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1.Обеспечение выполнения федеральных государственных образовательных стандартов и функционирования системы образования МО Арсеньевский район.
Месяц

Муниципальный Совет по
образовательным вопросам
(4 среда)

Январь

Февраль

1.Внеурочная
деятельность
и
дополнительное образование: барьеры и
трамплины дифференциации.
(Певченко Т.И.,
Гордеев Г.В.,
Ларина Т.Н.)
2.Методология наставничества в контексте
«Национального проекта «Образование».
(Гаврикова Н.А.)

Совещание руководителей
ОУ
(4 среда)

Аппаратные совещания в
отделе
(3 понедельник)

Государственная
аккредитация
ОУ-2021

1.Отчет о проделанной
работе в МОУ ДО «ДДТ» в
2020 году
(Ларина Т.Н.)
2. Отчет о проделанной
работе
в
МКОУ
ДО
«Арсеньевская ДЮСШ» в
2020 году
(Гордеев Г.В.)

1.Анализ
основных
показателей
деятельности
дошкольных групп по итогам
работы за 2020 год (по итогам
статотчетности ф.85-к).
(Дьячкова Н.П.)
2.О
состоянии
детского
травматизма по итогам 2020 г.
(Певченко Т.И.)
3. О плане работы ОО на 2021
год.
(Дьячкова Н.П.)

Сверка
сроков
действия
свидетельств
о
государственной
аккредитации
подведомственных
ОУ.
(Дьячкова Н.П.)

1.Самообследование образовательной
организации
(отчеты из опыта работы).
(Руководители ОУ)
2.Профилактика правонарушений
и
преступлений
несовершеннолетних.
(Ефанова Е.Н.
/по согласованию/)

Аттестация
педагогических и
руководящих
кадров – 2021
1.Проверка документов от ОУ по
аттестации
зам.
руководителей ОУ
по итогам 2020
года
(МОУ
«Белоколодезская
оош» - Пронькина
Т.Н.;
МОУ
«Литвиновская
оош» - Фандеева
Т.В.;
МОУ
«Ясенковская
оош» - Игнатьева
Н.Н.).
(Дьячкова Н.П.)

Составление
списков
аттестующихся в ОУ,
проведение инструктажа
аттестующихся, написание
приказов,
заполнение
заявлений, оформление уголков по
аттестации в ОУ.
(Рук.ОУ)

Аппаратные совещания
в администрации МО
Арсеньевский район
(1 понедельник)

Участие детей в
процессе достижения
ФГОС

Аналитическая
деятельность

Областные предметные
олимпиады
(Гаврикова Н.А.)

1.Анализ
травматизма
обучающихся, воспитанников ОУ района за 2020
год.
(Певченко Т.И.)
2.Анализ
успеваемости
школьников за 2020 год.
(Живакова Н.Г.)
3.Обсчёт
объемных
показателей
по
определению
группы
оплаты
труда
руководителей
УДО
района.
(Дьячкова Н.П.)
4.Анализ
основных
показателей деятельности
дошкольных групп по
итогам работы за 2020 год
(по итогам статотчётности
ф.85-к).
(Дьячкова Н.П.)
5. Сверка сроков действия
свидетельств
о
государственной аккредитации
подведомственных ОУ.
(Дьячкова Н.П.)
6.
Контроль
за
соблюдением процедуры и
нормативно-правового
обеспечения
аттестации
заместителей
руководителей ОУ района.
(Дьячкова Н.П.)
1. Мониторинг охвата обучающихся
(воспитанников) дополнительными
образовательными
услугами и внеурочной
деятельностью.
(Певченко Т.И.,
Дьячкова Н.П.)

Месяц
Муниципальный Совет по
образовательным вопросам
(4 среда)
Март

Апрель

Май

Совещание руководителей
ОУ
(4 среда)

Аппаратные совещания в
отделе
(3 понедельник)

1.Использоване
единой
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия
для
организации
психологопедагогической
реабилитации (абилитации) ребенка-инвалида в ОУ района в
соответствии с приказом
МТиСЗ РФ от 31.07.2015г
№528н.
(Живакова Н.Г.)
2.Особенности и результаты
воспитательной работы с
молодежью в условиях села
и поселка.
(Гончарова А.В.
/специалист по работе с
молодежью
/по согласованию/)
3.Взаимодействие
с
общественно-деловыми
педагогическими объединениями.
(Гаврикова Н.А.)

1.Организация отдыха детей в
каникулярное время.
(Ларичкина В.В.)
2.
Особенности
закупок
муниципальных учреждений
образования в 2021 году.
(Крягина Н.В.)
3
Обеспечение
административно-хозяйственной
деятельности в ОУ.
(Игнаткина С.Р.)

1. Проблемы кадровой политики системы
образования на муниципальном уровне и
пути их решения.
(Миронова Е.В.)
2. Организация отдыха детей в летний
период.
(Ларичкина В.В.)

1. О порядке окончания
2020/2021
уч.г.
и
проведении
государственной
(итоговой)
аттестации выпускников в
ОУ района
(Живакова Н.Г.)
2.Формирование современной образовательной среды
в рамках реализации Федерального проекта «Современная школа».
(Лобанов С.А.,
Чибисова Н.Н.,
Петрова Л.А.,
Головань М.Н.)

Государственная
аккредитация
ОУ-2021

Аттестация
педагогических и
руководящих
кадров – 2021
1.Прием
заявлений.

1. Оформление наградного
материала
по
итогам
2020/2021 уч.г.
(Живакова Н.Г.)
2. Организация и управление
исследовательской деятельностью в школе.
(Головань М.Н.)
3.
Способы
разрешения
конфликтных ситуаций в
коллективе.
(Анисимова И.В.)

1.Составление
списков аттестующихся в ОУ
района
на
2
полугодие
2021
года.
(Руководители
ОУ)

1.Психолого-педагогическое
сопровождение детей раннего
возраста.
(Поставнина Е.О.)
2. Повышение квалификации:
новые возможности в новом
учебном году.
(Гаврикова Н.А.)
3. Организация обучения в
Web
2.0:
сервисы
и
технологии.
(Фандеева Т.В.)

Прием заявлений.

Аппаратные совещания
в администрации МО
Арсеньевский район
(1 понедельник)

Участие детей в
процессе достижения
ФГОС

Аналитическая
деятельность
1.Анализ
травматизма
обучающихся, воспитанников ОУ района за 1
квартал 2021 года.
(Певченко Т.И.)
2.Контроль организации
отдыха
детей
в
каникулярное
время в
школах района.
(Ларичкина В.В.)
4.Анализ
результатов
деятельности ШМО, РМО.
(Гаврикова Н.А.)

1.Анализ
успеваемости
школьников за 3 четверть
2020/2021 уч. г.
(Живакова Н.Г.)
2.Анализ
списочного
состава
аттестующихся
педработников
на
2
полугодие 2021 года.
(Дьячкова Н.П.)
3. Анализ нормативноправового
обеспечения
организации
летнего
отдыха детей в ОУ района.
(Ларичкина В.В.)
4.Анализ обеспеченности
кадрами ОУ района.
(Миронова Е.В.)
Организация
и
проведение ремонта ОУ
района
(Миронова Е.В.,
руководители ОУ)

1.Организация
и
проведение ГИА-2021
(ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ).
(Живакова Н.Г.,
Дьячкова Н.П.,
Цуканов А.В.,
Аксютин А.С.,
Певченко Т.И.,
Игнатьева Н.Н.,
Миронова Е.В.)

1.Контроль
окончания
2020/21 уч.г. в ОУ района
и проведения итоговой
аттестации.
(Живакова Н.Г.)
2.Обобщение сведений о
курсах
повышения
квалификации
для
педагогических
и
руководящих работников
на 2021/22 уч.г.
(Гаврикова Н.А.)
3. Осуществление контроля
за
проведением
ремонта ОУ района
(Миронова Е.В.)

Месяц

Июнь

Муниципальный Совет по
образовательным вопросам
(4 среда)

Совещание руководителей
ОУ
(4 среда)

1.
Основные
направления
развития
физической культуры и спорта в
муниципальном
образовании
Арсеньевский район.
(Шереметьев А.В.
/по согласованию/)
2.Педагогический потенциал социальнокультурной
деятельности
по
формированию
общей
культуры
подрастающего поколения.
(Медведева М.Ф.
/по согласованию/)

Аппаратные совещания
в отделе
(3 понедельник)
1.О планировании проведения
ремонтных работ в ОУ района
в летний период.
(Миронова Е.В.)
2.Содержание и основные
направления
деятельности
социального педагога.
(Гречишкина О.С.)

Государственная
аккредитация
ОУ-2021

Аттестация
педагогических и
руководящих
кадров – 2021

Аппаратные совещания
в администрации МО
Арсеньевский район
(1 понедельник)

Участие детей в
процессе достижения
ФГОС

Аналитическая
деятельность

Прием заявлений

Организация проведения
летних
каникул
школьников в районе.
(Ларичкина В.В.)

1.Организация
и
проведение ГИА-2021
(ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ).
(Живакова Н.Г.,
Дьячкова Н.П.,
Цуканов А.В.,
Аксютин А.С.,
Певченко Т.И.,
Игнатьева Н.Н.,
Миронова Е.В.)

1.Анализ
травматизма
обучающихся, воспитанников ОУ района за 2
квартал 2021 года.
(Певченко Т.И.)
2. Анализ успеваемости
школьников за 4 четверть
2020/2021 уч. г.
(Живакова Н.Г.)
3.Анализ качества подготовки выпускников IХ и
ХI
(ХII) классов ОУ.
Результаты ЕГЭ, ОГЭ,
ГВЭ – 2021.
(Живакова Н.Г.)
4.Контроль за организацией летнего отдыха и
оздоровления школьников.
(Ларичкина В.В.)
5.Осуществление контроля
за проведением ремонтных работ в ОУ района в
летний период.
(Миронова Е.В.)

Июль

Август

Августовское совещание педагогических работников МО Арсеньевский
район на тему: «

1.Подготовка пакета документов к
аттестации
директоров:
-МОУ
«Арсеньевская
СОШ»: Петрова
Л.А. (03.09.2021).
(Дьячкова Н.П.)
2. Проверка документов от ОУ по
аттестации
зам.
руководителей ОУ
(МОУ
«Арсеньевская
сош – Надеенская
Е.А. /27.08.2021/).
(Дьячкова Н.П.)

1.Анализ итогов детской
оздоровительной
кампании 2021 года.
(Ларичкина В.В.)
2. Анализ качества подготовки выпускников IХ и
ХI
(ХII) классов ОУ.
Результаты ЕГЭ, ОГЭ,
ГВЭ – 2021.
(Живакова Н.Г.)
3.Контроль
за
соблюдением процедуры и
нормативно-правового
обеспечения
аттестации
заместителей
руководителей ОУ района.
(Дьячкова Н.П.)

Месяц

Муниципальный Совет по
образовательным вопросам
(4 среда)

Сентябрь

Октябрь

1.Общественная
безопасность
образовательной организации.
(Певченко Т.И.)
2.Учитель
–
учителю:
организация
взаимного обучения в коллективе.
(Гаврикова Н.А.)

Совещание руководителей
ОУ
(4 среда)

Аппаратные совещания
в отделе
(3 понедельник)

1. Оценка качества подготовки выпускников IХ и ХI
(ХII)
классов
ОУ.
Результаты ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ
– 2021.
(Живакова Н.Г.)
2.Использование
инструментов бережливого управления в детском саду:
доска задач, 5S, визуальная
навигация.
(Дьячкова Н.П.,
Дьячкова В.Н.,
Панина Т.В.)
3. Выявление и учет
несовершеннолетних детей,
нуждающихся в государственной защите.
(Шаповалова В.П.
/по согласованию/)

1. Информация об итогах
тарификации педагогических
кадров ОУ по состоянию на
01.09.2021г.
(Пабоназарова Л.М.)
2. О готовности подведомственных МОУ к началу
нового 2021/22 уч.г.
(Миронова Е.В.)
3. Содержательная преемственность
реализуемых
образовательных
программ
спортивной
подготовки,
предусмотренных
учебным
планом
МКОУ
ДО
«Арсеньевская
ДЮСШ».
(Гордеев Г.В.)

1.Психолого-педагогическое
сопровождение учащихся с
особыми образовательными
потребностями (из опыта
работы).
(Дьячкова Н.П.,
Гречишкина О.С.,
Назарова О.Н..,
Тяпкина Н.А.)
2. Создание презентаций в

Государственная
аккредитация
ОУ-2021

.

Аттестация
педагогических и
руководящих
кадров – 2021

Аппаратные совещания
в администрации МО
Арсеньевский район
(1 понедельник)

Участие детей в
процессе достижения
ФГОС

Аналитическая
деятельность

1. Проведение аттестации
директоров:
-МОУ «Арсеньевская
сош»:
Петрова
Л.А.
(03.09.2021).
(Дьячкова Н.П.)
2. Проверка документов от ОУ по
аттестации
зам.
руководителей ОУ
(МОУ
«Пристанционная
сош» - Кочетыгова
Г.В. /03.09.2021/).
(Дьячкова Н.П.)
3. Проверка документов от ОУ по
аттестации
зам.
руководителей ОУ
(МОУ
«Арсеньевская
сош – Надеенская
Е.А. /27.08.2021/).
(Дьячкова Н.П.)

Подготовка ОУ района к
работе
в
зимних
условиях
(Миронова Е.В.)

Анализ и выводы по
результатам выпускных
испытаний учащихся
(Гаврикова Н.А.,
Живакова Н.Г.)
Анализ
уровня
обеспеченности
учащихся
учебной
литературой
(Гаврикова Н.А.)

1.Анализ
травматизма
обучающихся, воспитанников ОУ района за 3
квартал 2021 года.
(Певченко Т.И.)
2..Анализ данных от ОУ
об учащихся, обучающихся на дому.
(Живакова Н.Г..)
3. Анализ использования
инструментов
бережливого управления в детских
садах района.
(Дьячкова Н.П.)
4.Анализ обеспечения ОУ
района
учебной
литературой в 2021/22
уч.г.
(Гаврикова Н.А.)
5.Анализ итогов тарификации
педагогических
кадров
учреждений
образования по состоянию
на 01.09.2021г.
(Пабоназарова Л.М.)
6.Мониторинг готовности
подведомственных МОУ к
началу нового
2021/22
уч.г.
(Миронова Е.В.)
7.
Обсчёт
объемных
показателей
по
определению
группы
оплаты труда руководителей ОУ района.
(Дьячкова Н.П.)
8. Анализ готовности
подведомственных ОУ к
работе в осеннее-зимний
период.
(Миронова Е.В.,
Ходырева Г.П.)
9.Контроль
за
соблюдением процедуры и
нормативно-правового
обеспечения
аттестации
заместителей
руководителей ОУ района.
(Дьячкова Н.П.)
1.Мониторинг
организации взаимопосещений
уроков
(внеурочных
мероприятий) педагогами
района.
(Гаврикова Н.А.)
2. Мониторинг подвоза
обучающихся (воспитанников) в ОУ района.
(Певченко Т.И.)

1.Аттестация педагогических
и
руководящих работников Работа
э/групп в ОУ.
2.Заседания а/комиссии.
3.Оформление документации.
4. Подготовка па-

программе Рower Рoint для
повышения
эффективности
образовательных занятий с
детьми и педагогической
компетенции у родителей в
процессе
проведения
родительских собраний.
(Дьячкова В.Н.)
3.Организация
подвоза
обучающихся
(воспитанников) в ОУ района.
(Певченко Т.И.)
Месяц

Муниципальный Совет по
образовательным вопросам
(4 среда)

Ноябрь

Декабрь

1.Актуальные
вопросы
школьного питания.

организации

(Певченко Т.И.,
Крягина Н.В.)
2. Реализация в ОУ района основных
компонентов системы воспитательной
работы
–
индивидуально-группового,
ценностно-ориентационного,
функционально-деятельностного, пространственновременного, диагностико-аналитического.
(Гаврикова Н.А.,
руководители ОУ)

Совещание руководителей
ОУ
(4 среда)

Аппаратные совещания
в отделе
(3 понедельник)

1.Итоги летней оздоровительной кампании 2021
года.
(Ларичкина В.В.)
2.Разработка и внедрение
внутришкольных критериев
качества урока в условиях
реализации ФГОС.
(Азарова Е.А.)

кета документов к
проведению аттестации директоров:
-МОУ
«Голубоченская
оош»: Заузолков
А.Е. (16.11.2021).
(Дьячкова Н.П.)

Государственная
аккредитация
ОУ-2021

3.Анализ предоставления
образовательных
услуг
учащимся
с
особыми
образовательными
потребностями
в
ОУ
района.
(Дьячкова Н.П.)
4.Мониторинг обеспечения безопасности объектов
образования.
(Певченко Т.И.)

Аттестация
педагогических и
руководящих
кадров – 2021

Аппаратные совещания
в администрации МО
Арсеньевский район
(1 понедельник)

Участие детей в
процессе достижения
ФГОС

Аналитическая
деятельность

1.О ходе аттестации педагогических и руководящих
работников
в
подведомственных ОУ в 2021 году.
(Дьячкова Н.П.)
2.Организация
предметнопространственной
развивающей среды в ДОО в
соответствии с ФГОС ДО (на
примере
структурного
подразделения).
(Панина Т.В.)
3. Изучение социального
заказа на дополнительное
образования детей (из опыта
работы).
(Ларина Т.Н.)

1.Проверка документов от ОУ по
аттестации
зам.
руководителей ОУ
(МОУ
«Кузьменская
сош» - Назарова
О.Н. /27.11.2021/).
(Дьячкова Н.П.)
2. Проведение аттестации
директоров:
-«Голубоченская
оош»: Заузолков
А.Е. (16.11.2021).
(Дьячкова Н.П.)

Итоги
летней
оздоровительной
кампании 2021 года
(Миронова Е.В.,
Ларичкина В.В.)

Школьные предметные
олимпиады
(Гаврикова Н.А.,
руководители ШМО)

1. Об итогах обучения в 2021
году на дому детей по
медицинским показаниям.
(Живакова Н.Г.)
2. О финансово-экономической
деятельности
ОУ
района в 2021 году (по итогам
статотчетности ф.№ОО-2).
(Тимошина Е.В.,
Белова Л.В.)
3.Организация
работы
инструктора по физической
культуре ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО.
(Боровикова В.А.,
Солдатова Т.В.)

1.Аттестация
педагогических и
руководящих
работников.
2. Подготовка пакета документов и
проведение аттестации директоров:
-МОУ
«Первомайская
сош»:
Азарова
Е.А.
(26.12.2021).
(Дьячкова Н.П.)
3. Проверка документов от ОУ по
аттестации
зам.
руководителей ОУ
(МОУ «Кузьменская
сош»
Назарова
О.Н.
/27.11.2021/).

1.Ход
отопительного
сезона в ОУ района
(Миронова Е.В.)
2.Организация
и
проведение
зимних
каникул школьников в
районе.
(Ларичкина В.В.)

Районные предметные
олимпиады
(Гаврикова Н.А.,
руководители РМО)

1.Анализ
успеваемости
школьников за 1 четверть
2021/2022 уч. г.
(Живакова Н.Г.)
2.Анализ
итогов
ежегодного
профилактического осмотра детей
ОУ района.
(Певченко Т.И.)
3.Анализ
итогов
аттестации
педагогических и руководящих работников ОУ в 2021 г.
(Дьячкова Н.П.)
4. Подведение итогов
летней оздоровительной
кампании 2021 года.
(Ларичкина В.В.)
5. Контроль за соблюдением
процедуры
и
нормативно-правового
обеспечения
аттестации
заместителей
руководителей ОУ района.
(Дьячкова Н.П.)
1.Анализ
травматизма
обучающихся, воспитанников ОУ района за 4
квартал 2021 года.
(Певченко Т.И.)
2.Анализ
успеваемости
школьников за 2 четверть
2021/2022 уч. г.
(Живакова Н.Г.)
3..Анализ
участия
школьников в районных
предметных олимпиадах.
(Гаврикова Н.А.)
4.Контроль
за
ходом
отопительного сезона в
ОУ района.
(Миронова Е.В.)
5.Контроль за ходом и
организацией
зимних
каникул в ОУ.
(Ларичкина В.В.)
6. Контроль за соблю-

(Дьячкова Н.П.)

Месяц

Муниципальный Совет по
образовательным вопросам
(4 среда)

Совещание руководителей
ОУ
(4 среда)

Аппаратные совещания
в отделе
(3 понедельник)

Государственная
аккредитация
ОУ-2021

Аттестация
педагогических и
руководящих
кадров – 2021

дением
процедуры
и
нормативно-правового
обеспечения
аттестации
заместителей
руководителей ОУ района.
(Дьячкова Н.П.)
7. Анализ состояния школьного питания.
(Певченко Т.И.)
8. Анализ реализации в
ОУ
района
основных
компонентов
системы
воспитательной работы.
(Гаврикова Н.А.)
9.Подведение
итогов
организации
надомного
обучения в 2021 году.
(Живакова Н.Г.)
10. Анализ финансовоэкономической
деятельности ОУ района в 2021
году
(по
итогам
статотчетности ф.№ОО-2).
(Тимошина Е.В.,
Белова Л.В.)
Аппаратные совещания
в администрации МО
Арсеньевский район
(1 понедельник)

Участие детей в
процессе достижения
ФГОС

Аналитическая
деятельность
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tr4cno:rueE e uocr?llroB.'IeEwl r.]IaBbI
I
paiio{a or 29.04 2015 r. Nel93 (c)6
yTBepx.{eEliu aar[EI',tcTpaTIrBI{OrO
pernaMeETa IIO llpeaocTllBJreEulo
vJ HXUI-rna,rbHoi ycnytfi (flprev ]atBreHrii.
nocraHoBKa Ha rIeT I,t SarMC[eHUe AeTefi B
o6pa3oBarenbEEle yqpexaelr[t' pearli3]'Iol4-re
ocIIoBIIyo o6lqeo6pa3oBarenBE]rc [porpaMMy
aoruromaoro o6pa3oBawit);

I

I{clornen[eflocrasoBlleurrsrraBBr
paftona or 21.08.2012 r. J"&557 (06

yTBepxleErl tr aAMrrslclpaTl'IBqoro
penraMelrTa flpe,{ocTaBjlel irl
antunucrpauteil uyuqIlrIaJIbHOrO
o6pa3oBau4s Apcer$eBcxrlff PaioE
MyHnIll[IaIBIrOfi yCn]TE ((opraEI-I3aIItt
oTAhIXa AeTei B (aE[Kyntpsoe BpeMt);
I4cnolneurze perrrerue Co6paElrt
[pe,ucraBrlreneii MO ApceIIEeBcKlli paiolr

I

t.
.t,

Tpy,4a

r

oraED<a Moroar'D<

cIIeqIIzullrcToB,

ycroBnt Tpy,4a n yqe65r
Ileaarortqecrutx
pa6orrrr.rKoB.u yqaquxct

yqe6soro roAa

3. Pa6ora orae,ra rIo couua,lBHofi noaaepxRe rleaaroroB.

Marep[a.l6lto- EooqpeBtre 3a
paccraHoBKa rexf,f,qecKoroofecleqelllc cltoxfiocrLtr

Mecqq Ilpreu,

n

noA6op

KaApoa

CoorBercrBxe

o6pa3oBare"rL[oro

flpoqecce

rpyA

xaq€crBo

CoorBercrBtre npaBtr
BFI'TpeEtrero
pactropqAKa
OY TIT PO

OeBpa,'rE flpeABapfrenbHoe
KOMT'IEKTOBAHllE

ov
(MlrpoHoBaE.B.)

CocraBneH[e 3zuIBKtl

Mapr

Ha

)xperureHxe
o6pasoBarerBHoro flpoqecca
OV s 2021 rcry
MBT

(XoAHpeBa

OopMrrpoBaH[e pe3epBa
rrarpaxaerr,re

Ita

fleaaroruqecKl,rx

f.E.)

pa6orHEKoB

(XrBakoBa

Atrpenb

MeHTOB Ha

B

-

2020/1Kgpr.2021 ro!.
(lllapoBaroBa IO.A.,
pyKoBo,qurer[ OY)

Mafr

H.f.)

flpeAcraBrenue aoha-

IlpoBepxa rpyAoB6lx
r(HDI(eK no pe3yn6TaraM arTecTa{lg

n

pyKoBoaflqFx

Harpa){qeHlle

MriHhcrepcrBo

o6pa3oBaHnt

(XlBaKoBa

H.f.)

CTaxr.rpoBka MonoA6x
cneIIItzuIllcToB

(faBprx(oBa H.A.,
pyKoBoA[renr-r OY)

tr{our

flpneM OY l< Haqzuly
2021 I 2022 yl r.

IlpeacraBneEre x

(MlrpoHoBa E.B.)

rpaMoraM! MOYO no
r,rroraM y{e6Horo

Harpl|)iK,qer{I,lIo

IOAA

(p''rcoBoAxrent OY)

flpoBeAe ie reK!'rqllx

Iho,'rbABrycT

rroAqepxtBarolqrlx
peMoHToB

(pyKoBo.qnrern OY)

l.

ceflTq6pL L flpuKa36r IIo

MOYO

06

opraHu3all! {

roprqefo
firrraHnr B OY
(KprruHa H.B.,
fleB.reHKo T.14.)

Ilpril(a3 no uroraM
noarorosx[ OY r
2021 12022 Y'1. r.
(MxpolroBa E.B.)

1.

flpura3 o nopraKe x

pa3Mepa-x Haa6aBoK

I'

AOruIAT

K

AOJD(HOCTH6IM

ox,laAaM Pa6oTHllxoB

OY (MnponoBa E.B.)

(MupoHoBa E.B.)
2,noaroroBKa npuKa3oB
o narpax4enuu xo ,{Errc

2.KoMnneKToBaHue

OY x rapuouKaure
(MrpoEoBaE.B.,
fla6oHa3apoBa JL H.)
3.Bcrpeqa c MonoabrMr

Yqsrent
(XrBaxoBa

H.f.)

cneurzutucTaMlt

(faBprKoBa H-A.)

i

oxm6pr

IIHAHBnaj/a"'rbHHe

Co6nroaeHue

Iopr,q[qecKse

co6eceaoBaHut c

caHurapHo-

KOHCyn6TaU[s

BHOB6 HA3I{AqEHH6IMI,I

fltrfieHuqecKltx
ycnoBuli (nocrorHHo

npaBb'rax

noHTporrupyeTct
cnerluaJl,lcTaMjl np],

pa6orHrjxoB

p),KoBoaurencMlr OY
(MnpoHoBa E.B.)

yBonb

(MreoHoBa
IllapoBaroBa

auxoae n OY)

I

ro.A.)

(IIeBqeHKo T.H.)

I,lTonr
KOMNJIEKIOBAXH' !'I

rr

t

rapr.{QaKaIIrui
(IIa6oHa3apoBa -]1.M.,

pykoBoArrrenu OY)
B616opoqxat
npoBepka rlrqsLx ,qen
I,, TpyaoBBrx KHrr(eK B
OY (IIa6oHa3apoBa

lI-M.,lllapoBaroBa

ro.A.)
Hoe6pb

I{HoopMarlr.rr

o

flpoBepM OY

xoAe

arrecrauuH (AE '{KoBa H.II.)

.4eKa6p6

2021

(Ila6oHa3apoBa Jl.M.)

Co6nroaeHue refl,roBoro

1l

pexuMa

KHtDKeIt

pa6orHrkoB

OY

(lllapoBaroBa tO.A.,

I

AONOIHUTEJIbHBIX
BEIT'IAT))

IIpoBepKa nrr'{H6lx Aen

TPYAoBtIx

IIo

Bonpocy <OpraHu3aqrc

npoBe.qeHnt

na6oHa3apoBa Jl.M.)

B

OY

(MnpoHoBa
IIeB.reEKo T.I,[.)

E.B.,

4,BgaxuoAeiicrnue orge.na o6pa:onannr
c ApyrrrMH cTpyr(rypHbrMu noapa3aereHusMI|
MyHrrrlurraJrr,Horo o6paronaunn Apcenr,encrcufi pafi on,

Ocnoanrre ueponpnrrmr

J\N

llrr
l.

Cponn npore4enur

llpore4euue coor"recrurx Mepo[pnrrrii
IIo coBMecrEBrM
co cneqrai'rricraMr rro pa6ore c MoroAexr,ro, IIJIaE'IM B TCqEETE
KynErype,

clopry

ro,{a

Orsercrgel *re
farpzrooa H.A.
M.Oi
Illepeuerren A.p

MeABeAeBa

forrvapooa A.B.

2.

Pa6ora co oryx6aua couta.nruoi
3a[IUTEI, IIeETpOM 3auUtTOCTll HaCeJIeIJItt,
I-{PE, pea6nanraqlrourrbrM qerrrpoM AJrt

flo

coBMecrqEtr\,r
III'UI'IM B TEgCIITE
TOAA

I

XnsaKosa H.f.
JlaprEvrura B.B.
faBpn(oBa H.A.

qecoBepltreuHoJreTr[rx

3.
4.

Pa6ora c xowcclrxvu: K,{M, I4.{H uo
nraHy npoibftnarfifirrec|(rx Mepoflpnrrui
no 6opr6e c npecrl'nnocrrro cpeau
IrecoBepttreElroJteTrrltx
y.racrlie B pa6ore o6rqecroeunoro
CoBera rlo Koop.{Iitlaqrll-i Bocn[Tare.l6Hofi
pa6oTBI cpeAg ,{eTei MojroAexrr
'I
uyulrqlrranrr,uoro o6pa.sooana-a
Apceri6eBcrMi paios

B reueuue ro,4a

MupoEoBa E.B.
Jlapr (I-rHa B.B.

B re'reure roAa

faaplrxora H.A.

I
I
I

5.

Iloaroror(a u ricflorrneu[e
nocrasoBneH[i, pacnoprxeHxfi rJr,rBbr
4,4\[rEncTpaq[r rro BonpocaM
o6pa3oBaHur, BoclnraExr x IIx
Q)'uRrlroHlrpoBarali

IIoqtotEEo

M[poEoBa E.B.

5. Opranusaqur orgrrxa u o3aopoBneHI|r Aerefr
Ha 2021 IOA
Hanlrenoranlre meponpnFrllt
C6op ua$opuaqar o r(oJt[qecrBe

lerei, Eyxnaorqr[cr

B oraLrxe

rz

2021 roAy.
Pa6ora IIo rolroroB(e l{ 3a(JlmqeHlrro cornaltrellut c MtHrrcrepcrBoM
Tp).Aa n coqlla".rbEoro pa3Bl-ITIr TylbcKoi o6nacrn o fipeAocraBrreHuq
cfiftri ].rg 6ro.{xera Tvnbc(ofi o6racru
Zu$oprraqnouuo - pasi,l;c:uureJrbrrafl r:MnaEts cpe,u[ EaceJrefirr o
,4gtCTByIOrqeM MexdIIBMe IrO"rD reIIIir rryTeBOK B casaTopnoo3AopoBneHrra B

B.B.

yqpexnelllir.
opaaqrraqIzlt orA6D<a,

o3aopoBnTenr,HLre rr 3aropoaEEre o3aopoBaTejr6H6re

Pa3pa6orra npoema locrarroBner

lr

r (06

3,lrurTocTn,4eTeii IIa TeppnToprilt M)'1r[qulanBHoro
eBcKni pajioH B 2021
OpraE[3aq[oEEar pa6ora no o:aopol:rer*rro gerei
- co6ece,{oBaqrie c poAlrTe.[tMl, tr AerbMIr:
- c6op 3arBneErri
o3,aopoBJresru

KolrrurerrosaH're ri orrrpaB(a Aereii B 3aropoArGre rarep{, caHaroprrt
KpyrnoroArqHoro,qeicror.u. O$oploteurie,{orya{erra{ln ljrr 3ae3la B
o3aopoB[TenEH6re yqpexleEnt
KoHTponb 3a noAroroBKoi o6pa3oBaren6riBrx yrpexAeE ii pafioFa K
orKpbrrr{m narepei c $reBEbrM [pe66BaEr.reM.
llpno6pereuue []'TeBor( B aercrule carraropubre o3AopoBrrrenrHsre
yqpexaennr, opraE[3aqrlr 1rx Bbllaqu poarTeJUM, rroa,tBlrrrrM
3A'IBICI{IltS.

flpreM(a narepei c ArieBqErM [pe66lBaHneM npu o6pasoearem,urx
yqpexaeqErx paI-IoEa.
O6ecfleqeslte npoBe,{eHl],r npotlulanravecxrx Megrdl[Hc(ax ocMomoB
Orxpr,nue larepeil c gueeasru upe6manueM Ha 6a3e o6pa3oBaren6fiLD(
yqper({eHurx paioHa.
Kovnlerroranne loKyr{errrarlr[ n orlpaBKa Aerei B o3lopoB]ireJrbrr6te

yqpexlesur B I cMeHy.
C6op untpoplraqlzl o xo.{e nerfiei o3AopoBrrenrnofi KaMu,lnlot

B

nareprx c ,4EeBE6lM npe6BrBafiueM:
- CIIllC(l:I ,{eTet

-uau pa6omr
- Ilpn(a3 06 orKpBrr{r-r

rarept

KoMuexroear re Ao(yMeqrarrut lr ornpaB(a aerei
)qpex,rleHfir Bo 2 cMeHy.

B o3AopoBrrelrr,EEre

Kourponr, :a xoAoM Aercxoii o3AopoBrren6rrofi KaM[aErx, 2021 rola,
rroafoToBKa lo()a{eETaqrrn anr TeK)arqero oTqeTa B MEHr-rcTepcTBo TpyAa
lt couuarr,Hofo pa3BuTrrr Tvn6c(ofi o6.]Iacfll.
KoM[re(ToBaE e fp}-Ir[6r Aereii pt olpaBKa Aerefi B o3,{opoirxrenErrBre

B.B.

F
IloaBe.{eHre flpoMexyrolrrrBrx rrroroB
I{,!Mnar{tll

floneelerre

o(oEqareJlbltbrx

KAMIIIEIII1.

'f

i

rerc(oii

oaaopourreounol

troroB Aerc(ot

o3AopoBtrre.[6Eoii

IIoAroroB(a Ao(yMeETaqaa I{ orlrerrroMy II eprony 3a2021 rol.
C6op, o6o6rqeq[e ll rroAroroB(a AoKyMeEToB Ea Eamaxren[e rro
oi KaM[ar ru 2021 roAa.

Ilplro6perearze

rryreBor(

B

i\OM[IeXTOBaEI,e Aox]a4ellTaqlllr Il OT[paBka AeTeft B O3IOpOBIiTet6H6te
yrrpexrteEr-rs (pyrroron[qEoro Aefi crBrx.

Pa:pa6orxa nnaHa o3lopoBreHr.rr ae,eir e :OZt .oay
"
pexE\fe.

floanoroera uepevua 3aropoIHErx nercr{qx

yqpeKteHrji. nnaHhp),lollri\
rleTo\r 2022 rcIa.

npr.rHflTL

Pa:paSorra rrraHa nreponpu".ail
o3,{opoBrenn{ Aerei e 2022 toty.
llpr-ro6pererue

IlyreBo( B

let eii

xpy,ro-arvlto,

Jlaprucz
B.B.

Jlapu,txuxra
B.B.

o3,qopoBrrrer6rrLD{

qa oT,lhrx

r_1

ollopoB,teHt,le

uo opraErl3arl{l

oTAED{a,

o3AopoBrrrE:trrrEre ]qpex,qerrrz,
Kpl/r-loaoftrqEoro AerlcTB{r qa fleprioA 3rrMEt x KaIlEI{yn.
r(o\rrler(toBarrre rpyIIII Il or[paBKa Aeref B caqaropa[
aotEqloro IetcTBl,Iq,

B.B-

{

/

i
{

i
/

