторичного сырья <Отходы в доходы)
районный эколо26

4



классов
Никонова В.И.,

опо 11
Республиканский этап конкурса
исследователей <Я исслед ователь)

2,7

Радкова Т.В.
РМО учителей
начальных
классов

30 апреля

Районный конкурс рисунков
герой> для обучающихся l- 4 кл,

Тематические уроки ОБЖ, классные часы,

выставки, приуроченные ко .Щню пожарной

<Пожарный-28

Никонова В.И..
Нечай А.А.

С 1 апреля
по5

Организация
через Портал

электронной записи в

образовательных услу

1 класс
г РС(Я),

29

воспитательный
отдел,
образовательны
е

27 марта -28
апреля

профориентационной работе смесячник по
обучающимися

30

Ульянова Е.В.
Боескорова Л.В.,
Филиппова Т.А.

24 апреля

мете ацияоп Организеминс практикумар-
llшколевработыориентационнойпроф

врув реи постителзамес участием

7-11 кл., педагогов- психологов
tш.рук.

зl

Ларионова Н.А.27 марта - ЗИгры по станциям ((,Российское движение

детей и молодежи
з2

Филиппова Т.А.22 MapTa-l5
Профилактические о культуремероприятия

полового воспитания

aаJJ

Муниl-tипальный
опорный центр
мку до

)

01 апреля

ладья))

<БелаяIl Районный шахматный турнирз4

воспитательный
отдел МКУ РУО

14 апреля
Открытие местного

движения детей и
отделения <Российского

молодежи <,Щвижение
35

Образовательны
е

|,7 -24
Недоля добра.36

воспитательный
отдел,
Образовательны
е еждения

4_10
апреля

Неделя, посвященная !,ню отша.з1

мБоу сош J\b

4 г. Ленска
26 апреля

Районный фестиваль <Щружба народов)38

Муниципальный
опорный центр
мку до

))

из вторичного сырья <<Отходы в доходы))

10-28 апреля
районный экологичес кий конкурс поделокз9

Образовательны
е

l2 апреля
-.Щень космонавтики,

кии ок-г
40

Ларионова Н.А..
оу

21 апреля
Щень местного самоуправления4|

воспитательный
отдел, ОУ

27 апреляеы днирс Е,диня)(образованияЩень
Дня образованияпоии празднованиюдейств

линейкиенныет

42

5

С lб марта



классные часы в оу.
воспитательный
отдел, ОУ.
совместно с
МЧС России по
Ленскому

аио

l3-30 апреляРайонный конкурс рисунков (
герой> для обучающихся 1 - 7 кл,

Тематические уроки ОБЖ, кJIассные часы,

выставки, приуроченные ко,Щню пожарной

,Пожарный-4з

советники
директора по

воспитанию и
взаимодействию
с ЩОО

12 апреля,
l9 апреля,
22 агlреля,
27 апреля

Дни единых действий:
-,Щень космонавтики, 65 лет со дня запуска

СССР первого искусственного спутника

Земли;
- Щень памяти о геноциде советского народа

нацистамииих пособниками в годы

Великой Отечественной войны;

- Всемирный день Земли;

44

Чернина М.В.
Романова А.И.5 апреляСеминар ДИП <Сонор>45

склянова В.в
а7 апреляГородской конкурс <<Мама, папц я -

семья)сп
46

Чернина М.В.
склянова В.в8 - 14 апреля

Фестиваль по ФКН <Кэнчээри>4,7

склянова В.в
нина21 апреляКонкурс чтецов, посвященны й дню48

Титова В.Л24-28 апреля
Конкурс по созданию предметно-

развивающей среды патриотической
49

Ульянова Е.В1 5 марта-15
еля

Всероссийский Месячник псих ологического50

Быкова М.Б
Собко В.А.

1-10 апреляПроверки исполнения МПЗ (по отдельному51

Быкова М.Б.5 апреляОнлайн-семинар <психологическая помощь

семьям мобилизо ванных на Сво>
52

Ульянова Е.В.,
Специалисты
отдела

По
обращению
законных
представите
лей

оказание индивидуально
педагогической и медицинской

консультационной помощи детям, (учитель-

педагог-психолог
ч-педиаТр, ВРОЧ-Пt

й психолого-

дефектолог,
логопед, вра

, учитель-
сихиатр).

53

ю.и оу

Ульянова Е.В.,
Артюшевская

28 марта

- 5 апреля
Неделя распространения
аутизме (участие в онлайн-семинарах,

льтациях и т.д.

информачии об54

Ульянова Е.В
анzшIитический отчеты ttо До 17статистический и

итогам Мпз
55

оу,
Собко В.А

я

l этап:
с3по11

Ком плексная межведомственная
оперативно-профилактическая операция

России -ZO2з>>.

56

Ульянова Е.В|,7 -26Акция <,Щетский телефон доверия))51

Ульянова Е,.В(по
д мктивоколлlегическимс педаговаяело игра58

6



Сидоркина Н.Ксогласовани
ю)

МБоУ СоШ Ns3 г. Ленска с УИАЯ
<Школьный

Собко В.А.До 15 апреля
Проверка работы школьных постов

оУ г. Ленска

Зохt в
59

Собко В.А.До 10 апреля
Ежеквартальный отчет в

проделанной работе с

состояшими на учете

КДНиЗПо
обучающимися,

поста Зож за

алкогольной продукции и
употребление
пАв.

60

Быкова М.БЕженедельн
опоЕженедельный отчет в

психолого-педагогической помощи семьям

мобилизованных

моин по оказаниюбl

Ульянова Е.В.По запросу
мон рс(я),Участие старшекJIассников в

анкетированиях, онлайн-тестированиях на
ствиявыявление психологического

онлайн-62

Собко В.А.
Що 28 апреля

Мониторинг (v et)NiАипрбз Ульянова Е.В.,
оу

Апрель-майвайонавгого рпеДачастиеу
))(Я наставникком нкурсе

64

Ульянова Е.В.,
оу

До 20 апреля

на.
методическихсбоа рникаПодготовк

материаJlов педагогов Ленского
65

ОУ, члены
пмпк

Еженедельн
опо

тпмпкПроведение заседаний66

отделаескогоомичэконанПл6. Болгова Е.Н.
Скорнякова Т.А.

Соина М.}о.
Черенева С.А.
Басенко о.П_

В течение
месяцаднализ ФоТ подвOдо мственных

учрежлений
l

с
Болгова Е.Н.

кова Т.А.
В течение

месяцаднализ бюджетных
источников

расходов всех
2

Болгова Е.Н.
Скорнякова Т.А

Соина M.IO.
Черенева С.А.
Басенко о.П.
Зеленецкая

ю.ю,

По мере
необходимо

сти

Составление различньlх экономических

обоснований и справок
з

Болгова Е.Н.
Черенева С.А.

я

По запросу
МоиН

tlоенциисубвобъемаасчет средствр
<Ленскийомеждениямручдошкольным

4

CKopn"KoBa Т.АЕжемесячноингамониторниемза осуществлеКонтроль
сведенийпо направлениюработы частивмиьными учреждениJIователобраз

жилыхоплана ту,овмпенсациико расход
ои свещенияяиотопленмещенипо й,

шимпроживаюкимес работникампедагогич
<<Егиссо>>системевместностикойьсселв

5

а Т.АПомпои6
7



необходимо
сти

заключению соглашени
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов из

государственного бюджета РС (Я), бюджета

РФ с помощью установленных программных

й о предоставлении

обеспечений
Скорнякова Т.Аllo 10 апреляСтатистический отчет (

вышестоящие организации и для
ОО-2) в

пользованияв

,7

Болгова Е.Н.
Скорнякова Т.А,

По мере
необходимо

сти

составление и внесение
в кассовой план бюджетных расходов по

программным мероприятиям отрасли

изменений данных8

Соина М.ЮЩо l0 апреляСвод федеральной статистическо
отчетности формы ЗП-образование и

контроль достижения средней заработной

платы целевых категорий работников
дошкольных учреждений и учреждений
дополнительного образования МО <Ленский

>

й9

Соина М.К)

я

По запросу
МоиН

Расчет объема средств

дошкольным учреждениям МО <Ленский
субвенции поl0

Соина М.ЮДо 15 апреляОтчет об использовании средств

на реitлизацию государственного стандарта
аниядошкольного

субвенции11

Соина М.Ю.
Черенева С.А.
Басенко о.П.

По мере
необходимо

сти

Расчет плановой и дополнитель
потребности по МРОТ и повышению
заработной платы общеобразовательных,

дошкольных учреждений и учреждений
дополнительного образования МО <JIенский

ной|2

Зеленецкая
ю.ю.

По мере
необходимо

сти

олашенийсо гп регистрацияверка,ро
и<I[енским оуоении идийедоставл субспр

13

зеленецкая
ю.Iо.

По запросу
уиэп

Заполнение паспорта территорий МО
))<Ленский

|4

Зеленецкая
ю.ю.

По запросу
уиэп

Контроль за заполнением
ективность)

по гис15

Зеленецкая
ю.ю.

По запросу
уиэпlб по объектам недвижимого

тва оу Мо <ленский
Информачия

зеленецкая
ю.ю.

программу <Развитие образования в

По мере
необходимо

стиЛенском не))

внесение изменений в Муниципальную11

зеленецкая
ю.ю.

В течение
месяцаПерераспределение средств на ЛТО18

зеленецкая
ю.ю.

По мере
необходимо

сти
и план финансово-хозяйственной
деятельности ОУ МО <Ленский район>
п ижки

внесение изменений в бюджетную роспись19

8



зеленецкая
ю.}о.

Що 15 апреля

программы <<Развитие образования в

айоне>>Ленском

отчет по исполнению Мунишипальной20

Все работники
отдела

По мере
необходимо

сти

Осуществление методического

соtlровождения подведомственных

учреждений, ответы на письма, запросы

,rЪr.r.рства образования РС (Я),

вышестоящих ведомств, администрации,
идических и изических лиц

2|

В течение
месяца

Составление сметы расходов tlо

организации отдыха и труда в летний

д на 2023 год

22

Басенко о.П.

до l0 числа
ЕжемесячноЕжемесячный мониторинг

ты в ПК Свод-см
средней

ой пла
2з

Басенко о.П,\прель-
]4юнь

администраIlией МО <Ленский район) сети

образовательных учреждений МО <<Ленский

район> с пояснительной запиской на

Составление, анаJIиз, утверждение

плановый

с24

Басенко о.П.До 15 апреля

средств субвенltии для реализации
государственного стандарта общего

отчета по использованию

азования

Формирование25

Черенева С.АЩо 10 апреля

отчетности формы ЗП-образование и

контроль достижения средней заработной

платы целевых категорий работников
обцеобразовательных учреждений МО

<Ленский )

Свод федеральной статистическойzб

Черенева С.Апо мере
необходимо

сти

Мо <Ленский

иизмененийниевнесеразработка,
оплатеоб датруоложениllпниеутвержде ийьных,телва учрежденобразоаботниковр

2,|

Черенева С.АПо запросу

деятельности органов местного

самоуправлениlI городских округов и

Показатели оценки эффективности28

Черенева С.А.
Скорнякова Т.А.

по запросу
МоиНРасчет объема средств

маJrокомплектным общеобразовательным
субвенции по

Мо <Ленский

29

Кузьменко Е.Вежемесячно
до 7 числа

Осуществление методического

сопровождения подведомственных

учрЪ*д.*rий в части реztлизации ФЗ Nч44 от
'ОS.О+.ZОr3г. 

<О закупках товаров, работ,

услуг для государственных и

ниципttIIьных

30

Кузьменко Е,.Вежемесячно
до 7 числаСогласование закупок подведо

учреждений согласно Распоряжения Главы
"tИtr 

uЛ""ский район> N901-04-2 52'719 от

30.12.20l9г

мственных31

9

Басенко о.П.



ответстве нныеокинаименование иятияо

Титова В. Л.
|8-22
апрелясоблюдения установленных муниципальных

Тематическая lrроверка <Контроль

ебований в оУ)

1

Кузьменко Е.В.
Глуходед Е.В.

Ежемесячно
до 7 числа

Осуществление закупок для нужд

Районное управление образования и

мственных

мку32

Кузьменко Е.В
Глуходед Е.В.

Ежемесячно
до 7 числа

Реализация и исполнение контрактов,

закJIюченных МКУ <Районное уtrравление
ания))

aaJJ

Кузьменко Е.В
Глуходед Е.В.

Ежемесячно
до 7 числа

Мониторинг деятел ьности

подведомственных учреждений МКУ
Районное управление образования по

ведомств

з4

Кузьменко Е.В.В течение
гоДо

Организация и рilзмещение заказов на

поставку товаров, выполнение работ,
оказание

35

Кузьменко Е.В.
Глуходед Е.В.

В течение
месяца

Формирование заявок ца проведение

электронных аукционов в Уполномоченный

орган по закупкам МО Ленский район

зб

ответственныета
наименовани ятияе

Боескорова Л.ВДо'7
ап

Учет детей, подлежащих о

ательных еждениях
бучению вl

Титова В. Л
|8-22

апреля
соблюдениJI установленных муцициrrальных
Тематическая проверка <Контроль

в У)мативных

2

7 статистика

8.у оль

Начальник управления образования

* в плане возможны изменения в связи с изменениямп планов Минобрнауки рс (я),

ЦМКО, ИРО и ПК

Nlц

l0

И.Н. Корнилова


