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Предоставление услуги «Зачисление в образовательное

учреждение, осуществляющее образовательную

деятельность по образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего

общего образования»

в течение года Доля заявителей, получивших услугу от числа 

обратившихся

% 100 Орлова О.П. 

Руководители ОУ

Чеканова О.Я.

Предоставление услуги «Зачисление в образовательное

учреждение дополнительного образования детей»

в течение года Доля заявителей, получивших услугу от числа 

обратившихся

% 100 Орлова О.П. 

Руководители ОУ

Чеканова О.Я.

Предоставление услуги «Предоставление путёвок в

организации отдыха детей и их оздоровления»

в течение года Доля заявителей, получивших услугу от числа 

обратившихся

% 100 Орлова О.П. 

Руководители ОУ

Чеканова О.Я.

Предоставление государственных услуг органами опеки

и попечительства

в течение года Доля заявителей, получивших услугу от числа 

обратившихся

% 100 Еналиева О.И. Чеканова О.Я.

1.1.4. Организация аттестации 

работников образовательных 

учреждений

Организация методического сопровождения 

педагогических работников, аттестующихся на первую 

и высшую квалификационные категории

в течение года Доля педагогических работников образовательных 

учреждений района, прошедших аттестацию 

успешно 

% 95 Козина Е.Н.             Чеканова О.Я.

Аттестация руководителей ОУ в соответствии с 

муниципальным положением

в течение года Количество руководителей образовательных 

учреждений района, прошедших аттестацию

человек 7 Прошутинская И.А. Чеканова О.Я.

1.1.5. Развитие инновационной 

деятельности в  муниципальной 

системе образования

Организация районной научно-практической 

конференции "Инновации в системе образования 

Тутаевского МР: совремнный контекст и лучшие 

практики"

февраль Количество педагогических работников-

участников конференции

человек 200 Козина Е.Н. 

Руководители ОУ

Чеканова О.Я.

Деятельность образовательных учреждений в статусе 

региональных и муниципальных инновационных 

площадок 

в течение года Количество  учреждений, работающих в статусе 

региональных и муниципальных инновационных 

площадок 

ед. 22 Козина Е.Н. 

Руководители ОУ

Чеканова О.Я.

Деятельность образовательных учреждений в статусе 

базовой площадки ГАУ ДПО ЯО "Институт развития 

образования" 

в течение года Количество ОУ, участвующих  в деятельности 

базовой площадки

ед. 5 Козина Е.Н. 

Руководители ОУ

Чеканова О.Я.

Деятельность образовательных учреждений в статусе 

муниципальных ресурсных центров 

в течение года Количество учреждений, работающих в статусе 

муниципального ресурсного центра

ед. 6 Козина Е.Н. 

Руководители ОУ

Чеканова О.Я.

1.1.6. Организация деятельности ОУ по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся

Реализация мероприятий по по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся по 

отдельному плану

в течение года Доля организованных мероприятий от числа 

запланированных

% 100 Орлова О.П.          

Козина Е.Н. 

Руководители ОУ

Чеканова О.Я.

1.2. Организация инспекционно-

контрольной деятельности

Мероприятия по ведомственному контролю                                             

за соблюдением трудового законодательства в 

учреждениях,                            подведомственных 

Департаменту образования 

МДОУ № 14 «Сказка» 

01.03.2022 – 

21.03.2022,

МОУ «Начальная 

школа-детский сад № 

13 «Улыбка» 

01.04.2022 – 

20.04.2022,

МДОУ № 1 «Ленинец» 

01.05.2022 – 

22.05.2022,

МДОУ № 25 

«Дюймовочка» 

01.11.2022 – 

21.11.2022,

Акт по итогам проверки ед. 5 Волченко О.А. 

Прошутинская И.А. 

Васильева Т.В.

Чеканова О.Я.
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1.2.1.  Проведение тематических 

проверок

Тематическая проверка по вопросу "Соблюдение 

требований к организации питания детей в 

образовательных учреждениях района"

март: МДОУ № 

1"Ленинец",   МДОУ 

№ 10 "Калинка",       

апрель : МДОУ№ 

25"Дюймовочка", № 26 

"Аленушка",    май: 

МДОУ № 2 

"Октябренок",  

начальная -школа-

детский сад № 16 

"Солнышко".   

Справка, приказ по итогам проверки ед. 6 Орлова О.П. 

Виноградова Т.А. 

Чеканова О.Я.

Тематическая проверка по вопросу "Соблюдение 

порядка снижения родительской платы за присмотр и 

уход за детьми"

сентябрь: Павловская 

ОШ, МДОУ № 7 

"Березка",       ноябрь   

Столбищенская ОШ, 

Емишевская ОШ, 

Справка, приказ по итогам проверки ед. 4 Орлова О.П. 

Виноградова Т.А.

Чеканова О.Я.

Тематическая проверка по вопросам организации 

обучения для детей с ОВЗ 

 февраль : МОУ СШ 

№7,                            

март:     МОУ СШ №3

Справка по итогам проверки ед. 2 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

Тематическая проверка по вопросу "Соблюдение 

порядка работы с АИСДОУ"

октябрь: детский сад 

№ 5 "Радуга", детский 

сад № 23 "Ромашка"

Справка, приказ по итогам проверки ед. 2 Орлова О.П. 

Виноградова Т.А.

Чеканова О.Я.

Проверки исполнения  обязанностей опекунами 

(попечителями) по созданию условий проживания, 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.

с 18.03.по 18.04;                 

с 25.09.по 25.10

 Акты обследдования условий проживания,  

воспитания детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и , исполения 

опекуном(попечителем) обязанностей.

% 100 Еналиева О.И. Чеканова О.Я.

Тематическая проверка учреждений дополнительного 

образования детей по вопросам выполнеия правил 

приема обучающихся по дополнительным 

образовательным программам +6,  комплектования 

объединений и сохранности контингента обучающихся

апрель, ноябрь Справки по итогам проверки ед. 1 Прыткова А.Г. Чеканова О.Я.

Тематическая проверка по вопросам организации  

профилактической работы в образовательном 

учреждении

февраль (МОУ СШ №4 

"Центр образования"), 

октябрь (МОУ СШ 

№6)

Справки по итогам проверки ед. 2 Прыткова А.Г. Чеканова О.Я.

Тематическая проверка по  организации деятельности 

лагерей дневного пребывания детей 

июнь Справка по итогам проверки ед 1 Белова Т.А. Чеканова О.Я.

Организация приемки образовательных учреждений к 

началу учебного года и отопительному сезону

июль, август Акты по итогам приемки ед 44 Сипина М.В. Чеканова О.Я.

Тематическая проверка по вопросам приема 

обучающихся в ОУ, отчисления обучающихся из ОУ, 

индивидуальный отбор

ноябрь Справка по итогам проверки ед. 2  Орлова О.П.,         

Белова Т.А.

Чеканова О.Я.

1.3. Развитие государственно-

общественного управления 

образованием

Реализация мероприятий, ключенных в  планы работы 

Управляющего совета системы образования ТМР, 

Управляющих советов ОУ

в течение года Доля реализованных мероприятий от числа 

запланированных

% 100 Крылова Е.В. 

Руководители ОУ

Чеканова О.Я.

1.4. Создание условий для повышения 

доступности образования детей 

1.4.1. Обеспечение доступности 

дошкольного образования

Обеспечение развития вариативных форм дошкольного 

образования

в течение года Количество функционирующих консультативных 

пунктов

ед. 11 Орлова О.П. 

Виноградова Т.А.

Чеканова О.Я.
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1.4.2. Организация дистанционного 

обучения детей с ОВЗ на дому.

Координация деятельности ОУ по организации 

дистанционного обучения детей с ОВЗ на дому.

В течение года Количество детей, обучающихся по программам 

дистанционного обучения

ед. 7 Орлова О.П.     

Руководители ОУ

Чеканова О.Я.

1.4.3. Обеспечение доступности 

образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

Создание условий для получения детьми  с 

органиченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

образования по соответствующим программам

в течение года Доля детей с ОВЗ, обучающихся по 

соответствующим образовательным программ

% 100 Орлова О.П., 

Руководители ОУ

Чеканова О.Я.

Организация на базе Центра "Стимул" психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ, через реализацию 

психопрофилактических программ: "Особый ребеной", 

"Я+ТЫ=МЫ", "Коррекция дисграфии и дислексии"

в течение года Количество детей с ОВЗ, охваченных 

психопрофилактическими программами

чел. 500 Белова Т.А.     

Шпейнова Н.Н.

Чеканова О.Я.

1.4.4. Создание условий для повышения 

доступности образования детей 

Обеспечение обучающихся, по необходимости, 

средствами для дистанционного обучения

в течение года Доля детей, обучающихся по программам 

дистанционного обученияпри, при условии 

перехода на дистанционное обучение

% 100 Орлова О.П.,          

Белова Т.А. 

Руководители ОУ

Чеканова О.Я.

1.4.5. Развитие сетевого профильного 

обучения

Организация деятельности образовательных 

учреждений по  реализации образовательных программ 

среднего общего образования в сетевой форме

в течение года Доля обучающихся, охваченных профильным 

обучением

ед.             100 Орлова О.П.    Семенова 

Т.Ю

Чеканова О.Я.

Проведение информационной ярмарки для 

обучающихся 10, 11 классов по выбору  учебных 

предметов, программ внеурочной деятельности

сентябрь Количество обучающихся, информированных о 

деятельности сети  ПО

чел. 341 Орлова О.П.    Семенова 

Т.Ю

Чеканова О.Я.

Организация советов педагогов, образовательной сети 

профильного обучения 

февраль, май, сентябрь Протокол ед 3 Орлова О.П.,    

Семёнова Т.Ю.

Чеканова О.Я.

1.4.6. Развитие системы выявления 

одаренных и талантливых детей

Организация конкурсов и иных мероприятий 

(олимпиады, фестивали, соревнования) муниципального 

уровня для выявления одаренных детей в различных 

сферах деятельности (предметно-научной, культуры, 

в течение года Доля организованных мероприятий от числа 

запланированных

% 100 Белова Т.А.           

Козина Е.Н.

Чеканова О.Я.

Актуализация банка данных победителей и призеров 

олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов 2022 

года

в течение года Банк данных Прыткова А.Г.       

Козина Е.Н.         

Николаев А.В.

Чеканова О.Я.

Осуществление выплаты стипендий Главы ТМР лучшим 

обучающимся, студентам, спортсменам

в течение года Доля выплаченных стипендий % 100 Прыткова А.Г.      

Козина Е.Н.     

Руководители ОУ

Крылова Е.В.

1.5. Реализация   федеральных 

государственных 

образовательных стандартов

Обеспечение реализации  ФГОС  начального общего 

образования

в течение года Доля общеобразовательных учреждений 

реализующих ФГОС НОО

% 100 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

Обеспечение реализации ФГОС основного общего 

образования во всех общеобразовательных учреждениях

в течение года Доля общеобразовательных учреждений 

реализующих ФГОС ООО

% 100 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

Обеспечение реализации  ФГОС среднего общего 

образования

в течение года Доля общеобразовательных учреждений 

реализующих ФГОС СОО

% 100 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

1.5.1. Обеспечение повышения 

качества подготовки 

выпускников основного общего   

и среднего  общего образования

Обеспечить реализацию комплекса мер, направленных 

на улучшение результатов ЕГЭ

в течение года Количество выпускников, сдавших ЕГЭ не ниже 

минимума, определенного по всем предметам    в  

рейтинге районов ЯО.  Средний тестовый балл по 

профильным предметам не ниже областного 

показателя

% 100 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

Осуществлять контроль за реализацией ОУ  района 

планов по повышению качества результатов ЕГЭ и ГИА 

в 9 классах

в течение года Доля образовательных учреждений, реализующих 

планы

% 100 Орлова О.П.     Козина 

Е.Н.

Чеканова О.Я.

1.6. Организация деятельности по 

подготовке и проведению 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 
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1.6.1. Обеспечить организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме ОГЭ

май-август Количество обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего 

образования

чел. 577 Орлова О.П.           

Белова Т.А.

Иванова О.Н.

1.6.2. Обеспечить организацию и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в форме ГВЭ

май-август Количество обучающихся, охваченных ГИА чел. 62 Белова Т.А. Чеканова О.Я.

1.6.3. Подготовить приказы, транспортные схемы по 

организации ГИА по образовательным программам 

основного общего образования

январь-сентябрь Количество приказов ед 3 Белова Т.А. Чеканова О.Я.

1.6.4. Информировать общественность о подготовке и 

проведении ГИА 2022

февраль, июнь Статья в газете "Берега",                    информация 

на сайте ДО

ед. 2 Белова Т.А. Чеканова О.Я.

1.6.5. Организовать формирование бызы данных 

обучающихся для прохождения ГИА, ораганизаторов, 

ППЭ

март Число обучающихся ед. 4 Белова Т.А. Чеканова О.Я.

1.6.6. Оргаанизовать общественное наблюдение за 

проведением ГИА

май-июнь Число общественных наблюдателей чел. 40 Белова Т.А. Чеканова О.Я.

1.6.7. Провести инструктивное совещание с заместителями 

директоров ОУ по вопросам организации и проведения 

ГИА-9

март Количество совещаний ед. 1 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

1.6.8. Обспечить методическое сопровождение и подготовку 

педагогических работников к проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования.

в течение года Количество семинаров и заседаний районных 

методических объединений

ед 8 Белова Т.А. Чеканова О.Я.

1.6.9. Подготовить информацию об итогах ГИА по 

образовательным программам основного общего 

образования основного общего образования

сентябрь Аналитическая справка ед. 1 Козина Е.Н. Чеканова О.Я.

1.6.10. Подготовить отчет в ДО ЯО об итогах проведения ГИА  

по образовательным программам основного общего 

образования

июнь-июль Количество отчетов ед. 2 Белова Т.А. Чеканова О.Я.

1.6.11. Проведение ОГЭ, ГВЭ по 

оразовательным программам 

основного общего образования 

(основной период)

Проведение тренировочного ОГЭ (ГВЭ) по математике 19 марта Приказ по итогам тренировочного ОГЭ (ГВЭ) по 

математике

ед. 1 Белова Т.А. Чеканова О.Я.

иностранные языки (письменно) 20 мая Доля обучающихся, прошедших ГИА % 100 Белова Т.А. Чеканова О.Я.

иностранные языки (устно) 21 мая Доля обучающихся, прошедших ГИА % 100 Белова Т.А. Чеканова О.Я.

математика 24 мая Доля обучающихся, прошедших ГИА % 100 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

обществознание 27 мая Доля обучающихся, прошедших ГИА % 100 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

история, физика, биология, химия 01 июня Доля обучающихся, прошедших ГИА % 100 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

биология, ИКТ,  география, химия 07 июня Доля обучающихся, прошедших ГИА % 100 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

литература, физика, ИКТ, география 10 июня Доля обучающихся, прошедших ГИА % 100 Орлова О.П. Чеканова О.Я.
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русский язык 15 июня Доля обучающихся, прошедших ГИА % 100 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

По всем учебным предметам (кроме русского языка и 

математики), резервные сроки основного периода

27 июня Доля обучающихся, прошедших ГИА % 100 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

Руссикй язык, резервные сроки основного периода 28 июня

Доля обучающихся, прошедших ГИА % 100 Орлова О.П., 

руководители ОУ

Чеканова О.Я.

По всем учебным предметам (кроме русского языка и 

математики), резервные сроки основного периода
29 июня

Доля обучающихся, прошедших ГИА % 100 Орлова О.П., 

руководители ОУ

Чеканова О.Я.

Математика, резервные сроки основного периода 30 июня
Доля обучающихся, прошедших ГИА % 100 Орлова О.П., 

руководители ОУ

Чеканова О.Я.

По всем учебным предметам , резервные сроки 

основного периода 01 июля
Доля обучающихся, прошедших ГИА % 100 Орлова О.П., 

руководители ОУ

Чеканова О.Я.

По всем учебным предметам , резервные сроки 

основного периода
02 июля

Доля обучающихся, прошедших ГИА % 100 Орлова О.П., 

руководители ОУ

Чеканова О.Я.

математика, дополнительный период 05 сентября
Доля обучающихся, прошедших ГИА % 100 Орлова О.П., 

руководители ОУ

Чеканова О.Я.

русский язык, дополнительный период 08 сентября
Доля обучающихся, прошедших ГИА % 100 Орлова О.П., 

руководители ОУ

Чеканова О.Я.

история, биология, физика, география, дополнительный 

период
12 сентября

Доля обучающихся, прошедших ГИА % 100 Орлова О.П., 

руководители ОУ

Чеканова О.Я.

обществознание, химия, ИКТ, литература, иностранные 

языки, дополнительный период
15 сентября

Доля обучающихся, прошедших ГИА % 100 Орлова О.П., 

руководители ОУ

1.7. Организация деятельности по 

подготовке к проведению ЕГЭ

Подготовить базы данных по ОУ, руководителям  и 

операторам ППЭ, ППЭ, организаторам ППЭ, 

обучающимся, обучающимся профильных классов, 

обучающимся претедующих на медаль.

январь - февраль

База данных % 100 Орлова О.П., 

руководители ОУ

1.7.1. Подготовить приказы, транспортные схемы январь, апрель % 100 Орлова О.П., 

руководители ОУ

Чеканова О.Я.

1.7.2. Информировать общественность о подготовке и 

проведении ЕГЭ 2022

февраль, июнь Статья в газете "Берега", интервью "Люкс-тв", 

информация на сайте ДО

Орлова О.П., 

руководители ОУ

Чеканова О.Я.

1.7.3. Провести репетиционный  ЕГЭ для выпускников 11 

классов по графику репетиционных экзаменов на 

региональном и федарельном уровне

10 марта                 21 

марта - 31 марта                     

27 апреля                                                      

Отчет о проведении ед. 4 Орлова О.П., 

руководители ОУ

1.7.4. Организовать обучение организаторов ЕГЭ февраль - май Количество обученных организаторов чел 58 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

1.7.5. Организовать обучение руководителей пунктов 

проведения ЕГЭ

апрель, май Количество обученных руководителей ППЭ чел. 5 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

1.7.6. Провести совещание заместителей директоров по УВР 

курирующих ЕГЭ

март, май Количество заседаний ед 2 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

1.7.7. Проведение ЕГЭ (основные 

сроки)

География, литература, химия 26 мая Доля обучающихся, прошедших минимум % 100 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

Русский язык 30 мая                     31 

мая

Доля обучающихся, прошедших минимум % 100 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

математика (профильная) 02 июня Доля обучающихся, прошедших минимум % 100 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

математика (базовый уровень) 03 июня Доля обучающихся, прошедших минимум % 100 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

1.8. Совершенствование условий 

образовательного процесса

1.8.1. Развитие материально-

технической базы 

образовательных учреждений

Обеспечить реализацию в образовательных 

учреждениях плана ремонтных работ на 2022 год

до 15.08 Доля выполненных мероприятий от числа 

запланированных

% 100 Сипина М.В. 

Руководители ОУ

Чеканова О.Я.
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1.8.2. Развитие информационно-

методической базы 

образовательных учреждений

Провести диагностику информационных потребностей 

педагогов, потребностей педагогических и руководящих 

работников в повышении квалификации

Ноябрь-декабрь План повышения квалификации на 2022 год ед 1 Специалисты ИОЦ Козина Е.Н.

Формирование новых 

компетенций у педагогических 

работников образовательных 

учреждений района, 

необходимых для решения задач 

инновационного развития 

экономики

Обеспечечить информационное и методическое 

сопровождение педагогических и руководящих 

работников, обучающихся по ДПП ГАУ ДПО ЯО ИРО

В течение года Количество педагогов, прошедших обучение по 

ДПП ИРО

чел 300 Специалисты ИОЦ Козина Е.Н.

Организовать работу  профессиональных объединений 

педагогических работников на муниципальном уровне.

В течение года Количество объединений ед 38 Специалисты ИОЦ Козина Е.Н.

Организовать семинары, ориентированые на повышение 

квалификации педагогов образовательных учреждений 

в области современных образовательных технологий

В течение года Количество проведенных семинаров ед 36 Специалисты ИОЦ Козина Е.Н.

1.9. Создание условий для  

организации отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярный период

Обеспечить организацию лагерей дневного пребывания 

детей на базе образовательных учреждений

в течение года Количество образовательных учреждений, 

организующих лагеря дневного пребывания

ед 18 Орлова О.П.            

Белова Т.А.

Чеканова О.Я.

Обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, из 

многодетных семей в загородных оздоровительных 

лагерях

в течение года Доля детей, охваченных отдыхом в загородных 

лагерях (от числа обратившихся)

% 100 Орлова О.П.           

Белова Т.А.

Чеканова О.Я.

Обеспечить организацию профильных лагерей на базе 

спортивных школ

в течение года Количество профильных отрядов ед 2 Орлова О.П..          

Белова Т.А.

Чеканова О.Я.

Обспечить участие образовательных учреждений,  в 

ежегодном Конкурсе социально значимых проектов в 

сфере организации отдыха и оздоровления детей на 

апрель-август Количество учреждений-участников конкурса ед 2 Орлова О.П.      

Прыткова А.Г.

Крылова Е.В.

Организовать на базе МУ ДО Центр дополнительного 

образования "Созвездие"  функционирование школы 

вожатых детских оздоровительных лагерей

сентябрь-май Количество обученных вожатых чел 25 Белова Т.А            

Кочина И.В.

Чеканова О.Я.

1.10. Реализация комплекса мер по 

социальной поддержке детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и 

приемных семей

Обеспечить выявление и  принять меры по  устройству 

детей -сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.

в течение года Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выявленных и устроенных в 

семьи или государственные организации для детей 

- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.

% 100 Специалисты отдела по 

опеке и попечительству

Еналиева О.И.

Обеспечить детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, полным пакетом социальных 

гарантий

в течение года Доля детей-сирот, обеспеченных пакетом 

социальных гарантий

% 100 Специалисты отдела по 

опеке и попечительству

Еналиева О.И.

2. Реализация региональных 

и муниципальных 

целевых и ведомственных 

программ2.1. ОЦП "Семья и дети Ярославии", 

подпрограмма «Ярославские 

каникулы»

Организовать отдых детей в лагерях дневного 

пребывания и загородных оздоровительных лагерях

в течение года Количество детей, охваченных организованным 

отдыхом

чел 3243 Орлова О.П.           

Белова Т.А.

Чеканова О.Я.

2.2. Ведомственная целевая 

программа департамента 

образования Администрации 

ТМРи на 2022 -2024 годы

Обеспечить реализацию  полномочий органов местного 

самоуправления Тутаевского муниципального района в 

сфере образования

в течение года Доля выполненных мероприятий от числа 

запланированых

% 100 Крылова Е.В. Чеканова О.Я.

2.3. Муниципальная целевая 

программа "Духовно-

нравственное воспитание и 

Организовать участие обучающихся ОУ в конкурсах в 

рамках программы

в течение года Доля выполненных мероприятий от числа 

запланированых

% 100 Прыткова А.Г.             

Козина Е.Н.

Чеканова О.Я.

2.4. Муниципальная программа 

"Развитие  физической культуры 

и спорта в ТМР на 2022-2024 

Обеспечить организацию физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий

в течение года Доля занимающихся физической культурой и 

спортом от общего числа населения района

% 100 Николаев А.В.      Чеканова О.Я.
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3. Поддержка 

педагогических 

работников

3.1. Поддержка педагогических 

работников, реализующих 

инновационные образовательные 

программы, добивающихся 

высоких результатов обучения

Изучить нормативные документы по проведению 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями

апрель Волченко О.А. 

Прошутинская И.А. 

Руководители ОУ

Чеканова О.Я.

Организовать участие в региональном семинаре по 

подготовке конкурсной документации для 

руководителей ОУ и ММС

март Прошутинская И.А.       

Козина Е.Н.  

Чеканова О.Я.

Провести консультации по подготовке конкурсной 

документации для педагогов ОУ

апрель Прошутинская И.А.       

Козина Е.Н.  

Чеканова О.Я.

Организовать участие в  конкурсе на присуждение 

премий учителям за достижения в педагогической 

деятельности

апрель-май Численность участников конкурса чел 4 Прошутинская И.А.   Чеканова О.Я.

Подготовить документы на награждение победителей 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями и претендентов на премию Губернатора ЯО

сентябрь Прошутинская И.А.       Чеканова О.Я.

Организовать участие в  церемонии вручения грамот 

Министерства просвещения РФ учителям-победителям 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями.

октябрь Прошутинская И.А.       Чеканова О.Я.

Поддержка классных 

руководителей

Организовать выплаты за классное руководство 

педагогическим работникам ОУ ТМР

ежемесячно Доля классных руководителей, получающих 

выплату 

% 100 Чайка Ю.С. Чеканова О.Я.

3.2. Стимулирование творческой 

активности обучающихся ОУ, 

талантливой молодёжи.

Организовать участие в региональных конкурсных 

мероприятиях, вошедших в Перечень региональных 

мероприятий, проводимых с талантливой молодёжью

май-сентябрь Количество участников чел. 10 Прыткова А.Г.     Козина 

Е.Н.

Чеканова О.Я.

4. Государственные 

гарантии в сфере 

образования

4.1. Обеспечить государственные 

гарантии прав граждан на 

получение образования и 

социальную поддержку 

отдельных категорий 

Обеспечить целевое использование субвенциии на 

реализацию прав граждан на образование и социальную 

поддержку

в течение года Число детей, которым предоставлены услуги 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (включая 

детей с ОВЗ)

 чел 6152 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

Число детей, которым предоставлены услуги 

дошкольного образования 

чел 2785 Виноградова Т.А. Чеканова О.Я.

Число детей - инвалидов, которым предоставлены 

услуги дошкольного образования

чел 27 Виноградова Т.А. Чеканова О.Я.

Число обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, которым предоставлены 

образовательные услуги в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

 чел 549 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

Число обучающихся 1-4 классов, обеспеченных 

льготным питанием

% 100 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

Число обучающихся 5-11 классов, обеспеченных 

льготным питанием

чел 720 Орлова О.П. Чеканова О.Я.
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Число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительчтвом)

чел 130 Еналиева О.И. Чеканова О.Я.

Количество лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на сопровождении по договору о 

социальной адаптации

чел 5 Еналиева О.И. Чеканова О.Я.

Доля детей-сирот, которым предоставлена 

социальная услуга по подготовке к поступлению в 

учреждения профессионального образования без 

взимания платы, из числа заявителей

% 100 Еналиева О.И. Чеканова О.Я.

Доля  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, пользующихся правом 

бесплатного проезда в транспорте, из числа 

заявителей

% 100 Еналиева О.И. Чеканова О.Я.

5. Текущая деятельность

5.1. Разработка проектов 

Постановлений

Администрации Тутаевского 

муниципального района.

Об организации отдыха и оздоровления детей в 

Тутаевском муниципальном районе в 2022 году.

март Постановление Белова Т.А. Чеканова О.Я.

О проверке готовности ОУ к началу 2022-2023 учебного 

года и отопительному сезону.

май Постановление Сипина М.В. Чеканова О.Я.

О награждении обучающихся персональными 

стипендиями Главы АТМР

май, октябрь Постановление Орлова О.П. Чеканова О.Я.

О награждении педагогических коллективов и 

работников учреждений к юбилеям

в течение года Постановление 4 Прошутинская И.А.       Чеканова О.Я.

По вопросам устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей

в течение года Постановление Специалисты отдела по 

опеке и попечительству

Еналиева О.И.

По вопросам изменения имени, фамилии 

несовершеннолетних гражддан

в течение года Постановление Специалисты отдела по 

опеке и попечительству

Еналиева О.И.

По вопросам заключения договоров о социальной 

адаптации лиц из числа детей-сирот и детей, 

ооставшихся без попечения родителей

в течение года Постановление Специалисты отдела по 

опеке и попечительству

Еналиева О.И.

По вопросам заключения трудовых договоров с 

несовершеннолетними гражданами

в течение года Постановление Специалисты отдела по 

опеке и попечительству

Еналиева О.И.

По вопросам  совершение действий, затрагивающих 

имущественные права несовершеннолетних граждан

в течение года Постановление Специалисты отдела по 

опеке и попечительству

Еналиева О.И.

О закреплении образовательных учреждений за 

территориями ТМР для учета детей, подлежащих 

обучению о образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, и приема детей в ОУ

февраль Постановление Белова Т.А. Орлова О.П.

О закреплении муниципальных образовательных 

учреждений за территориями Тутаевского 

муниципального района для учета и приема детей, 

подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования

март Постановление Виноградова Т.А. Орлова О.П.

Об окончании 2021-2022 учебного года июнь Постановление Орлова О.П. Чеканова  О.Я.

6. Работа коллегиальных 

органов
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6.1. Работа коллегии Департамента 

образования 

Вопросы для рассмотрения:                                            1. 

О награждении работников образовательных 

учреждений государственными, отраслевыми, 

областными наградами                                                              

январь Решение коллегии Прошутинская И.А.       Чеканова  О.Я.

Вопросы для рассмотрения:                                                                                 

1. О внесении изменений в показатели эффективности 

деятельности руководителей образовательных 

учреждений                                                                              

2. О внесении изменений в положения об установлении 

стимулирующих выплат и выплат социального 

характера руководителям муниципальных учреждений.                                                                                                                  

март Решение коллегии Крылова Е.В.              Чеканова  О.Я.

Вопросы для рассмотрения:                                              

1.О готовности учреждений образования к новому 

учебному году.                                                                        

2. О награждении работников образовательных 

учреждений Премией Главы ТМР                                                         

3. О результатах независимой оценки учебных 

достижений обучающихся общеобразовательных 

учреждений  (9-х,11-х классов), сети профильного 

обучения                                                                                                                      

сентябрь Решение коллегии Крылова Е.В.          

Сипина М.В. 

Прошутинская И.А.       

Орлова О.П. 

Чеканова  О.Я.

Вопросы для рассмотрения:                                                 

1. Актуальные проблемы развития системы образования 

ТМР

ноябрь Решение коллегии Крылова Е.В.         

Орлова О.П.  .             

Белова Т.А.

Чеканова  О.Я.

6.2. Заседания комиссий Заседание комиссии по оценке эффективности 

деятельности руководителей образовательных 

учреждений ТМР

февраль Решение комиссии Крылова Е.В. 

Специалисты ДО

Чеканова  О.Я.

Заседание стипендиальной комиссии Департамента 

образования

май, октябрь Решение комиссии Орлова О.П. Чеканова  О.Я.

Заседание комиссии по установлению стимулирующих 

выплат руководителям  образовательных учреждений 

ТМР

ежеквартально Решение комиссии Крылова Е.В. 

Специалисты ДО

Чеканова  О.Я.

Заседание комиссии по расмотрению вопроса приема 

граждан, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев или 

достигших возраста 8 лет и старше на обучение по 

образовательным программам начального общего 

в течение года Решение комиссии Белова Т.А. Чеканова  О.Я.

Заседание комиссии по определению стажа и периодов в течение года Решение комиссии Прошутинская И.А.       Чеканова О.Я.Организация деятельности территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии. 

по графику ПМПК 

Тутаевского МР

Количество заседаний комиссии ед. 34 Белова Т.А.  Шпейнова 

Н.Н.

Чеканова  О.Я.

Заседание региональной подкомиссии  по аттестации 

педагогических работников

ежемесячно Решение подкомиссии ед. 10 Иванов С.А.      Козина 

Е.Н.

Чеканова О.Я.

Заседание комиссии по дошкольному образованию ежемесячно Решение комиссии ед. 12 Виноградова Т.А. Чеканова О.Я.

Организовать работу по проиводействию коррупции и 

урегилирваонию конфликта интересов

в течении года Количество заседаний ед. 4 Волченко О.В. Чеканова О.Я.

Организовать работу комиссии по выдаче заключений 

по результатам экпернтой оценки последний 

заключения учреждениями  договора аренды ( 

безвозмездного пользования)

в течении года Количество заседаний ед 12 Волченко О.В. Чеканова О.Я.

Заседание комиссии по аттестации руководителей 

образовательных учреждений ТМР

ежемесячно Решение комиссии ед. 3 Прошутинская И.А. Крылова Е.В.
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Организация заседаний межведомственной комиссии по 

организации отдыха и оздоровления детей.

в течение года Количество заседаний ед. 3 Орлова О.П.           

Белова Т.А.

Крылова Е.В.

Участие в заседаниях комиссии Администрации ТМР 

по опеке и попечительству

дважды в месяц Решение комиссии ед 24 Еналиева О.И. 

Николаева Л.А.  

Бирюзова С.В. 

Науменко Л.Ю.

Еналиева О.И.

Участие в заседаниях общественно-жилищной комиссии 

при Администрации ТМР

ежемесячно Решение комиссии Бирюзова С.В. Еналиева О.И.

Участие в комиссии по работе с неплательщиками за 

жилищно-коммунальные  услуги.

в течение года                

по  графику

Решение комиссии Бирюзова С.В. Еналиева О.И.

Участие в работе Комиссии по спорным вопросам по 

назначению социальных выплат семьям, имеющим 

детей.

еженедельно Решение комиссии Васильева А.А. Еналиева О.И.

Участие в межведомственной комиссии по признанию 

жилых помещений  пригодными  (непригодными) для 

постоянного проживания

в течение года Решение  комиссии Бирюзова С.В. Крылова Е.В.

Участие в комиссии по распоряжению материнским 

(семейным) капиталом при УПФ

в течение года Решение  комиссии Еналиева О.И. Чеканова О.Я.

6.3. Заседания координационных 

советов

Заседание координационного совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений обучающихся, 

потребления ПАВ несовершеннолетними в ОУ ТМР.

ежеквартально по 

отдельному плану

Количество заседаний ед. 4 Прыткова А.Г. Крылова Е.В.

Заседание координационного совета по реализации 

программы поддержки ШНОР и ШССУ

ежеквартально по 

отдельному плану

Количество заседаний ед. 4 Козина Е.Н. Крылова Е.В.

Заседание координационного совета по  формированию 

и оценке функциональной грамотности и реализации 

ФГОС

ежеквартально по 

отдельному плану

Количество заседаний ед. 4 Орлова О.П.    Чеканова О.Я.

Заседание координационного совета Детского 

Досугового Движения "К истокам нашим"

ежемесячно Количество заседаний ед. 8 Прыткова А.Г.           

Кочина И.В.

Орлова О.П.

6.4. Организация совещаний Организовать проведение совещания с руководителями 

образовательных учреждений района по актуальным 

вопросам в сфере образования

ежемесячно, 

последний вторник 

месяца

Количество совещаний ед. 10 Крылова Е.В. Чеканова О.Я.

Организовать проведение  совещания заместителей 

директоров ОУ по воспитательной работе 

ежемесячно,     третья 

среда месяца

Количество совещаний ед. 9 Прыткова А.Г.          Орлова О.П.

Организовать проведение совещания начальников 

лагерей и социальных педагогов по вопросам 

организации отдыха

в течение года Количество совещаний ед. 4 Белова Т.А. Орлова О.П.

Организовать проведение совещания координаторов ОУ 

по профилактике ПАВ 

ежеквартально Количество совещаний ед. 4 Орлова О.П.,     

Прыткова А.Г.

Еналиева О.И.

Организовать совещание с координаторами проведения 

государственной итоговой аттестации по основным 

образовательным программам основного общего 

образования в 2022 году.  

январь-июнь Количество совещаний ед. 2 Белова Т.А. Еналиева О.И.

Организовать проведение совещания  опекунов 

(попечителей) по актуальным вопросам обеспечения 

защиты прав и интересов  детей-сирот и детей, 

остаавшихся без попечения родителей

 сентябрь Количество совещаний ед. 1 Специалисты отдела по 

опеке и попечительству

Еналиева О.И.

Организовать проведение совещания для заместителей 

директоров по УВР, курирующих ЕГЭ  11-х классов                                                                                              

март, декабрь Количество совещаний ед. 4 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

Организовать проведение инструктивное совещание о 

порядке окончания 2021-2022 учебного года и 

проведении государственной итогово аттестации.

май Количество совещаний ед. 1 Белова Т.А. Орлова О.П.
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Организовать проведение совещание для ответственных 

за организацию школьного питания                                          

март, сентябрь Количество совещаний ед. 2 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

7. Проведение мероприятий, 

направленных на 

развитие 

профессиональных 

педагогических сообществ

7.1. Организация муниципальных 

этапов Всероссийских конкурсов 

и обеспечение участия в 

региональных конкурсах

Организовать муниципальный этап Всероссийского  

конкурса

- «Учитель года России 2022»

                                                 

октябрь-декабрь Количество участников чел. 7 Козина Е.Н. Чеканова О.Я.

Организовать проведение муниципального этапа 

профессионального конкурса «Воспитатель года - 2021»

октябрь-декабрь Количество участников чел. 7 Козина Е.Н. Чеканова О.Я.

Организовать проведение муниципального этапа 

профессионального конкурса ««Сердце отдаю детям»     

2022

Козина Е.Н. Чеканова О.Я.

Обеспечить участие в региональных этапах 

Всероссийских конкурсов:   «Учитель года России», 

"Воспитатель года",  «Сердце отдаю детям»,  «Лучшая 

школа России»                                              «За 

нравственный подвиг учителя»                                                             

в течение года Количество участников чел. 5 Козина Е.Н Чеканова О.Я.

Обеспечить участие в региональных конкурсах:  

«Детский сад года», на соискание премии Губернатора 

области в сфере образования                                     

в течение года Количество учреждений-участников ед 2 Козина Е.Н. Чеканова О.Я.

7.2. Организация конференций и 

педагогических чтений

Организовать 24 Романовские образовательные чтения март Количество участников чел. 120 Козина Е.Н. Чеканова О.Я.

Организовать августовскую педагогическую 

конференцию

август Количество участников чел. 150 Крылова Е.В.              

Козина Е.Н.

Чеканова О.Я.

Организовать инновационую педагогическую 

конференцию

февраль Количество участников ОУ 45 Козина Е.Н. Чеканова О.Я.

7.3. Проведение торжественных 

мероприятий, праздников

Организовать торжественное мероприятие, 

посвященное Международному Дню учителя 

октябрь Коичество участников чел. 200 Крылова Е.В.       

Прошутинская И.А.    

Орлова О.П           

Козина Е.Н.               

Кочина И.В.

Чеканова О.Я.

Организовать чествование ветеранов педагогического 

труда

октябрь Коичество участников чел. 30 Прошутинская И.А.           

Кочина И.В.

Чеканова О.Я.

Организовать для замещающщих семей традиционный 

праздник "Масленица"

март Количество участников чел 50 Николаева Л.А., 

Брителова Е.С., 

Крылова Л.А.

Еналиева О.И.

Организовать праздничное мероприятие, посвящённое 

Дню защиты детей

июнь Количество участников чел 50 Специалисты отдела по 

опеке и попечительству, 

Центра "Ститмул"

Еналиева О.И.

Организовать праздничное мероприятие, посвящённое 

Дню матери

нооябрь Количество участников чел 50 Специалисты отдела по 

опеке и попечительству, 

Центра "Ститмул"

Еналиева О.И.
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8. Организационная 

деятельность

Провести обследование сохраняемого за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, жилья.

апрель           октябрь Акты обследования ед. 230 отдел по опеке и 

попечительству

Еналиева О.И.

Оформить сводный список жилых помещений, 

сохраняемых  за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей

февраль Список ед. 1 отдел по опеке и 

попечительству

Еналиева О.И.

Организовать учет детей, не посещающих или 

систематически пропускающих учебные занятия без 

уважительной причины

в течение года Банк данных % 100 Белова Т.А. Орлова О.П.

Организовать прием отчетов ОУ о работе по 

профилактике отсева и пропусков учебных занятий 

обучающимися ОУ ТМР.

май Отчеты Прыткова А.Г. Орлова О.П.

Организовать заключение договоров между 

Департаментом образования, абитуриентами и ОУ для 

обучения в ЯГПУ им. К.Д.Ушинского

июнь Договор Прыткова А.Г. Чеканова О.Я.

Организовать проведение инструктажей по охране труда июнь                          

декабрь

Доля работников, прошедших инструктажи Прошутинская И.А.       Чеканова О.Я.

Организовать деятельность по обеспечению 

обучающихся проездными билетами для проезда 

общественным транспортом к месту учёбы.

август              декабрь Доля обратившихся, обеспеченных проездными 

билетами

% 100 Белова Т.А. Чеканова О.Я.

Организовать согласование  регламентов работы 

руководителей образовательных учреждений 

сентябрь Доля руководителей, подготовивших регламент % 100 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

Провести сверку личных карточек работников 

образования, пребывающих в запасе, с учётными 

данными отдела военного комиссариата ЯО по г. 

Тутаеву и ТМР

февраль % 100 Прошутинская И.А.  Чеканова О.Я.

Организовать прием наградных документов на 

награждение работников образования 

государственными, отраслевыми, областными 

ноябрь Количество награждённых Прошутинская И.А.  Чеканова О.Я.

Сформировать ежекартальные кассовые планы и 

ежемесячные  заявки на выплату денежного 

вознаграждения приемным родителям и воспитателям 

по социальной адаптации.

в течение года Кассовый план                                                      

Заявки

ед.                    

ед.

4                 

12

Специалисты отдела по 

опеке и попечительству

Чеканова О.Я.

Организовать выплаты пособий опекаемым детям в течение года Заявки ед. 12 Специалисты отдела по 

опеке и попечительству

Еналиева О.И.      

Чайка Ю.С.

Организовать работу службы сопровождения 

замещающих семей

в течение года Доля граждан, которым оказана услуга от числа 

обратившихся

% 100 Специалисты отдела по 

опеке и попечительству 

и Центра "Стимул"

Еналиева О.И.    

Шпейнова Н.Н.

Организовать отдых и оздоровление детей, оставшихся 

без попечения родителей

в течение года Доля граждан, которым оказана услуга от числа 

обратившихся

% 100 Специалисты отдела по 

опеке и попечительству

Еналиева О.И. 

Организовать отдых и оздоровления детей В течение года Доля граждан, которым оказана услуга от числа 

обратившихся

% 100 Белова Т.А. Чеканова О.Я.

Провести обследования жилищно-бытовых условий  

детей в замещающих семьях

В течение года Акты обследования % 100 Специалисты отдела по 

опеке и попечительству

Еналиева О.И. 

Сформировать заявки на выплату единовременного 

пособия при устройстве в семью

в течение года Заявки ед 30 Специалисты отдела по 

опеке и попечительству

Еналиева О.И. 

Организовать занятия законодательного блока для 

граждан, проходящих обучение в школе приемных 

родителей

в течение года Количество занятий % 100 Специалисты отдела по 

опеке и попечительству

Еналиева О.И.   
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Подготовить исковые заявления, отзывы  в суды разной 

инстанции, претензии, ответы  на письма, запросы, 

претензии, обращениями граждан.

в течении года Волченко О.А. Чеканова О.Я.

Заявка о потребности в школьных автобусах в 

Департамент образования  ЯО 

январь Количество  заявок ед 1 Орлова О.П.            

Чайка Ю.С. 

Руководители ОУ

Чеканова О.Я.

9. Стастистическая 

деятельность

9.1. Подготовка финансовых отчётов Отчеты в Пенсионный фонд ежемесячно, 

ежеквартально,         

год

Количество отчетов ед. 13 Орлова Е.К. Чайка Ю.С.

Отчеты в налоговую инспекцию ежеквартально,         

год

Количество отчётов ед. 19 Орлова Е.К.        

Шошина А.В.    

Еналиева Т.И.   

Советова Л.В.

Чайка Ю.С.

Отчеты в управление статистики ежемесячно, 

ежеквартально,         

год

Количество отчетов ед 36 Архиповская Т.В., 

Халманова Н.В., 

Чернова С.Н.     

Чайка Ю.С.

Отчеты в Департамент ЖКХ ежемесячно, 

ежеквартально,         

год

Количество отчетов ед 13 Халманова Н.В. Чайка Ю.С.

Отчет в Росприроднадзор ежеквартально,         Количество отчетов ед 4 Трубина Т.А. Чайка Ю.С.

Отчеты в Департамент финансов ежемесячно, 

ежеквартально,         

год

Количество отчетов ед 74 Архиповская Т.В., 

Советова Л.В.,    

Шипина М.Ю.,   

Трубина Т.А.

Чайка Ю.С.

Отчет об использовании субвенции, предоставляемой на 

выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей -сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью

ежеквартально,         

год

Количество отчетов ед 5 Еналиева О.И.        

Архиповская Т.В.

Чеканова О.Я.

Отчет о расходовании субвенции на государственную 

поддержку опеки и попечительства

ежеквартально Количество отчётов ед 4 Еналиева О.И.        

Архиповская Т.В.

Чеканова О.Я.

Отчет об использовании денежных средств по 

субвенции на осуществление отдельных полномочий в 

части опеки и попечительства над 

несовершеннолетними

ежеквартально Количество отчётов ед 4 Еналиева О.И.        

Архиповская Т.В.

Чеканова О.Я.

Отчет о расходовании субвенции на обеспечение 

деятельности органов опеки и попечительства

ежеквартально Количество отчётов ед 4 Еналиева О.И.        

Архиповская Т.В.

Чеканова О.Я.

Отчет  об исполнении финансирования и расходования 

субвенции на содержание ребёнка в семье опекуна и 

приёмной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приёмному родителю

ежеквартально Количество отчётов ед 4  Архиповская Т.В. Чеканова О.Я.

Отчет об исполнении финансирования и расходования 

субвенции на выплату единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишённых родительского 

попечения, в семью

ежеквартально Количество отчётов ед 4  Архиповская Т.В. Чеканова О.Я.

Отчет о расходовании субвенции на организацию 

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях

ежеквартально Количество отчётов ед 4 Павлова С.А. Чеканова О.Я.

Отчет о расходовании субвенции на организацию 

образовательного процесса в  общеобразовательных 

организациях

ежеквартально Количество отчётов ед 4 Иванова Н.А. Чеканова О.Я.
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Отчет о расходовании субвенции на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство

педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций

ежеквартально Количество отчётов ед 4 Архиповская Т.В. Чеканова О.Я.

Отчет о расходах бюджета Тутаевского муниципального 

района по осуществлению выплаты компенсации 

расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность

ежеквартально Количество отчётов ед 4 Архиповская Т.В. Чеканова О.Я.

Отчет о расходовании субвенции на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих 

ежеквартально Количество отчётов ед 4 Архиповская Т.В. Чеканова О.Я.

Отчет о расходовании субвенции на организацию 

питания обучающихся образовательных организаций

ежеквартально Количество отчётов ед 4 Архиповская Т.В. Чеканова О.Я.

9.2. Отчет о расходовании субвенций и субсидий на 

организацию отдыха и оздоровления детей

ежеквартально Количество отчётов ед 4 Белова Т.А.              

Чайка Ю.С.

Чеканова О.Я.

9.3. Организация повышения квалификации муниципальных 

служащих

ежеквартально Количество отчетов ед 4 Прошутинская И.А.  Чеканова О.Я.

Отчёт о вакансиях педагогических работников в 

образовательных учреждениях.

январь, август Количество отчётов чел. 2 Прошутинская И.А.  Чеканова О.Я.

9.4. Отчет ОО-2 апрель Количество отчётов ед. 1 Прошутинскаяя И.А. Чеканова О.Я.

Отчет по форме федерального статистического 

наблюдения № 1-ДОП «Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным 

февраль Количество отчётов ед. 1  Прыткова А.Г. Чеканова О.Я.

Отчет о топливно-энергетической базе март Количество отчётов ед. 1 Степаненко Н.С. Чеканова О.Я.

Отчет о работе ОУ по организации обучения детей с 

ОВЗ

июнь Количество отчётов ед. 1 Белова Т.А. Чеканова О.Я.

Отчет о результатах государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего образования

июнь, июль Количество отчётов ед. 1 Белова Т.А. Орлова О.П.

Отчет по форме 1 ЖКХ (зима) июнь-октябрь Количество отчётов ед. 2 Сипина М.В. Чеканова О.Я.

Отчет "Сведения о наличии и техническом состоянии 

автотранспортных средств"

июнь, декабрь Количество отчётов ед. 2 Степаненко Н.С. Чеканова О.Я.

Отчет в  Департамент образования ЯО о результатах 

приемки ОУ к началу учебного года.

август, еженедельно Количество отчётов ед. 4 Сипина М.В. Чеканова О.Я.

Отчет об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Тутаевском муниципальном районе за 2022 год

сентябрь, декабрь Количество отчётов ед. 1 Белова Т.А. Чеканова О.Я.

Организация приема и обобщения школьных отчетов 

ОО-1

сентябрь Количество отчетов ед. 21 Белова Т.А. Чеканова О.Я.

Отчет об обучающихся, не приступивших к обучению в 

новом учебном году 1-НД

октябрь Количество отчетов ед 21 Белова Т.А.       .  Орлова О.П.

Информация об обучающихся, не приступивших к 

обучению в 2022-2023 учебном году

октябрь Количество отчетов ед 1 Белова Т.А. Орлова О.П.
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Информация о выпускниках 9-х классов, не 

получающих общего образования.

сентябрь Количество отчётов ед 1 Белова Т.А. Орлова О.П.

Отчет о трудоустройстве и дальнейшем продолжении 

образования выпускников 2022 года

сентябрь Количество отчётов ед. 1 Белова Т.А. Орлова О.П.

Отчёт в ТО ФС госстатистики по Ярославской  области 

"О проведении статистического наблюдения за составом  

кадров муниципальной  службы  по форме № 1-Т (МС)"

март Количество отчётов ед. 1 Прошутинская И.А.  Чеканова О.Я.

Отчёт в отдел ГО и ЧС Администрации ТМР, военный 

комиссариат  о численности работающих граждан и 

граждан, пребывающих в запасе, подведомственных 

учреждений образования ТМР 

декабрь Количество отчётов ед. 1 Прошутинская И.А.  Чеканова О.Я.

Отчет в департамент ЖКХ по форме 2 ЖКХ декабрь Количество отчётов ед. 1 Сипина М.В. Чеканова О.Я.

Отчёт о количестве обучающихся, получающих горячее 

питание и финансовых средствах, затраченных из 

муниципального района 

декабрь Количество отчётов ед. 1 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

Отчет о выполнении постановления Главы ТМР "О 

подготовке ОУ к отопительному сезону"

в течение года Количество отчётов ед. 1 Сипина М.В. Чеканова О.Я.

Отчет федерального статистического наблюдения 

"Сведения о выявлении и устройстве детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" форма 103-

рик

1 раз в год Количество отчётов ед. 1 Еналиева О.И. Чеканова О.Я.

Отчет об использовании субвенций, предоставляемых 

району на осуществление государственных  полномочий 

в части опеки и попечительства

ежеквартально Количество отчётов ед. 4 Еналиева О.И. Чеканова О.Я.

Обеспечить выгрузку отчетов  в рамках регионального 

мониторинга АСИОУ

ежемесячно Количество отчётов ед. 12 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

Отчет о предоставлении государственных и 

муниципальных услуг в РИАС

ежемесячно, 

ежеквартально

Количество отчётов ед. 12 Крылова Е.В. Чеканова О.Я.

Отчет о деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования

декабрь количество отчетов ед. 28 Виноградова Т.А. Чеканова О.Я.

10. Информационно-

аналитическая 

деятельность

10.1. Обеспечить информационно-

аналитическое сопровождение 

функционирования и развития 

муниципальной системы 

образования

Обеспечить пополнение БД: «Продолжение образования 

и трудоустройство выпускников ОУ ТМР» «Аттестация 

педагогов и руководителей ОУ»                                                         

«Реестр учреждений района»                 «Состояние 

информатизации ОУ района» «Результаты олимпиад, 

конкурсов и других мероприятий»                                                                                         

«Передовой педагогический опыт» «Цифровые 

ежеквартально Обновленное содержание БД % 100 Козина Е.Н. Чеканова О.Я.

Анализ готовности МОУ к началу учебного года август Аналитическая справка % 100 Сипина М.В. Чеканова О.Я.

Анализ состояния работы с обучающимися, не 

приступившими к обучению с15.09.2022 года

сентябрь Согласованный план работы образовательного 

учреждения на учебный год

ед. 1 Белова Т.А. 

Руководители ОУ

Орлова О.П.

Мониторинг по доступности дошкольного образования ежемесячно Сведения о доступности дошкольного образования ед. 12 Орлова О.П., 

Виноградова Т.А.

Крылова Е.В.

Анализ участия обучающихся ОУ ТМР в олимпиадах, 

конкурсах

ежеквартально Отчет "Успех каждого ребёнка" ед. 4 Козина Е.Н. Чеканова О.Я.

Анализ состояния контингента обучающихся в ОУ ТМР в течение года по 

итогам учебных 

периодов

Аналитическая справка ед. 4 Орлова О.П. Чеканова О.Я.
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Мониторинг теплового режима в ОУ  ежедневно в течение 

отопительного сезона

Аналитическая справка ед. 1 Степаненко Н.С. Чеканова О.Я.

Проведение ежегодного мониторинга системы 

образования Тутаевского МР

ноябрь Аналитическая справка ед. 1 Орлова О.П. Чеканова О.Я.

Ведение и формирование дел в соответствии с 

номенклатурой 

октябрь Аналитический отчет ед 1 Волченко О.А. Чеканова О.Я.

Обеспечить работу с обращениеями граждан, 

поступающими в Департамент образования, в 

соответствии с требованиями ФЗ-59

в течение года Доля обращений граждан, на которые 

своевременно даны исчерпывающие ответы. 

% 100 Волченко О.А. Чеканова О.Я.

Обеспечить выпуск аналитического сборника 

«Образование и спорт  в цифрах и фактах»

февраль-март Сборник ед 1 Козина Е.Н. Чеканова О.Я.

10.2. Организация издательской 

деятельности

Обеспечить актуализацию информационно-

образовательного сайта ГОУ системы образования ТМР 

«Образование и общество» 

еженедельно Актуализированный сайт ед. 1 Козина Е.Н. Чеканова О.Я.

10.3. Совершенствование системы 

информирования общественности 

о состоянии и результатах 

развития муниципальной 

системы образования 

Обеспечить актуализацию сайта Департамента 

образования

еженедельно Актуализированный сайт ед. 1 Специалисты ДО Крылова Е.В.

10.4. Реализация медиаплана по 

продвижению услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) в рамках ФП 

"Современная школа"

Организовать мероприятия согласно  медиаплану по 

продвижению услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) в рамках ФП "Современная 

школа"

ежемесячно Информационные материалы ед. 12 Орлова  О.П.     

Еналиева О.И. 

Шпейнова Н.Н.    

Козина Е.Н.

Крылова Е.В.

11. Обеспечивающая 

деятельность

11.1. Заключение контрактов Заключить муниципальные контракты  на поставку 

тепловой энергии, холодной воды электроэнергии, на 

услуги местной и междугородной связи

30.12.2022 Подписанный муниципальный контракт на 

поставку тепловой энергии, холодной воды , 

электроэнергии на услуги местной и 

междугородней связи

Квочкина О.А. Чеканова О.Я.

12. Обеспечение деятельности 

муниципальных 

служащих

12.1. Обеспечение учета личного состава работников 

Департамента образования  и руководителей 

муниципальных образовательных учреждений в 

соответствии с действующими правилами и 

инструкциями 

в течение года БД Прошутинская И.А.  Чеканова О.Я.

12.2. Организация и проведение конкурсов на замещение 

вакантных должностей руководителей муниципальных 

образовательных учреждений

в течение года Прошутинская И.А.  Чеканова О.Я.

12.3. Прием справок о доходах, расходах и обязательствах 

имущественного характера муниципальных 

служащих,включенных в перечень должностей с 

высоким риском коррупционных проявлений в 

Администрации Тутаевского муниципального района, 

руководителей ОУ 1 раз в год

март Доля муниципальных служащих, включенных в 

перечень должностей с высоким риском 

коррупционных проявлений в Администрации 

Тутаевского муниципального района, 

руководителей ОУ представивших декларацию о 

доходах

% 100 Прошутинская И.А.  Чеканова О.Я.
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13. Обеспечение 

финансирования 

деятельности

Составление тарификационных списков и расчет 

заработной платы 

сентябрь , январь,  

ежемесячно после 

аттестационной 

коммиссии 

Количество проверенных тарификационных 

списков

ед 75 Чайка Ю.С. Чеканова О.Я.

Анализ и согласование штатных расписаний МОУ январь, сентябрь Количество согласованных штатных расписаний. ед 46 Архиповская Т.В.  

Павлова С.А.       

Иванова Н.А.    Пушкова 

Н.С.      Шитова А.В.

Чеканова О.Я.

Составление смет расходов, ПФХД  и расчетов к ним по 

бюджету и внебюджетным средствам

в течении года Количество смет и ПФХД ед 552 Архиповская Т.В.  

Павлова С.А.       

Иванова Н.А.    Пушкова 

Н.С.      Шитова А.В.

Чеканова О.Я.

Составление кассового плана ежеквартально Количество планов ед 4 Архиповская Т.В. Чеканова О.Я.

Подготовка соглашений на выполнение 

муниципального задания , иные цели 

в течении года Количество  соглашений ед 300 Архиповская Т.В.   

Иванова Н.А.    Пушкова 

Н.С.      Шитова А.В.

Чеканова О.Я.

Подготовка соглашений на получение субвенций и 

субсидий из областного бюджета 

в течении года Количество  соглашений ед 10 Чайка Ю.С. Чеканова О.Я.

Ведение реестра расходных обязательств 01 июня Количество реестров ед 1 Архиповская Т.В. 

Пушкова Н.С.

Чеканова О.Я.

Обеспечение финансирования субсидий и субвенций из 

областного бюджета

в течение года Количество заявок ед. 44 Архиповская Т.В. Чеканова О.Я.


