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воппосам
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ПЛАН РАБОТЫ

МКУ <<Районное управление образования)) Iчryниципального образования

<<Ленский он>) на 2 ква 2023 год

ответственныеСрок
исполненияМероприятияNь

п/п
4321

Советаногоайонрниенамые отрерассмыносвВо1 просы,
никонова В.и
Болгов А.Н.

Апрель
Порядок оплаты проезда обучающимся и

педагогам
1

главе иминпстрациадюегиколлнаые приос мвынв ыl2. опрос

3. Работа со СМИ
Корнилова И.Н.ТIОСТОЯННО

Освещение мероприятий отраслиl
4. Мониторинг

Пимченко Т.Н.В течение годалЕгрюуоув ставыизмененийнесениев1

Боескорова Л.В.

|,7 -2|.04.202з
по графику
МоиН
рс(я)

Мониторинг качества образованиJл :

ВПР в 4-8 классах

.Щиагностические контрольн

Региональн ые контрол ьные
ые работы
работы

2

Бурлакова О.Г
ЕжеквартаJIьно

функчионирования
естественно-научной
направленностей

исозданияейпоказателвыполнениям ониторинг
ванияазоов обрцентр

иескотехнологичиз

Е,жеквартаJIьно
Мониторинг I-{OC4

Бурлакова О.ГПостоянноорганизации образовательногоМониторинг
процесса (Минпрос)5

никонова В.и
Постоянно

Мониторинг
общеобразовательных
<Ленский район>

заболеваемости
организациях

в

мо
6

Никонова В.И.
Бурлакова О.ГМониторинг ЕСИА Ежемесячно

,7

Никонова В.И.Ежемесячно
Ежемесячный отчет по реil,tизаций плана к

педагога и наставника (Министерство

образовани я и науки)

ГодУ

8

ганизационно-массовая работа5.ор
Сивова Г.РИюньз2022 20зао 2румкуности,еятельзaLпиАн д1

1

,



нача_пьники
отделов РУОучебный год

Радкова Т.В..
РМО учителей
начаJIьных
классов

6 апреля
Районный фестиваль <Щружба народов))

2

Никонова В.И.
Склянова В.В.
Руководители

доо
14 апреляРайонный конкурс наставничества

педагогических работников !,ОО <Вектор

мастерства>

3

Бурлакова О.Г.
Руководители
оо

С 1 марта ло24
апреля

повышения

учителя)
Сопровождение курСОВ

квалификации <<Школа современного
4

Никонова В.И.,
Корнилов А.А.,
Амп

21 апреля<Территория спорта>>, Мероприятие для

педагогов))

молодых
5

Сивова Г.Р.
никонова В.иМай

Районный конкурс <Ученик года))6

Никонова В.И.
Руководители
рмо

Июнь
Аца.гlиз работы РМО за2022,202З у,г,

,7

Сивова Г.Р.
Барбашова А.СИюньТоржественная церемония награждения

года))

<Ученик
8

Никонова В.И.
Бурлакова О.Г.Июньработа на сайте Мку Руо по мсоко

9

ваботникоческих рагогипедттестациял

Тартыева С.С
секретарь
подкомиссии
гАк

03.04.2023 -
05.04.2023

25.04.zO2з -
2,7.04.2023

регистрация заявлений атгестуемых

п.дрuб-оrпиков на апрель, формирование

регистрация заявлений аттестуемых

п.дрuб-оrпиков на май, формирование заявки

заявки на аттестацию

на аттестацию

1

Тартыева С.С.
секретарь
подкомиссии
гАк,
экспертные
группы
IIодкомиссии
гАк

экспертиза аттестационных материалов на

первую и высшую квалификационную категории,

|.rynoruroB профессионаJIьной деятельности за

межаттестационный период, подготовка

0б.04.2023 _

18.04.2023
10.05.2023 _

l8.05.2023

экспертных заключений

2

Тартыева С.С
секретарь
подкомиссии
гАк

|9.04,2023
19.05.2023Отправка аттестационных материitлов в ГАК3

АдминистрацияЩо 12 апреля
Отработка наградных материалов по квоте

4 2



оу,
Тартыева С.С.Минпроса РФ и Минобрнауки РС(Я) на 2023 год

Государственная итоговая аттестация

Боескорова Л.В.
Елисеева о.Н.

|2.04.202з
15.05.2023
04.0,7.2023
0,7.04.202з
21.04.202з
|"7.05.202з
с 24.05.202З по
|,0,7.202з

Организация государственной итоговой

аттестации в 9, 1 1 классах

Итоговое собеседование

Апробачия проведения ГИА (всероссийская,

региональная)

Проведение ГИА

1

Боескорова Л.В.
Елисеева о.Н.|7 -2I апреляТренировочный экзамен в 9, 11 кл,2

Боескорова Л.ВМайИнструктаж технических специirлистов ИС
атыванию и сканированию

Ипо

распеч
з

Боескорова Л.В
Елисеева о.Н.

3.04.202з,
Май

Семинар, инструктаж руководителей ППЭ,

технических специаJIистов <Процсдура

проведения ГИА>

4

Боескорова Л.В.
ооАпрель

5 Щистаншионное обучение на Портале ФL{Т

руководителей ппэ, организаторов в аудитории,

организаторов вне аудитории, членов ГЭК,
технических специitлистов

Боескорова Л.В
Никонова В.И.МайОрганизация работы Ленского филиала СИЦ6

Боескорова Л.В.
Елисеева о.Н.

До 17 апреля -
огэ
[о 27 апреля -
Егэ

РИС ГИА-9, l1: Сведения о работниках ППЭ,

членах ГЭК, ОН. Распределение участников ГИА
по Ппэ на экзамень1

,|

Боескорова Л.В
Елисеева о.Н.МайИнструктаж ор

общественных

ганизаторов в аудитории,
наблюдателей, членов ГЭК

8

Боескорова Л.В
рмоВ течение годаАнализ диагностических контрольных,

результатов ГИА, ЕГЭ
9

б. Учебно-методическая работа

Елисеева о.НАпрельl Всероссийская олимпиада школьников,

Олимпиада школьников Республики Саха

(Якутия) на заключительный этап

Боескорова Л.ВАпрель
Региональная олимпиада МПТИ2

МО учителей
русского,
иностранных
языков,
учителей,
преподающих
язык и

Всемирный день поэзии: районный конкурс

чтецов среди учащихся 7 - 9 классов |4 атryеля 2023

3

1J



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

Администрация
ОУ, Тартыева
с.с.

27 апреля2023Конкурс чтецов, посвященный Щню республики,
среди учащихся 5 - б классов

4

Бурлакова О.Г.
заместители
директоров ОО

С 1 апреля по

27 апреляОнлайн уроки по финансовой грамотности
5

Радкова Т.В.,
РМО учителей
начtшьных
классов

1 апреля
II Районный шахматный ryрнир <Белая ладья))

6

Вольская Н.То..
РМО учителей
русского языка
и литературы

С 1 апреля по

28 апреля

,7

Проведение меропр иятий, посвящённых 200-

летию Островского, по планам школ

Радкова Т.В.,
РМО учителей
начаJIьных
классов

4 - l0 апреля
Неделя, посвященная.Щню отча

8

Марченко Н.Н.
РМО учителей
истории и
обществознания

Разработка заданий школьного этапа ВСОШ на

202З-2024 у.г

9

Бурлакова О.Г.
РМО учителей
математики

С 13 мартапо2
апреля

Урок цифры. Что прячется в смартфоне:

исследуем мобильныс угрозы
10

Щроздова Е.В.
РМО учителей
культурологиче
ского цикла

С 3 апреля по
25 апреля

ll Районный конкурс рисунков ((космичсское

путешествие)

Бурлакова О.Г.
заместители
директоров ОО

Урок цифры Город булущего: как квантовые

технологии меняют нашу жизнь

С 5 апреля по

30 апреля
|2

Марченко Н.Н.
РМО учителей
истории и

обществознания

8 апреля
lз

ЩКР по обществознанию, 11 класс

Яловега С..А.
РМО учителей

l0 апреляМО рителей иностранных языков|4

4

С l апреля по
27 алреля



иностранных
языков

Радкова Т.В.,
РМО учителей
начаJIьных
классов

12 апреля-,,Щень космонавтики.
-Гагаринский урок

l5

Радкова Т.В,,
РМО учителей
начаJIьных
классов

14 апреля
Районная экологическая конференция, МБОУ

сошм5
16

учителей физики
Нечай А.В., РМ

14 апреля1,|
Районная интеллектуаJIьная викторина "Космос"

Вольская Н.}о.,
РМО учителей
русского языка и
литературы

14 апреляРайонный конкурс поэзии "Звучащее слово"

18

Яловега С..А.
РМО учителей
иностранных
1языков

17 апреляМетодический десант в МКОУ кООШ с, Мурья>

19

Радкова Т.В.,
РМО учителей
начаJIьных
классов

|'7 -24 апреля
20

Неделя добра.

Радкова Т.В.,
РМО учителей
начаJIьных
классов

10-28 апреля
21 Районный экологический конкурс поделок из

вторичного сырья <Отходы в доходы),

Яловега С..А.
РМО учителей
иностранных
языков

20 апреля по 28

апреля

22 Щекада иностранных языков

никонова В.и
Ульянова Е,.В.1 8-20 апреляПроведение тематических психологических

для молодых педагоговтренингов
2з

Никонова В.И.,

руководители
16 марта

- 11 апреля
24 Республиканский этап конкурса исследователей

<Я исследователь)

Никонова В.И.С 1 апреля
по 5 сентября

25 Организация электро
Портал образователь

,нной записи в l класс через

ных услуг РС(Я), (ПГУ

7. План работы ОППМСС
оппмссl5 MapTa-l5

апреля
Всороссийский Месячник психологического

здоровья
l

оппмсс1-10 апреляПроверки исполнения МПЗ (по отдельному

графику
2

Быкова М.Б) апреляз Онлайн-семинар <<Психологическая помощь

5



семьям мобилизованных на Сво>
Ульянова Е.В.,
Быкова М.Б.,
Кондрыкина
н.А.,
Черепанова
А.В., Юшинова
А.в..
Артюшевская
ю.и.

По обрашению
законных
представителе
й

Оказание индивидуальной lrсихолого-

педагогической и медицинской

консультационной помощи детям, (учитель-

дефектоЛог, педагог-психолог, учитель-логопед,

врач-педиатр, врач-психиатр),

4

оу. Ульянова
Е.в..
Артюшевская
ю.и.

28 марта - 5

апреля
Неделя распространения информачии

(участие в онлайн-семинарах, консультациях и

т.д.)

об аутизме
5

Ульянова Е.ВДо 17 апреля
статистический и аналитический отчеты по

итогам Мпз
6

оу.
Собко В.А

lэтап-с3по
1l апреля

,7 Комплексная межведомственная оперативно-

профилактическая операция <,Ц,ети России -
202з>>.

мку руо
Руководители
оу, мку до
<Сэргэ> в т.ч.

flОБ <Алмаз)).

В течение
июня

Проведение меропр иятий по профилактике

употребления психоактивных веществ и

пропаганды здорового образа жизни в летний

пЬр"ол для обучающихся и их родителей
законных представителей)(l

8

Ульянова Е.В|1 -26 апреляАкция <!,етский телефон доверия)9
Ульянова Е.В.
Сидоркина Н.К

Апрель (по

согласованию)
Щеловая игра с педагогическим коллективом

йоУ Сош Ns3 г. Ленска с УИАЯ <Школьный

консилиум>

10

Собко В.АЩо l5 апреля
Проверка работы школьных постов ЗО

г. Ленска

ЖвоУl1

оппмссДо 10 апреляЕжеквартальный отчет

проделанной работе
состоящими на учете поста

аJIкогольной продук ции и ГIАВ

в КЩН и ЗП о

с обучающимися,
ЗОЖ за употребление

|2

оппмссЕженедельно
по четвергам

Еженедельный отчет в

психолого-псдагогической
мобилизованных.

МоиН по
помощи

оказанию
семьям

13

оппмсс.Що 30 маяПредоставление информашии в

tlроведенных мероприятиях по резул

МоиН о

ьтатам Спт
за2022-2023 уч.г.

|4

оппмсс!,о 30 мая
15 Предоставление отчета о деятельно

no.ro" ЗОЖ в МОиН РС (Я)
сти школьных

опIIмссПо запросу
мон рс(я),Участие старшеклассников в онлайн-

онлайн-тестированиях наанкетированиях,
lб

6



выявление психологического самочувстви,l
Собко В.А.Що 28 апреля

Мониторинг ИПРА (Vip Net)|,7
оу, Е.в.
Ульянова

Апрель-майУчастие педагогов района в республиканском
конкурсе <<Я - наставник!>>

18

оу, Е.в.
Ульянова

Що 20 апреляподготовка сборника методических материалов

педагогов Ленского района.
19

ОУ, члены
пмпк

Еженедельно
по вторникам,
в ЩОУ по

отдельному
графику.

Проведение заседаний ТПМПК20

Руководители
оу, Е.в.
Ульянова, Н.В
Мыреева

Що 15 маяМониторинг доступности ОУ (ryгл-форма),

Анализ работы ОУ по обеспечению доступности

и реitлизации прав детей с инваJIидностью на

образование

2|

Собко В.А31 маяВсемирный день без табака22
Севостьянова,
о.В, Ульянова.
Е.в..
Гильманова,
А.н

Що 30 мая
Организация ЛТО обучающихся психолого-

педагогического класса
23

Ульянова Е.В.Май
24 Годовые и квартitльные отчеты в МОН РС(Я),

РКДН и ЗП:
l. Постов ЗоЖ.
2. .Щеятельности СПС ОУ,
З. Щеятельности ППк (консилиумов) ОУ,

4. По работе служб медиации и примирения,

5. По окtlзанию ранней помощи детям до 3-х

лет
6. По фактам аутоагрессии и

профилактической работе,
'7. По работе с детьми, употребляющими

iulкоголь и ПАВ.
8. По фактам нарушения половой

неприкосновенности и профилактике,
g. По фактам жестокого обращения с детьми,

10. Об оказании логопедической помощи,

1 l.По обеспечению информационной

безопасности (включая случаи

кибербуллинга).

8. Щошкольный отдел

склянова В.в
Чернина М.В.

8-14 апреля
Фестива,rь по ФКН <Кэнчээри>>1

7



Склянова В.В.
Чернина М.В.

21 апреля
Конкурс чтецов, посвященный дню Республики

2

Титова В.Л.24-28
Конкурс по созданию предметно-

иотическо й направленности
развивающей

среды патр
э

Титова В.Л.апрель
Тематическая проверка <Контроль

установленных муниципчrльных нормативных

требований в ЩОУ>

соблюдения
4

Титова В. Л.

Склянова В.В.
Чернина М.В.,

май
Анализ работы
дошкольных обр

дошкольного образования и

азовательных учреждений,
5

Чернина М.В.,
Склянова В.В,

5 мая
Конкурс чтецов, по священный к ,I!,ню победы

6

Чернина М.В23-2'7 мая
отчеты
город)

Анализ работы программы <Сетевой,|

Титова В.Л.
Чернина М.В.

R течение
месяцаРабота с ЩОО по комплектованию на новы

учебный год

й
8

Руководители
доу

мая1-3 1

Труловой десант ко дню отца

деятельности по благоустройству

организация
территории

детского сада

9

Чернина М.В
склянова В.в

24 маяинспекторовl0

Титова В,Л.1 5- 19 мая
Проверка подготовки к летней оздоро вительной

работе в летнее время
l1

Руководители
доу

1 июня
,Щень защиты детеи|2

Чернина М.В
склянова В.в

1l июня
Забавные старты13

Титова В. Лl -2 июня
Заседание комиссии по распределению

ДОУ города

детей в
|4

Чернина М.В.
Склянова В.В.

Июня - август
Проверка организации

работы, посещаемости в
летней оздоровительной

доо
15

Титова В.Л,
склянова В.в
Чернина М.В.

30 июня
Проект годового плана на 2023 уч. год- 2024lб

9. Воспштательная работа
воспитательный
отдел,
образовательны
е учреждения

27 марта-
28 апрелямесячник по

обучающимися
профориентационной работе с

1

В период
каникулИгры по станциям <<Российское движение

молодежи <!,виже

детей и

ние первых))
2

8

Ларионова Н.А.



Филиппова Т.А22 марта
-l5 апреля

Профилактические мероприятия о

полового воспитания у обучающихся
культуре

Муниципальный
опорный центр
мку До
<<Сэргэ>

0l апреля
II Районный шахматный турнир <Белая ладья)aJ

воспитательный
отдел МКУ РУО

14 апреляОткрытие местного отделения <Российского

й и молодежи <Щвижение первых>движения дете
4

Образовательны
е учреждения

|'7 -24 апреля
Неделя добра.5

воспитательный
отдел.
Образовательны
е учреждения

4 - 10 апреля
Неделя, посвященная Щню отца,6

МБОУ СОШ NS

4 г. Ленска
26 апреля,7 Районный фестиватlь <Щружба народов)

Муниципальный
опорный центр
мку До
<Сэргэ>

l0-28 апреля
Районный экологический конкурс поделок из

вторичного сырья <Отходы в доходы),
8

Образовательны
е учреждения

l2 апреля
-Щень космонавтики.
-Гагаринский урок

9

Ларионова Н.А.,
Образовательны
е учреждения

21 апреля
Щень местного самоуправлениJI10

воспитательный
отдел,
Образовательны
е учреждения

27 апреля
,Щень образования Республики

о Единые дни действий

Саха (Якутия).

по пршднованию

Дня образования РС(Я), Торжественные

линейки, уроки
кJIассные часы в оУ.

гражданственности,

ll

воспитательный
отдел,
образовательны
е учрOждения.
совместно с

МЧС России по

Ленскому
| району

13-30 апреля
Районный конкурс рисунков <Пожарный-

дляобучающихся1-7кл,

Тематические уроки ОБЖ, кJIассные часы,

выставки, приуроченные ко .Щню пожарной

охраны.

герой>|2

советники
директора по

воспитанию и
взаимодействию
с ЩОО

12 апреля,
19 апреля,
22 аrlреля,
27 алреля

Щни елиных действий:
-.Щень космонавтики, 65 лет со дня запуска ссср
первого искусственного спутника Земли;

- Щень памяти о геноциде советского народа

нацистами и их пособниками в годы Великой

Отечественной войны;

- Щень российского парламентаризма
- Всемирный день Земли;

13

9



Плакутина К.И,
образовательны

е учреждениJI

1 по 10 мая
Щекада, посвященная Щню Победы:

l.Поднятие знамени Победы
2. Участие в марше Бессмертного полка

3. Праздничное шествие колонн образовательных

учреждений города.
4, Празлничное шествие юношей допризывного

возраста.
5.Конкурс рисунков <Я помню, я горжусь),

6. Торжественное шествие к обелиску,

7. Районный конкурс смотр песни и строя,

8. Акция кГеоргиевская ленточка))

9. Тематические классные часы, беседы,

выставка книг в библиотеках: <<мы этой памяти

верны...),
<Ветераны нашего города), <<Это страшное слово

<Война глазами молодых)) и др,{<война>>.
Плакутина К.И.С 22 по 26 мая

Районные учебные сборы по основам военной

службы
|4

Журавлева М.В.l5-31 мая
Декада по комплексной безопасности в

образовательных учреждениях Ленского района

<Безопасное лето-2023> (профилактические

мероприятия по пожарной безопасности, в том

""ana 
пребывания в лесу, антитеррористической

безопасности, безопасности дорожного движения

<правила дорожного движения>, безопасности

на водных объектах <Вода-территория

безопасности>>), выпадению детей из окон

15

советники
директора по

воспитанию и

взаимодействию
с ЩОО

l мая,9 мая, 19

мая,24 мая

й письменности и культуры

.Щни единых действий:
- Празлник Весны и Трула;

- .Щень Победы;
- Щень детских общественных организации;

- Щень славянско

lб

С l июня по 25

сентября.
организация летней оздоровительной кампании

1. Лагеря дневного пребывания,

2. Работа по программе <[воровый вожатый>

3. Работа краеведческих, экологических

экспедиций.
4. Работа оздоровительных профильных школ

|,7

Плакутина К.Иt июняоуи ковн двоспитан))стные среди<Забав артыl8

воспитательный
отдел МКУ РУО

1июня
Щень защиты детей.
Праздничное открытие <Лето - 202З>>

- конкурсы, игры, соревнования по шашкам,

конкурс рисунков на асфальте

l9

Образовательны
е учреждения с

лдп, дзсол

|2 июня
.Ц,ень России.
- тематические мероприJIтия в летних

оздор овительных площадках

20

ьныОбразовател22 июня941 1 ввво )ачалан (ии деньпамяти скорбДень2|
10



е учреждения с

лдп.дзсоллетних оздоровительных
часы. Посещение обелиска, возложение цветов,

площадках. Классные

экскурсия в музей.
Образовательны
е учреждения

Июнь-сентябрь
Отчет образовательных учреждений по летней

занятости учащихся в2022 г
22

Образовательны
е учреждения

Июнь-сентябрь
отчетполетнейзанятосТинесоВершенноЛетних
состоящих на профилактическом учете ОУУП и

пдн

2з

10. Экономический отдел
Болгова Е.Н.

Скорнякова Т.А.
Соина M.tO.

Черенева С.А.
Басенко о.П,

Постоянно
Анализ ФОТ подведомственных учреждени и

l

Болгова Е.Н.
Скорнякова Т.А

Постоянно
Анализ бюджетных расходов всех источников

2

Болгова Е.Н.
Скорнякова Т.А.

Соина М.Ю.
Черенева С.А.
Басенко о.П.
зеленецкая

ю.}о.

По мере
необходимостиСоставление различных экономических

обоснований и справок
J

Болгова Е.Н.
Черенева С.А

АпрельповенциИсубедствобъема срРасчет
<Ленскийо район>мниямм,ны учреждедошколь

4

Скорнякова Т.А.Ежемесячномением ониторингаза осуществлКонтроль
нийсведепо направлениюработы частивьными учреждениямиобразовател

жилыхоплна атунсациикомпе расходов
освещенияипленияотоещений.пом вмщиикам,м проживаюескич работнпедагоги )<<Егиссов системеестностимсельской

5

Скорнякова Т.А.Июнь
Расчет премии за 2 квартал

6 Скорrrякова Т.А,По мере

необходимости
пообеспечиваети работуФормирует

оений предоставлениишсоглазаключению
межбюджетныхиныхивенцийсубидиit,субс рсбюджетаиз дарственногогосутрансфертов ныховленстанюпос моЩЬрФ убюджета(я),

обеспеченийаммныхогрпр

,7

Скорнякова Т.ААпрель
Статистический отчет (ОО-2 ) в вышестоящие

организации и для внутреннего пользования
8

Болгова Е.Н,
Скорrrякова Т.А,

По мере
необходимости

кассовой план бюджетных расхоДОВ ПО

программным мероприятиям отрасли

<Образование))

составление и внесение изменений данных в
9

l1



Соина М.Ю.Апрель
Свод федеральной статистической отчетности

формы ЗП-образование и контроль достижения

.рЁлr.И ,uрuбоr"ой платы целевых категорий

работников дошкольных учреждений и

учрa*лa"ий дополнительного образования МО

<Ленский район>

10

Соина M.IOАпрельпообъема субвенчииасчет средствр )онкииом <Ленсм райныь м учреждениядошкол
11

Соина М.ЮАпрель
Отчет об использовании средств субвенции на

реirлизацию государственного стандарта

дошкольного образования

|2

Соина М.Ю.
Черенева С.А.
Басенко о.П.

По мере
необходимости

Расчет плановой и дополнительной потр

по МРОТ и повышению заработной платы

общеобразовательных, дошкольных учреждений
и учреждений дополнительного образования МО

<Ленский район>

ебностиlз

зеленецкая
ю.}о,

По мере
необходимости

Проверка, регистрация соглаrlr_,:1й о

предоставлении субсидий ОУ МО кЛенский

район>

|4

зеленецкая
ю.ю.

Апрель
Заполнение паспорта территорий Мо <Ленский

район>

15

Зеленецкая
ю.ю.

Апрель
Контроль за заlrолнением ПО ГИС
<Энергоэффективность>>

16

зеленецкая
}о.ю.

Апрель
Инфор
имуще

мация по объектам недвижимого

ства ОУ МО <Ленский район>
|,7

зеленецкая
ю.ю.

По мере
необходимостиВнесение изменений в Муниципальную

программу <Развитие образования в Ленском

районе>

l8

зеленецкая
ю.ю.

Апрель-май
Перераспределение средств на ЛТОl9

зеленецкая
ю.ю.

По мере
необходимости

иьв росписений бюджетнуюизе меннесенив уой деятельностихозяйственноинансово-план ф
)едвижкипер(<Ленский район>мо

20

зеленецкая
ю.ю.

Апрель
Отчет по исполнению Муниципальной

программы <<Развитие образования в Ленском

районе>

2l

Все работники
отдела

По мере
необходимостиОсуществление методического сопровождения

подведомственных учреждений, ответы на

письмао запросы министерства образования Рс
(я), инистрацииадмведомстввышестоящих

лицизическихи фидическихюрдругих

22

Басенко о.П.Апрель
составление см
отдыха и труда

еты расходов по

в летний период
организации
на 2023 год

2з

Басенко о.П.Ежемесячно до
l0 числаЕжемесячный мониторинг средней зар

платы в ПК Свод-смарт

аботной
24

12



Басенко о.П.Апрель-июнь
25 Составление, анаJIиз, утверждение с

администраuией МО <Ленский район) сети

район> с пояснительной запиской на плановыи

период
Басенко о.ПАпрельию едствользованисппо сротчетаированиеФорм

гоизацииеал дарственногосудля рсубвенции
ованияобщего образстандарта

26

Черенева С.А.Апрель
2,7 Свод федеральной статистической отчетности

формы ЗП-образование и контроль достижения

JрЁлr.И .uрuбоrrой платы целевых категорий

рuбоrrr*оu общеобразовательных учреждений
МО <Ленский район>

Черенева С.А.По мере
необходимости

разработка, внесение изменений и утверждение
Положения об оплате труда работников
образовательных учреждений МО кЛенский

район>

28

Черенева С.ААпрель
показатели оценки эффективности деятельности

органов
округов

ения городскихго сестном амоуправл
районови муниципitльных

29

Апрель
Расчет объема средств субвенчии по

м tLлокомплектны м общеобразовательным
ниrlм МО <Ленский район>учрежде

30

Кузьменко Е.ВЕжемесячно до
'7 числаОсуществление методического сопровождения

подведомственных учреждений в части

реаJIизации ФЗ Ng44 от 05,04,20l3г, <О закупках

iorupou, работ, услуг для государственных и

муниципальных нужд)

31

Кузьменко Е.В.Ежемесячно до
7 числа

N90

ыхмственнпок подведованиеос лг асо заку
молавыггласносо Распоряженияучрежлений 9г0 10 21 2отl9 J04- 52

,7
21<Ленский район>

эz

Кузьменко Е.В
Глуходед Е.В.

Ежемесячно до
'l числаОсуществление закупок для нужд

управление образо в ания и подведомственных
мку Районное

учреждений

зз

Кузьменко Е.В.
Глуходед Е.В.

Ежемесячно до
'7 числаРеализация и исполнение контрактов,

заключенных МКУ <Районное управление
образования>>

з4

Кузьменко Е.В.
Глуходед Е.В.

Ежемесячно до
7 числа

мониторинг деятельности подведомственных

учреждений
образования

айонноермку управление
твведомсзпо рtвличныхапросам

35

Кузьменко Е.ВВ течение годанавзаказо поставкуиеи ещенразмОрганизация
гоказание услувыполнение работтоваров

36

Кузьменко Е.В
Глуходед Е.В.

Постояннониеоведенааявокзвание прФормиро
ув полномоченныйноваукциоэлектронных

найокииЛенсом рпкампоган закуор

эl

lз

Черенева С.А.
Скорнякова Т.А.



11. Отчеты, статшстика

Боескорова Л.В.!,о 1 июнялет.

иости детейчисленноl (С веденияотчет нд
неl 8

,7
от довв озрастеподростков

ых учреждениях)в образовательнщихсяобучаю

1

Боескорова Л.В
По учебным
четвертям,
конец учебного
года

Учет детей, подлежащих обучению в

образовательных учреждениях

2

Боескорова Л.В
Елисеева о.Н.

Март-апрельваноплкни ков,вы пусдляп стендовроверка оосайтовк гиА,вки разделовподгото ппэвностиготоных гиА, контрольпосвящен

з

Боескорова Л.В
Елисеева о.Н.

Май
Контроль готовности ППЭ к проведению

экзаменов
4

12. Учрелительский контроль

Начальник управленпя образованпя

* в плане возможны изменения в связи с изменениями планов

ИРо и ПК

И.Н. Корнилова

Минобрнауки РС (Я), ЦМКО,

14


