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Приложение 1

к приказу отдела образования
Администрации Щимлянского района

от 19.12.2022 Np 554

План работы отдела образования Мминистрации Цимлянского района на 2023 год
I. по

цель 1. Удовлетворение поцrебности населения в получении доступного и качественного дошкольного,
начального основного

Численность воспитанников оргЕlни-
заций дошкольного образованlrя в

расчете на 1 педработника, чел.

10,4

1

Планируе-
мое значе_
ние в 2023

году

исполнитель
fIланируемое

значение в
2022 rоry

Щостигrrуго
ь2022 rолуЗадачиНаправления

|00 % l00 % l00 % Подгайная
х.в.

Отношение численности детей от 1

до 3 лет, осваивающих образова-
тельные програN{мы дошкольного
образования, к численности детей от
l до 3 лет, состоящих на rIете для
предоставления места в ЩОО с пред-
почтительной датой приема в теку-
щем году

100% 100% 100% Подгайная
х.в.

Отношение численности детей от 3
до 7 лет, освtlивulющих образова-
тельные програNrмы дошкольного
образования, к численности детей от
З до 7 лет, состоящих на )пIете для
предоставления места в ЩОО с пред-
почтительной датой приема в теку-
щем году

90 0 90 Подгайная
х.в.

Количество дополнительно введеЕ-
HbIx дошкольньгх мест

Гу.тlяева О.В.

1.1.1. Удовлетворение
потребности населения в

услугах дошкольного об-

рЕвования

1.1. Повьппение уровня
удовлетворения потребно-
сти населения в услугах
дошкольного образования

l0,4 чел. 10

количественный показатепь



Направления Задачи количественный показатель
Планируемое

значение в
2022 roxy

Щостигнуто
в2022 rоцу

Планируе-
мое значе-
ние в 2023

году

исполни,тель

1 .2. Реаrrизация федераль-
ного государственного об-

разовательного стандарта

дошкольного образования

1.2. 1. Реализация образо-
вательных прогрЕlмм в со-
ответствии с федера_гlь-
ным государственным
образовательным cTzlн-

дартом дошкольного об-

разования.

Удельный вес численности воспи-
танников дошкольньпr образова-
тельньD( организаций, по.lryчающих
образовательные услуги по образо-
вательным программам в соответст-
вии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом
дошкольного образовilния

100% 100% 100% Подгайная
х.в.

1 .3. Обеспечение учащихся
образовательньтх организа-

ций уrебниками, учебными
пособиями, уrебно-
методическими материала-
ми, средствами обуrения и
воспитания на бесплатной

,основе в период обучедцд.

1.3.1. 100% обеспечение

rIащихся образователь-
ньrх организаций уrебной
литературой на бесплат-
ной основе в период обу-
чения,втомчислеивсо-
ответствии с ФГоС соо.

Количество учащихся общеобразо-
вательньIх организаций (в том числе,

rIащиеся 11 классов, обучающиеся
по програI\.rмам ФГОС СОО), обес-
печенньгх из расчета не менее 1 1

1^rебников на одного r{ащегося.

100% 100% 100% Гулевская Г.А.

1.4. Поэтапное введение
обновленньп< федера-тlьньD(
государственньD( образова-
тельньгх стандартов

1.4. 1. Реа-пизацшI плана
поэтчшного введения об-
новленньD( ФГоС

Удельный вес численности учащих-
ся образовательных организаций
общего образования, обlпrающихся
по обновленным ФГоС

1 , 5

кJIассы
1,5

кJIассы
|,2, 5,6
кJIассы

Горук Н.А.

1.5. Повьшrение уровня ис-
пользовчшия ИКТ-
технологий в образователь-
ном процессе

1.5.1. Расширение ис-
пользов€lния coBpeMeHHbD(

информачионньD( и ком-
муникационньIх техноло-
гий в образовательном
процессе

Доля общеобразовательньIх
орг€шизаций, применлощих
дистчlнционные образователъные
технологии при реализации
основньtх yll илм дополнительньD(
образовательньIх програNrм общего
образования от общего числа
общеобразовательньtх организаций

l00% 100% l00% Горук Н.А.

1.6. Введение профильного
обучения на уровне средЕе-
го общего образования

1.6.1. Формирование у
обуrающихся навыков
профессионального саN,tо-

Доля общеобразовательньIх
организаций, реализующих 1,T ебные
планы Обlлrения на

12уо |2% |2% Горук Н.А.

2



исполнитель

Планируе-
мое значе-
ние в 2023значение в

2022 rоху

[остигнуто
в 2022 голуколичественный показательЗадачиНаправления

уровне среднего общего
(кроме универсального) от общего
числа общеобразо вательньD(

определенияуниверсilJIьного)

Горук Н.А.6% 6%6%Доrrя общеобразовательньD(
оргzlнизаций, применяющаJI сетевую

форму обуrения от общего числа
общеобразовательньгх организаций

1.7. l. Реа_пизациJI основ-
ных и дополнительньD(
общеобразовательньгх
программ с использова-
нием сетевой формы обу-
чения

.7. Осуществление образо-
деятельности в

сетевого взilимо-

Горук Н.А.100% 100%100%Доля детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, которым ор-
ганизовано обуrение в соответствии
с рекомендациями психолого-
медико-педагогических комиссий от
числа детей с подтвержденными
ПМПК ограниченными возможно-
стями

100% Горук Н.А.|00%100%Доля детей с огрzlниченными воз-
можностями, интегрированньD( в

массовую школу, от общего количе-
ства детей, которым психолого-
медико-педагогической комиссией
подтверждены ограниченные воз-
можности

1.8. 1. обеспечение каче-
ственного и доступного
образования NIя детей-
инваJIидов и детей с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья

8. Расширение доступа
-инвzIлидов и детей с

стями и к образовательным
возможно-

144 чел. 162 чел.187 чел.Количество родителей, обративших-
ся в Щентр по оказанию психолого-
педiгогической,
методической и консультативной
помощи

1.9. 1. Повыlпение каче-
ства образовательньгх ус-
Jryг

1.9. оказание психолого-

и консультатив-
помощи родитеJUIм с

дошкольного воз-

вкJIючая детей с осо-

дичгно-

аJ

вательнои

Гулевская Г.А



исполнитель.Щостигrгуго
в2022 rолу

Планируе-
мое зпаче-
ниев2о2З

гоДУ

значение в
2022 rоцу

количественный показательЗадачиНаправления

образовательными

Гулевская Г.А.80% 81%
.Щоля детей, охваченньгх образова-
тельными программами организаций

дополнительного образования детей,
в обцей численности детей и моло-

дежи от 5 до 18 лет

1.10.1. Расширение по-
тенциала системы допол-
нительного образования

1.10. Создание условий для

в услугах дополни-
потребностей

образования

.Щоля выпускников муниципzlльньD(
общеобразовательньD( организаций,
не полrIивших аттестат о среднем
общем образовании

Доля выпускников муниципчlльньD(
общеобразовательньтх организаций,
не сдавших единьй государствен-
ный экзамен по русскому языку и
(или) математике, в общей числен-
ности выпускников муниципttльньD(

Количество coBMecTHbD( межведом-
ственньtх мероприятий по отдель-
ным направлениr{м профилактиче-
ской деятельности

1.1 1. Повьппение уровня
проведениrI

итоговои
по образова-

програпdмам ос-
общего и среднего

образования.

1 профилактика право-

1.1 1.1. Обеспечение про-
ведения государственной
итоговой аттестации по
образовательным про-
граммам основного обще-
го и среднего общего об-

ршования.

2.обеспечение
2.|.l. Повьrшение уровня

межведомственного
взаимодействия с органа-
ми и rIреждениями сис-
темы профилактики без-

надзорности и [pzlBoнa-

рушений несовершенЕо-
летних
2.|.2. Формирование 7о 1..rаПИХСЯ, СТОЯЩИХ На rIеТе В

правовой культуры и здо- КДН и ЗП, охваченных дополни-
образа жизни тельным

I|,6Yo з,Oзуо з%

4,9уо |,0| уо т%

24 24 24

1 00% 100% l00%

Гребейникова
ю.п.

Гребейникова
ю.п.

мололкина
т.и.

мололкина
т.и.

нарушений, преступлений,
несовершен-

и в отношении

психического и3.с
4

и



Направления Задачи количественный показатель
Планируемое

значение в
2022 rоау

.Щостигrrуто
в2022 rопу

Планируе-
мое значе-
нпев2023

году

исполпитель

.1. Повышение уровня ох-
вата качественным горячим

Обlлrающихся в
ор-

3.|.2. Обеспечение горя-
чего питания шIкольников

Щоля )лащихся, обеспеченньж горя-
чим питанием (от общего количества
школьников

9|,05уо 9|,89 уо 92% Гребейнико-
ва Ю.П.

щего количества школьников

2|% 2|% 2l% Гребейнико-
ва Ю.П.

. Укрепление физическо-
здоровья учаrцихся гry-

их вовлечения в систе-
занятия физи-

ческой купьryрой и спор-

З.2.t. Формирование у
rIащихся потребности в
занятиях физической
культурой и спортом

Доля детей, систематически зzши-

мающихся физической культурой и
спортом

92% 92% 92% Горук Н.А.

.3. Повышение уровня
здоровья

3.3. 1. Создание условий
для обеспечения эффек-
тивного отдьIха, оздоров-
ления, занятости детей и
молодежи в возрасте от 5

18 лет

Сохранение контингента оздоров-
ленньtх детей в лагерях дневного
пребьвания

97% 97% 91% мололкина
т.и.

.4. Профилiжтика преry-
несчастных

среди обучающих-
образовательЕьIх орпlни

3.4. 1. КоорлинаIшя рабо-
ты по профилактике дет-
ского травматизмц несча-
стньD( слrrаев с обуlаю-

.Щоля сл1^lаев травматизма среди
обуrающихся во время образова-
тельного процесса в общем tмсле

сл)п{аев детского травматизма

0% 0% 0% Гребейнико-
ва Ю.П.

З.4.2. Коорлиначия рабо-
ты, направленной на про-

филактику детского до-

рожIrо-трzlнспортного

.Щоля слrIаев детского дорожно-
транспортного травматизма в общем
tмсле слrIаев детского травматизма

0% 0% 0% Малая А.Ю.

5

Доля )aчащихся, обеспеченньIх двух-

разовым горяtмм питанием (от об-

4. Развитие и и талантливои



Направления Задачи Количественный показатеJIь значение в
2022 tоцу

.Щостигrrуто
в 2022 году

Плаппруе-
мое значе-
нпе в 2023

году

исполнитель

1. СовершенствовЕtние 4. 1. 1. Совершенствование Доля победителей и призёров муни- З4,4,9Уо з4,4уо 35,48уо Гулевская Г.А.

выявления, под- муниципальной системы
вьUIвления, поддержки и

ципального этапа Всероссийских
предметных олимпиад (от общегои сопровождения

детей и таJIант- сопровождения одарён- числа

молодёжи ньтх детей Доля уIастников регионального |5,9уо 1,6% 20% Гулевская Г.А.
Всероссийских предметньrх
(от общего числа победителей и при-

,Щоля обуrающихся, занимающихся
по интенсивным образовательным
программам, в региональном центре

0% l% |оА Гулевская Г.А.

.Щоля выпускников общеобрапова-
тельньD( организаций, полуrивших
медirль <За особые успехи)) (от обще-
го количества вьшускников 1 1 клас-

0,9О/о |2,|уо |2,2оh Гребейникова
ю.п.

сов

усиление воспитатепьного
100% 100% мололкина

т.и..1. Повьпттение уровня 5. 1.1. Развитие муници- Доля детей, охваченньD( мероприя-
тиями, нiшравленными на профи-
л:lктику экстремизма и правового
нигилизма, в общей численности

100%

духовно- пальной системы воспи-

сознания тательной работы
формирование

ПIКОПЬЕИКОВ ООгражданской по-
Доля детей, охваченньD( мероприя-
тиями, нtшравленными на формиро-

100% 100% 100% мололкина
т.и.у детей и подрост-

вание антикоррупционного
зрения, в общей численности
школьников оо
.Щоля детей, охваченньD( мероприJI-

тиями экологической направленно-

левская Г,

от общей численности

100% 100% 100%

6



Направления Задачи количественный показатель
Плапируемое

значение в
2022 rоду

,.Щостигrrуго
в2022 rоду

Планируе-
мое значе-
ние в 2023

fод}'

исполнитель

щихся образовательных организаций
(доо, оо)
Доля детей, охваченньIх мероприя-
тиями, нtшравленными на духовно-
нравственIIое воспитание, от общего
чисJIа детей в образовательньD( ор-
г€шизацил( (ДОО, ОО)

100% 100% 100% Гулевская Г.А.

5.1.2. Решtизация образо-
вательньD( прогрrllчf м
на осIIове историко-
культурньD( традиций
донского казачества

Доля детей, охваченньгх образова-
тельными IIрогрzlп{мами, направлен-
ными на из)чение историко-
культурньD( традиций донского ка-
зачества, от общего числа детей в
о бразо BaTeJIbHbD( оргfi IиззциJtх

100% 100% 100% Гулевская Г.А.
Горшкова В.

г..

.2.Развптие форм граж-
активности обу-

5.2.1. Вовлечение детей в
Российское движение
школьников

.Щоля детей, принимающих участие в
мероприятиD( и zжциrD( Российское
движение школьников, от общего
числа детей образовательньD( орга-
низаций, речшизующих проект РДШ

|5о/о 20% 20% Гулевская Г.А.
Горшкова В.
г.

5.3. Создание условий д.тrя

рчr}вития системы допоJIни-
теJьного образования

5.3. 1. Увеличение охвата
детей, освtмвilющих до-
полнительные общерzlзви-
вающие проIрzlммы тех-
нической и естественно-
на}"шой напрaвленности

Охват детей в возрасте от 5 до 18

лет, освtlивающих дополнительные
общеразвивающие прогрzlммы тех-
нической и естественнонеlпщgfi ца-
правленности

|7% |7% 20% Гулевская Г.А.
Горшкова В.

г.

Щель б. Обеспеченше образовательного комплекса района высококвалифицированными
педагогическими потенциаJIа

б. 1. Формирование муни-
ципаrьной системы мате-

РИZШЬНЬD( СТИМУЛОВ ДЛЯ СО-

хранениJI в образователь-
HbD( лr{ших

6. 1. 1. Развитие муници-
пшrьной системы мораль-
HbD( и материitпьньD( сти-
муловдля сохранениJIв
образовательньD( оргадц-

,Щоля педzгогов образовательЕьtх ор-
ганизаций, имеющих сT:DK педагоtи-
ческой работы до 5 лет

|8,5уо 22% г

Удельный вес численности педаго-
гов в возрасте до 35 щ9щ lqlцей

21уо 2l% 23% Гулевская Г.А.

7
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Направления Задачи количественный показатель
Планируемое

значение в
2022 гоцу

,Щостигrrуго
в 2022 году

Планируе-
мое значе-
пиев2023

году

исполнитель

и повышенияих
привлече-

ния молодьD( специчIJIистов

зациrD( лrшIих педагогов
и повышениялм квztJIи_

фикаrши, привлечения
молодьD( специ€lJIистов

численности педагогических работ-
ников
Доля педЕгогических работников,
прошедпих процедуру аттестации
на квалификационную категорию
(первую и высшую), от их общего
числа

52% 52% 54% Гулевская Г.А.

Доля руководителей образователь-
ных организаций, прошедших про-
цедуру аттестации на соответствие
занимаемой должности, от их обще-
го числа

1 00% 100% l00% Гулевская Г.А.

Удельньй вес численности педаго-
гических работников образователь-
ньгх организаций, приIuIвших уча-
стие в конкл)счlх профессионttпьно-
го мастерства различного уtrювнrl, от
общей численности педzгогических
работников района

З,6уо З,6Уо З,6Уо Гулевская Г.А.

Повышение престижа
профессии,

педагога в общест-

6.2.|. Организачия поощ-

реЕия JrrIших предстчlви_

телей педагогической
общественности и уцрав-
леЕческих кадров

Поощрение Jгr{ших прдставителей
педiгогической общественности и

ведомственными наградitми
России

6 6 8 Гулевская Г.А.

поощрения\,rи Гфернатора
ской области

1 1 2 Гулевская Г.А.

Благодарственными письмап,lи ми_

нобразования ростовской области
6 6 8 Гулевская Г.А.

Благодарственными письмчlп,lи и
граI\dотzlп{и Главы Адuинистрации
Щимлянского район1 -------

т2 |2 15 Гулевская Г.А.

8
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Задачи количественный показатель значение в
2022 гоау

.Щостигнуго
в2022 rоду

Планируе-
мое значе-
ние в 2023

исполпитель
Направления

7 безопасных

1 Приведение зданий и 7 1 1 JIиквидация ава, Доля образовательньIх организаций,

образователь- рийности, формирование
современной инфраструк-
туры образовательньD(
организаций района

здzlния KoTopbD( IIе соответствуют
требованиям СанПиН в части от-

дельньD( требований, в общем коли
честве образовательньD( оргttниза-

мололкина
т.и.орг€шизаций в соответ- 0% 0% 0%

требованиям
части отдельньIх требова

ций

7 .2. Has:м,Me в образова-
тельньD( организациJD( не

исполненньIх иJIи не ис-

полненных в срок предпи-

7 .2.|. Повышение уровнJI
комплексной безопасно-
сти образовательньD( ор-
ганизаций

Доля подведомственньтх образова-
тельньD( организаций, ус,гранивших
нарушения по предписаниям орга-

нов госпожнадзора 0% 0% 0%
мололкина

т.и.

7.3. Необходимость еже-

годного KoHTpoJU{ подго- |

,товки образовательньD( ор-

lганизаций к новому учеб-
I

|ному годУ

7 .З.|. обеспечение свое-
врменной подготовки
образоватеJьЕьгх органи-
заций к новому уrебному

Доля подлежащих приемке образо-

вательньD( организаций, имеющих
tжты готовности к начапу нового

года

l00% 100% 100%
мололкина

т.и.

к начапу отопительного периода 100% 100% 100% Антипов И.В

.4. Сокраtцение 7 .4.|. обеспечение безо-
пасньD( условий при пе-

Снижение уровня дорокIо-
трiшспортного трilвмt}тизма детей

с уIастием ревозке детей
автобусами

0% 0% 0%
мололкина

т.и..
и подростков

8. Повышение экоЕомической
8. 1.1. СовершенствовЕшие Освоение средств консолидирован-

оргаЕизации исполнения
консоли.щlровilнного

ного бюджета, предусмотренного на

финалlсовое обеспечение деятельно-
Гуляева О.В.

бюджета, обеспечение сти подведомственньD(

9

100% 100% 100%

области комплекс-
органи-



Направления Задачи количественный показатель
Планпруемое

значеппе в
2022 rоцу

.Щостигrrуго
в2022 rоау

Планируе-
мое значе-
lдпев2023

году

исполнитель

требований законода-
введенньD( норм,

и механизмов
общественны-

максимtlльного освоения
вьцеленньtх средств

Освоение средств консолидирован-
ного бюджета, предусмотренного на

реализацию мероприятий в области
образования

100% 100% 100%

Гуляева О.В

2. Совершенствование
финансированиrI

муниципальньIх бюджет-
образовательньD( орга-

8.2.1. Методическое
обеспечение совершенст- |

вовtшиJI системы финан-
сирования муниципаль-
ньп< бюджетньIх образо-
вательньгх организаций
на основе муниципч}льньIх
заданий на оказание му-
ниципальньtх услуг

.Щоля муниципальньгх бюджетньтх
общеобразовательньtх организаций,

дJuI KoTopbD( сформированы муfiи-
100% l00%

Гуляева О.В.

Доля муниципirльньIх бюджетньгх

дошкольньпr образовательных орга-
низаций, дJuI KoTopbD( сформирова-
ны муниципzlльные задания

100% 100% 100%

Гуляева О.В.

Доля муниципirльньtх бюджетньп<

образовательньгх организаций до-
IIолнительного образования, дJuI ко-
TopbIx сформированы муниципчlль-
ные задания

100% 100% 100%

Гуляева О.В.

Освоение муниципальЕыми бюд-
жетными образовательными органи-
зациями средств субвенций и сфси-
диЙ бюджgта

100% l00% l00%

Гуляева О.В.
. Наличие фактов неэф-

фективного планированиJI
межбюджетньIх

8.3. 1. Совершенствование
системы планирования и

финансирования меж-
бюджетньпr трансферт9р_

4. Наличие нарушений и
в деятельности

муни-
бюджетньп< об-

вопросам оргzlнизации и

и
закупок това-

8.4. 1. Повышение эффек-

тивности деятельности
подведомственньIх муни-

ципiшьньD( бюджетньтх
образовательньIх органи-
заций по вопросчlм орга-
низации и проведеЕия за-

и

Доля нерzвмещенньD( закчLзов, от
общего числа объявленньIх торгов

0% 0% 0%

Гуляева О.В

8.5.1. ПОДВеДОМСТВеННЫХ МfНИI|И;Доля 0% 0% 0% Гуляева О.В.

10

ципz}льные задания

100%



Направления Задачи количественный показатель
Планируемое

значение в
2022 rоry

.Щостигнуго
в 2022 голу

Планируе-
мое значе-
lлпев2023

годl,

исполнитель

ведениJI бюджетного rleтa бюджетного учета и от-

полу- четности по подведомст-
средств консоли- венным организациям и

бюджета отдела образования

.6. Низкий уровень зара- 8.6.1. обеспечение вы-
полнения yкtrзoв Прези-
дента РФ от 07.05.2012 Jф

591,599

rrлаты работников
образовапия.

Наличие фактов неэффек-
планирования и

фонла опла-
труда.

1. Рассмотрение обраще- 9.1.1. обеспечение со-
б.rподения сроков испол-
нения ответов на обршче-
ния граждан

граждан

пальньD( бюджетных образователь-
ных оргilнизаций, имеющих необос-
новzlнную дебиторскую и просро-
ченную кредиторскую задолжен-
ность
Соотношение средней
платы педагогических
муниципtшьньIх
образовательньгх организаций
средней заработной плате в

общего образования
области

100% 100% l00%

Гуляева О.В.

Соотношение средней заработной
платы педагогических работников
образовательньIх организаций обще-
го образовчlния к срелней
плате в Ростовской области

l00% l00% 100%

Гуляева О.В.

Соотношение средней заработной
платы педчгогических работников
оргtшизаций дополнительного обра-
зованиJI к средней заработной плате
в Ростовской области (с 2014 года к
средней заработной плате 1,.чителей
в Ростовской

100% 100% 100%

Гуляева О.В.

Своевременное исполнение обраще-
ний граждан

100% 100% 100% мололкина
ТИ., Гребей-
никова Ю.П.,

Подгайная
Х.В., Горук
Н.А., Гулев-

9. Повышение по комплексом

11
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Направления Задачи количественный показатель
Планируемое

значенпе в
2022 rоry

.Щостигнуто
в 2022 году

Планируе-
мое значе-
ние в 2023

гоДУ

исполнитель

ская Г.А.

.2. Повышение исполни-
дисциплины при

исполнении контрольньD(

9.2.|. обеспечение ис-
полнеЕия нормативньIх
правовьгх и распоряди-
тельньD( доку]!{ентов

,Щоля своевременно исполненньD(
нормативньDr правовых и распоря-
дительньtх докуl![ентов

100% 100% 100%

работы.3. ПланироваIIие
образования

9.3. 1. Организация пла-
нирования работы отдела
образования и контроль
исполнения годового
плirна

Исполнение годового плана работы
отдела образования

100% 100% не менее
99%

мололкина
ТИ, Гребейни-

кова Ю.П.,
Подгайная
Х.В., Горук
Н.А., Гулев-

ская Г.А.

9.4. Взаимодействие отде-

образования с образова-
организациями

9.4.|. Обеспечение опера-
тивного взаимодействиJI
отдела образования с об-

разовательными оргzши-

зациями

Проведение конференчий,
Совета отдела образования при от-

деле образованиlI, совещаний руко-
водителей и их зчlN{естителей-

|2 |2 |2 мололкина
ти.

9.5. KoHTpoJb деятельно-
образоватеJьньD( орга-

9.5. 1. Проведение мони-
торингового изrIения
деятельности образова-
тельньD(

об-Коrпrчество подведомственньIх

разовательньD( оргilнизаций, охва-

ченньIх мониторинговыми меро-

20 20 20 Сталина И.И.

9.6. Повышение эффек-

деятельности ру-
образователь-

организаций, подве-
отделу обра-

их
стимулирование

9.6.|. объективная
деятельности руководи-
тепей, образовательньtх
организаций, подведом-
ственных отделу образо-
вания, качество управле-
ния

,Щоля руководителей образователь-
ньIх, организаций, прошедших оцен-

ку эффективности деятельности дJIя

установления вьшлат стимулирую-

щего характера

100% 95уо 100% Антипов И.В.

|2

мололкина
ТИ., Гребей-
никова Ю.П.,

Подгайная
Х.В., Горук
Н.А., Гулев-

ская Г.А.



исполнитель

Планируе-
мое значе-
ние в 2023

,Щостигrrуто
в2022 rодузначение в

2022 rоцу
количественный показательЗадачиНаправления

та мололкина
ти.

100%1 00%100%
руководителей подведомст-

венньIх образовательньrх организа-

ций, имеющих резерв на свою долж-

ность

Щоля9.1 .|. Формирование кад-

рового резерва на долж-

"о"r" руководителей об-

разовательньн оргzшиза-

ций, подведомственньIх

9.7. Своевременное заме-

должностей руково-
образовательных

организаций

гЕженедель-
но в газете
<Придо-
нье)), на

образова-
ния, соци-
альньтх се-

тях

от,

Еженедельно
в газете

кПридонье>,
на сайте от-

l дела образо-
вания, соци-
аJIьных сетях

Еженедельно
в газете

<Придонье>,
на сайте отде-
ла образова-
ния, социаль-
l ных сетях

сми о достижениях
и актуаJIьных вопросах
муниципального образовательного

комплекса

Публикшtии в
9.8. 1. Создание положи-
тельЕого информацион-
ного поля в Сми на ос-

нове достижений в от-

расли кОбразование>>

9.8. Освещение деятель-
муниципаJIьной сис-

образования в СМИ

13



и млянского йона на 2023 год II. мЕро
План отдела ия

ногоачальшкольгоо ного,каи чественн доиив доступногополученаселенияу потребпости1 довлетворениеьЦел образованияобщегообщего,основного среднегообщего,
Подгайная Х.В.
Колесник Е.Е.

СтаsмнаИ.И.

Июнь-сентябрь

Мй-август

постоянно

комплектование групп в дошкольньп< образовательньгх организа-

циrгх
МониторингобеспеченносТиДошколЬньп<образоВаТельньD(орга-
низаций педагогическими кадрами,

обновление базы данньIх о нitличии BaKaHTHbD( должЕостеи в до-

шIкольньIх образовательньD( организациях.

1.1.1. Удовлетворение потребно-

сти населения в услугах дошко-
льного образования

Подгайная Х.В.Июль-август
АнализсозДанияУсловийВдошколЬньгхобразоВателЬнЬD(органи-
зациях для осуществления воспитательно-образовательного про-

цесса в соответствии с ФГОС ДО
Гулевская Г.А.В течение года

Организация и проведение педагогического мастерстваконкурсов
Гулевская Г.А.В течение года

инновационной деятельности в дошкольньD( образо-

вательньгх организациrD(
Гулевская Г.А.В течение года

и проведение мероприятий и конкурсов, направлен-

HbIx на вьUIвление, поддержку и сопровождение

тей.

тtlлzlIIтливьD( де-

В течение года
деятельности методических объединений педа-

гогов,ЩОО
Гулевская Г.А.В течение года

,щидактическое и методическое сопровождение содержtlния воспи-
'тательно-образовательного процесса в Доо в соответствии с

Фгос до.
Гулевская Г.А.Апрель

Организаuия проведения методической выстазки
Гулевская Г.А.. ,

Е.Е. Колесник
Ежемеся,шrосми, размещение на сайте отдела образованияин-

осуществлении воспитательно-образовательного
освещение в

формачии об
процесса в.ЩОО

1.2. 1. Решизация образователь-

HbD( ПРОГРаIчlМ В СООТВеТСТВИИ С

федеральным государственным
образовательным стандартом

дошкольного образов ания,

Гулевская Г.А..Согласно плану
совещаний с библиотекарями (ответственными за

по вопросаN{организацийобразовательньD(библиотечный фонД)
1.З.1. 100% обеспечение )п{ащих-
ся образовательньгх организаций |4

Гулевская Г.А.



Июнь-июль

бесплатной литераryрой.учебнойобеспечения )л{ащихся
междулитературы1^rебнойневостребованной

школаN{и района.

уlебной литературой на бес-

платной основе в период обуче-

ния, в том tIисле и в соответст-

ВИИ С ФГОС СОО
Горук Н.А.Июнь - август

уrебном году

кJIассах1вгосФ 5,6обновленных
,),',реtшизацииОрганизация ,2024202з-воргtшизацил(общеобразовательныхмуниципальньIх

1.4. 1. Реа.гtизациJI плана поэтап-

ного введения обновленньгх
Фгос

Сталина И.ИСогласно графику
риАцро

районаорганизацийоснащенности образовательньIхМониторинг
использованияи информа-СРеДСТВаI\,rИапп аратно-прогрilммными

втехнологий образовании.ционно-коммуникационньD(
СталинаИ.И.Согласно графику

риАцро
По плану МО РО

Мониторинг сайтов образовательньIх организаций района,

Анализ реzulизации дистанционного обуrения в общеобразова-

тельньD( организаций района, оснащенных оборулованием видео-

конференцсвязи.
Стали:яаИ.И.Согласно плану

мо роАнализ реализации в общеобразовательньtх оргаЕизациях

РИС кОбрчвование>

района

Горук Н.А.В течение года
оргчшизации профильного обl^rения

Горук Н.А.Майобще-I1пtшови уrебньп<за уtверждениемразработкой
2023 2024 год.Еа уrебныйрайонаорганизацийобразовательньD(

Горук Н.А.Март, ноябрь
Коорлиначия проведениJ{ профориентационньIх декад

1.5. 1. Расширение использования

современньгх информационньIх и

коммуникационньD( технологии
в образовательном процессе

Горук Н.А.В течение года
Мониторинг организации сетевой формы обучения

1.7.1. Реализация основных и до-

полнительньпr общеобразова-
ТеЛЬНЬD( ПРОГРtllч{М С ИСПОЛЬЗОВа-

нием сетевой формы обуrения
Горук Н.А.В течение года

Мониторинг реализации ДООП в образовательньD( оргаЕизiщиях

Гулевская Г.АВ течение года
повышение квалификации педагогическlтх работников по органи-

зации инкJIюзивного образов€шия

1.8. 1. обеспечение качественно-

го и доступного образования для

детей-инвалидов и детей с огра-

ниченными возможностями здо-
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Гулевская Г.А.В течение годаучастие педагогов в методических мероприятиrtх по вопросам

реt}лизации ФГОС для детей с ОВЗ
Горук Н.А.В течение годаМониторинг предоставления образовательньIх услуг детям-

ИНВi}ЛИДtll\,I ДИСТаНЦИОЕНО

Гулевская Г.А.В течение годанаправление детей и подростков на опмпк в диагностически
сложньD( слrIzuж

ровья

Гулевская Г.А.В течение годаоказание психолого-педагогической, методической и консульта-

тивной flомощи родитеJUIм (законным представителям), дети ко-

TopbD( не посещают дошкольную образовательную организацию,

вкJIючzш детей с особьrми образовательными потребностями

Гулевская Г.А.,В течение годаКонсультирование педагогических работников

1.8.2. Повышение качества обра-

зовательньD( услуг

Гуляева О.В

Горук Н.А.

Январь-феврzIль

сентябрь-октябрь

ежеквартirльно

днализ охвата детей услугами дополнительного образования по

отчетап{ 1-ДО, 1-ДОП, ФК-С-
ведение базы персонифицированного )чета детей, охваченньIх

дополнительными общеобразовательными прогрilммами в образо-

вательньD( организаци-D( всех типов и ведомственной принадлеж-

ности.

| Мо"rrоринг развития детско-юношеского туризма в общеобразо-

вательньIх оргilнизациrж района

1.9. 1. Расширение потенциirла
системы дополнительного обра-

зования

Грбейникова Ю,П

Гребейникова Ю.П.

Согласно плану
МО РО и РОЦОИ-

со

Оргшrизачионные мероприятия по обеспечению прохождениrI

Об1..rения ш{ц, привлекаемьD( к проведению государственной ито-

говой аттестации (по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования (далее _ гид) фуководи-
тепей пункtов проведения экзаменов, tшенов территори:lльньD(

предметньD( комиссий, территориальной конфликтной комиссии,

tшенов государственной экзаменационной комиссии Ростовской

области, tшенов территориальной экзаменационной комиссии

Щимлянского района, общественньIх наблюдателей),

Организачионные меропри'IтиJI при проведении совещаний-

семинаров работников образования по соблюдению этических

норм поведения при проведении ГИА.

1. 10. 1. Обеспечение проведения
государственной итоговой атге-

стации по образовательным про-
граммам основного общего и
среднего общего образования.
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Гребейникова Ю.П.Февраль-май

Согласно плану
МО РО и РОЦОИ-

со

Авryст-сентябрь

Январь - март,
декабрь

организационные мероприятия по формированию и ведению

регионzUIьной информационноЙ системы обеспечения проведения

ГИА на территории района.
Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по подготов-

ке и проведению Гид на территории Щимлянского районав2022-
202З учебном году.

мониторинг размещения информации по организации и прове-

дению Гид на официальньпr сайтах общеобразовательньrх орга-

низаций района (да-пее ОО).

Грбейникова Ю.П.

Гребейникова Ю.П.

Гребейникова Ю.П.

По мере необходи-

1,2,4 квартал

В течение года

мости
разработка и внесение изменений в муниципальную норма-

тивную правовую базу по обеспечению проведения дztлее - Гид в

202з году на территории района в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации и Ростовской области,

Организачия и проведение совещаний для директоров и заN{ес-

тителей директоров по учебной работе по вопросtlм оргilнизации

проведения Гид (по мере необходимости и в связи с изменением

нормативньD( правовых актов федерального и регионального

уровня).
организация информачионной поддержки по проведению

гид, в том числе по предупреждению нарушений устшrовленно-
го порядка проведения Гид пугем взаимодействия со средствzlми

массовой информачии, орг.lнизации работы телефонов <горячей

линии)) и ведения раздела на официа-гlьном сайте отдела образо-

вания Ддминистрации I]имJUIнского района в информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет>, оо,

Гребейникова Ю.П.В течение годаПодготовка материаJIов по вопросам оргzlнизации и проведения

ГИд по программам основного общего и среднего общего обра-

зования 202З года дJUI их размещениJI на официальном сайте от-
|7
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Февраль - март

Апрель - июнь

Январь-февраль,
апрель-май, но-

ябрь-декабрь
Январь-феврчшь,

апрель-май

дела образовzIния Администрации
мационно-телекоммуникационной
кации в СМИ.

Организачия и проведение районного пробного ЕГЭ для подго-

товки вьшускникоЪ общеобразовательных организаций к сдаче

ГИА в форме ЕГЭ.
Организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия

с муниципальными органами исполнительной власти и службами

по вопросам взаимодействия при организации и проведеЕии ГИА

вьшускников ОО ь2O2З году:

Щимлянского района в инфор-

сети ИнтерЕет или для публи-

району;
району;

поФр I]имлянскомуомвд
по ЩимлянскомуогиБдд

больницей>.ной районноймБуз <Щентра_ltь
ито-и проведениюподготовкепомероприятияОрганизачионные

как допуска.условияизложения)(сочинениягового ито-ипо tIроведениюподготовкемероприятияОрганизаuионные
как допускаусловиясобеседованиягового

Гребейникова Ю.П.
,Щекабрь, февраль,
майМониторинг результатов проведениJI итогового

жения) ** у"rrо"rя допуска к ГИА
сочинения (изло-

Гребейникова Ю.П.Январь - март

Март - май

Февраль - май

готовности проведениr{по пунктовмероприятия
с требованиями.соответствии установленнымив

BHeceHHbIxи актуzшьностиполноты, достоверности
в информачисведений регионztльнуюинформаuии

гиА.обеспечения проведениясистему

обще-институIапо формироваЕиюмероприrпия
жизненнойактивнойсчислаиз гражданнаблюдателей
общественобщественньгх организаций,представителей вгиА,дJя проведенияобщественностиродительскойсоветов,

их докуI!{ентовпредостtlвлениев Егэ, приемtмсле форме
18
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По плану МО РФ

По плану МО РО

Авryст - октябрь

, аккредитация в качестве общественньтх наблюдателей в Ро-
исо.

прогрzlI\{маIч{ основного общего образования

мероприятия по оргtlнизации и проведению ос-

результатов проведения ГИА в2O2З голу.
итоговой статистики и отчетньгх материалов по ре-

оргitнизации и проведениJI ГИА.

и дос-по проведениюорг:lнизациимероприятия
погиАэтаповтакжеа обра-дополнительньIхэтапа гиА,

этапа ГИА.

Гребейникова Ю.П.Ноябрь - декабрь

Согласно плану
мо ро

Участие в проводимьгх оо родительских собраниях, KJIaccHbIx ча-

cirx по вопросilп,l ГИА в 202З гоцу.

ти.

Егэ министерст-повчастие проводимойвопросtlN,Iпиар-акциях
облас-Ростовскойивом образованияобщего профессионального

защитЫ обучающИхся, профилактика правонарушений
Щель 2.Обеспеченпе социально-правовой

мололкина ТиВ течение годаУчастие в межведомственных специальньIх оперативно-

профилакгических мероприятиях, напрilвленньD( на предrпрежде-

ние правонарушений среди несовершеннолетних
Гулевская Г.А.Мартсоциально-психологическое и медицинское тестирование

2.1 -|. Повышение уровня
межведомственного
взаимодействия с органап{и и

r{реждениями системы
профилактики безнадзорности и
прilвонарушений
несовершеннолетних

Гулевская Г.А.Согласно плilну
межведомственно-
го взzlимодействия

Проведение .Щней большой профилактики

Сентябрь-май Гулевская Г.А.Конкурсы и акции по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике потребления ПАВ

2.|.2. Формирование правовой
культуры и здорового образа
жизни
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Щель 3. Сохранение и укрепление психического И физического здоровья обучающихся

Подгайная Х.В.,
Гребейникова Ю.П.

ЕжеквартальноМониторинг органиЗации питаниrI В детских садах и охвата пита-

нием учащихся в общеобразовательньIх организациях района

Подгайная Х.В.,
Гребейникова Ю.П.Постоянноконтроль детских садов и школ в части организации качественно-

го пит{lния детей

3.1.1. Обеспечение горячего пи-
тания

Горук Н.А.Январь-май,
сентябрь-лекабрь

КоорлиначиrI деятельности оо по проведению районной Спарта-

киады образовательньIх организаций Щимлянского района
Горук Н.А.Январь-май,

сентябрь-декабрь
провеление Президентских состязаний в общеобрчвовательньtх

организацилt I_{имлянского района
Гулевская Г.А.,Апрельорганизация и проведение акций по пропаганде здорового

питания в школilх
мололкина ТиВ течение годамониторинг посещаемости занятий в кружках и секциях

муниципальной системы образования

З.2.1. Формирование у учащихся
потребности в занятиJtх физиче-
ской кульryрой и спортом

мололкина Ти

Март, июнь, июль

ЯнварьФормирование оздоровительньD( лагерей дневного пребывания на

базе образовательньIх оргtlнизаций района.
Контроль оргtшизации работы детских оздоровительньD( лагерей

с дневным пребыванием на базе школ и организаций дополни-
тельного образования

3.3.1. Создание условий д-пя

обеспечения эффективного от-

дыхъ оздоровления, занятости

детей и молодежи в возрасте от 5

до 18 лет
Гребейникова Ю.П.В течение годаМониторинг проведениJI инструкгiDкей по вопросzlм сохрilнности

жизни и здоровья детей.
3.4.1. Коорлиначия работы по
профилактике детского травма-
тизма несчастЕьD( слуtIаев с

обуrающимися
мололкина ТиВ течение годаКоординачия проведения мероприятий по

ОО района (акции, декадники, месячники)
профилактике ДДТТ в

Гулевская Г.А.Февраль-мартКоординачия проведения конкурсов по ПДД в дошкольньж обра-

зовательньD( организациях
Гулевская Г.А.,
Горшкова В.Г.

Мартпроведение муниципального смотра-конкурса готовности отрядов

юид, юпид

3.4.2. Координация работы, на-

правленной на профилitктику

детского дорожно-транспортного
травматизма
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Меропр иятия
талаЕтливои молодёжи.ии детейодарённыхвыявления,системы поддержки сопровожденияРазвитие4.Цель

Гулевская Г.А.Октябрь-декабрьорганизация проведения школьного и муниципzlльного этапа

Всероссийской олимпиады школьников
Гулевская Г.А.Январь,

февраль
Координачия rIастия победителей и призеров муниципального

этапа Всероссийской олимпиады шкоJьников на региональном
этапе

Гребейникова Ю.П.Май-июль
организация работы оо по предоставлению подтверждающих

докуN{ентов выпускников, награждаемьrх региональной медi}лью

<За особые успехи выгrускнику .Щонa>.

Гулевская Г.А.В течение годакоординачия работы Муниципального ресурсного центра по ра-

боте с одаренными детьми

4.1 .1. СовершенствоваIIие муни-

ципальной системы вьUIвления,

поддержки и сопровождения
одарённьrх детей

воспптательного потенциаJIа образовательных организаций
Щель 5. Усиление

Горук Н.А.,
Гулевская Г.А.

Январь-февральОргшrизачия проведения образовательными организациmли Все-

российского месячника оборонно-массовой работы

Гулевская Г.А.МартКоорлиначия проведеЕия муниципаJIьного этtша Всероссийского

конкурса юньIх чтецов <<Живая кJIассикD)

Гулевская Г.А.МартКоординация проведения муниципаJIьного этапа регионального
конкурса <<Неопалимiш купина))

Гулевская Г.А.МартОрганизачия муниципzlJьньD( конкурсов экологической направ-

леЕности среди воспитtlнников
Горшкова В.ГМартУчастие в областном конкурсе школьньD( музеев <<Великая отече-

cTBeHHarI война в истории.Щонского крrш)

Горшкова В.Г.Март-
июнь

проведение в образовательньD( организациях района .щней зtuциты

от экологической опасности
Антипов И. В.
Горшкова В. Г.Февраль - апрельмуничипальный этап Всероссийского детского экологического

форумu <<Зелёная планета)
Гулевская Г.АМай - сентябрьКоординачия tIроведения муниципального этапа Всероссийского

5. 1. l. Развитие муниципальной
системы воспитательной работы

2|
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Задачш Срок ответственный

конкурса сочинении

коорлиначия проведения акций и конкурсов в.щоо и Оо, посвя-

щенньD( Дню Победы

Май Гулевская Г.А.

Коорлинаuия проведения муниципального этапа Межлународной
акции <Читаем детям о войне>

Май Гулевская Г.А.

координачия проведения последних школьньгх звонков 25 мая мололкина Ти

проведение мероприятий в доо, посвященньгх.щню защиты де-

тей

1июня Гулевская Г.А.

Координачия открытия летних оздоровительньIх лагерей с днев-
ньпл пребыванием детей на базе образовательньtх организаций

1июня мололкина Ти

Районный прчвдник выпускников Июнь Гулевская Г.А.

Контроль за проведением праздника кЩень знаний>> в общеобра-

зовательньD( организациях

1 сентября мололкина Ти

ОрганизациrI и проведение <<Калининских чтений>> 24 сентября Гулевская Г.А.

оргаяизациrI и проведение районного этапа областного конкурса

среди детей и юношества на лrIшую разработку с использованием

информачионньD( технологий

Октябрь Гулевская Г.А.

Организация и проводение районного Всеобуча для родителей Ноябрь Гулевская Г.А.
мололкина Ти

Коорлинация развитиrI музейной педiгогики в оо В течение года Горшкова В.Г.

Коорлиначия проведения Новогодних прzвдIиков в образова-
тельIIьD( организацил(

Щекабрь МололкинаТ.И.
Подгайная Х.В.
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Гулевская Г.А.,
Горшкова В.Г.

В течение годаКоорлинаuия мероприятий и конкурсов, направленньIх на сохра-

нение и развитие духовно-нрчlвственньIх традиций донского каза-

чества.

5 .I .2. Реализация образователь-
ньгх програIuм на основе истори-
ко-культурньIх традиций донско-
го казачества

Гулевская Г.А.В течение года
5.2.1. Вовлечение детей в Рос-
сийское движение школьников

координачия реаrIизации меропр ижий и акций Всероссийского
Российского движения школьниковпроекта

Мололкина Т.И.
Гулевская Г.А..
Горшкова ВГ.

СентябрьОткрытие кружков технической и естественнонаучной направ-

ленности в общеобрiвовательн ых организациях и оргttнизациrгх

дополнительного образования

5.3.1. Увеличение охвата детей,
освilивающих дополнительные
общеразвивzlющие прогрilммы
технической и естественнона)л-
ной направленности

щель б. обеспечение образоватеJIьного комплекса высококвалифицированными педагогическпми кадрами,

развитие педагогического потенциала

Гулевская Г.А.В течение года

Работа <<Школы молодого педагога)):

- торжественный приём начинающих 1^rителей на районном
празднике, посвященном .Щню rIитеJuI;
- семинары-прzжтикумы, открытые уроки, мастер-кJIассы, круглые

столы для молодьIх специалистов;
- творческие встречи молодьtх педагогов с yIитеJU{ми высшей

квалификационной категории, с победитеJIями и призёрашtи кон-

курсов профессионiuьного мастерства.
Гулевская Г.А.Март - сентябрьпроведение консультаций для уштелей, уrастников конкурса на

получение денежного поощрения лr{шими rIитеJUIми Ростовской

области
Гулевская Г.А.АпрельПубли.шrая презентация педilгогических достижений 1лrителей-

денежногона получениерайонаЩимлянскогопретеIIдентов
областиРостовскойучитеJU{мил)лIшимипоощрениJI

Гулевская Г.А.ЯнварьПроведение установочного совещания с rlастникzllvrи муяици-

пального этапа Всероссийского конкурса <Учитель года - 202l>>

6. 1. 1. Развитие муниципальной
системы моральных и матери-
аJIьньгх стимулов дJUI сохране-
ния в образовательньD( оргЕrниза-

цил( JгrIших педЕгогов и повы-
шения их квалификации, при-
влечения молодьгх специалистов

2з
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Гулевская Г.А.В течение годаорганизация работы районных методических объединений

Гулевская Г.А.ЯнварьФормирование и угверждение плана проведения ат,гестации пе-

дагогических работников на 202| rод
Гулевская Г.АСогласно графикуорганизачия процедуры аттестации педilгогических работников

района.
Гулевская Г.А.Согласно графикупроведение процед)aры аттестации на соответствие занимаемой

должности руководителей образовательньtх оргilнизilIий района в

2021 году.
Горук Н.А.

Горук Н.А.

Июль, декабрь

Август, декабрь

заседание комиссии по рассмотрению представлений к награжде-

нию работников системы образования района государственными

наградами и отраслевыми знаками отJIичия-

Оформление наградных документов к награждению работников
системы образования района государственными наградап{и и от-

раслевыми знаками отличия.
Гулевская Г.АОктябрьПроведение торжественного мероприятия, посвященного,Щню

)п{итеJUt

6.1 .2. Организачия поощрения
л)пrших представителей педаго-
гической общественности и

управленческих кадров

безопасных условий образовательной деятеJIьностпЦеrIь 7. Создание

Орловская О.СВ течение года
МониторИнг и анаЛиз текущего техниЧескогО состояния зданий

муниципчrпьньD( образовательных оргzlнизаций в разрзе аварий-

HbD( и требующих капитаJIьного ремонта

7 .| .|. Ликвидация аварийности,

формирование современной ин-

фраструктуры образовательньD(
оргilнизаций района

мололкина ТиЕжеквартально
мониторинг и анirлиз эффективности оргilнизации и проведениrI

мероприятий по устрzшению нарушений пожарной безопасности в

образовательньD( оргzlнизациrгх

7.2.|. Повьппение уровня ком-
плексной безопасности образо-
вательньD( организаций

Антипов И.ВИюль, август,
сентябрь

Организация и мониторинг мероприятий по подготовке образова-

тельньD( организаций к новому учебному году и работе в отопи-

тельном периоде 202З и2024 г-г.

7 .З.|. Обеспечение своевремен-
ной подготовки образовательных
организаций к новому уrебному
гоДУ
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мололкинати.Март, май, октябрь
Мониторинг состояния парка школьньIх автобусов муниципаль-

ных общеобразовательных организаций.
7 .4.1. обеспечение безопасных
условий при перевозке детей
школьными автобусами

8. Повышение экономической эффекгивности образованпяЩель

Гуляева О.В.

Гуляева О.В.

Гуляева О.В

Ежеквартально

2 раза в год

Постоянно в
течение года

обеспечение финансировzшия подведомственньD( организаций,

организация и контроль исполнения муниципальньD( заданий и

планов финансово-хозяйственной деятельности
Мониторинг исполнеЕия муницип€lльного заданиJI дошкольными

образовательными организациями и организациями

дополнительного образования
Мониторинг исполнеЕия муниципального задания

общеобразовательными организациями

Гуляева О.В.Постоянно в

течение года
обеспечение финансирования субсидий на иные цели,

подведомственным организациямпредоставJIяемьtх
Гуляева О.ВВ сроки,

установленные
финансовьпrл

отделом
Администрачии

Щимrrянского
района

Формирование годовой бюджетной отчетности за 202З ГоД,

квартirльной и месячной отчетности 2023 года

Гуляева О.ВЕжемесячноПроведение мониторинга качества формирования кассовых заJIвок

подведомственными организациями

8. 1. 1. Совершенствование
организации исполнения
консолидировzlнного бюджета,
обеспечение максимztльного
освоения вьцеленньtх средств

Гуляева О.В.,
Гуляева О.В.

В течение годаПроведение совещаний с руководитеJUIми подведомственньtх

организаций
8.2.1. Методическое
обеспечение совершеЕствования
системы финансирования
муниципальньтх бюджетньD(
образовательньIх организаций
на основе муниципальньD(
заданий на оказание
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муниципальных услуг
Гуляева О.ВВ течение годаосвоение муниципальными образованиями межбюджетньD(

трансфертов
8.3. l. Совершенствование
системы планировirния и
финансировtlния
межбюджетньгх трансфертов

Гуляева О.В.В течение года8.4.1. Повышение
эффективности деятельности
подведомственньIх
муниципirльньrх бюджетньD(
образовательньIх организаций
по вопросам организации и
проведения закупок товаров и
услуг

Мониторинг результатов принятьD( Мер, н€шравленньD( на

повышение уровня эффективности процедур рzвмещения закztза

подведомственными организациями

Гуляева О.ВЯнварь-февральПроверка и анализ годовой бюджетной и бухгалтерской
отчетности подведомственных организац иil, за 2022 г о д,

Гуляева О.В.Февральутверждение годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности

подведомственных оргtlнизаций за 2022 rо д
Гуляева О.ВЕжеквартальноднаrrиз ведения бухгалтерского учета в подведомственньtх

оргzшизациях
Гу.тlяева О.ВВ течение года

8.5. 1. Совершенствование
бюджетного учета и отчетности
по подведомственным
организациями отдела
образования

Мониторинг задолженности подведомственньD( организаций по

нzшоговом платежaм, по стрzIховым взносzlм в ПФР и ФСС,

В течение года по
запросу

ВьшопнеНие и представление в минобразовzlIIиJI Ро необходимьD(

расчетов по вкJIючению в областной бюджет расходов на

повышение заработной платы отдельньD( категорий работников
образовательньIх организаций в рамках выполнения Указов
Президента РФ от 01.05.2012 Ns 597,599

Гуляева О.ВВ течение года

8.6. 1. обеспечение выполнеЕия
Указов Президента РФ от
07.05.2012 Ns 597,599

Мониторинг среднеЙ заработной платы отдельньtх категорий
педагогических работников в paN{Kax вьшолнения указов
Президента РФ от 07.05.201,2 Ns 597,599. Предоставление

средней заработной платы отдельньD(отчетности о размере
26

Задачи Мероприятпя Срок ответственный

Гуляева О.В.



категорий педагогических работников в минобразования РО
9.Щель комплексомповышение по ю образовательнымдеятельностиэффективноgги отдела муниципальнымобразования управлени

Гулевская Г.А.В течение годаОформление и вьцача архивньD( справок гражданаN{

Специалисты отдела
образования

В течение года

l. 1. Обеспечение соблюдения
сроков исполнениrI ответов на
обращения грil(дан

9

Подготовка в срок ответов на обрацение

МололкинаТ.И.В течение года.2. l . обеспечение исполнения
нормативньD( правовых и распо-
рядительньD( докр{ентов

9 Контроль исполнения нормативньD( правовьIх и распорядитель-
ньгх докуN[ентов Правительства РФ, Минобрнауки России, Прави-
тельства РО, минобрtвовilния Ростовской обасти, Администрации
Щимлянского района

МололкинаТ.И.1 раз в полугодиеПодготовка ежеквартальной информачии о ходе выполнения го-

дового плана работы отдела образования

МололкинаТ.И..Щекабрь
контроль исполнения годового
плана

аJ9 l Организация планирования
работы отдела образования

Подготовка плана работы отдела образования на2O2Згод

МололкинаТ.И.Согласно плануПроведение заседzlний Совета отдела образования

МололкинаТ.И.Согласно плануПроведение совещаний руководителей образовательньIх органи-
заций

Гулевская Г.А.Согласно отдель-
ному графику

Проведение совещаний заместителей руководителей ОО

Гулевская Г.А.Август, ноябрь,
март

Коорлинаuия работы районньп< методических объединений педа-
гогов Оо

Гулевская Г.А.,
МололкинаТ.И.

1. Обеспечение оперативного
взаимодействиrI отдела образо-
BaHIбI с образовательньIми орга-
низациями

9.4

АвryстОрганизация и проведение районной педагогической конферен-
ции

МололкинаТ.И.1. Проведение мониторинго-
вого из)чения деятельности об-
разовательньж оргil{изациrгх

9.5. Согласно плzlну-
графику

Проведение мониторингового изr{ения деятельности образова-
тельньгх организаций

Гулевская Г.А.9.б.1. Объективн€ц оценка дея-
тельности руководителей обра-

организаций, под-зовательньD(

Согласно графикуПроведение аттестации руководителей образовательньIх органи-
3атIий, подведомственных отдеJry образования, на соответствие
занимаемой должности
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Антипов И.ВАвгустведомственньtх отделу образова-
ния, качество уrrравления обра-
зовательными организациями

ОрганизаЦия и проВедение объективной внешней оценки эффек-

тивности деятельности руководителей образовательньIх оргчlниза-

ций
МололкинаТ.И.По мере необходи-

мости
обновление банка данных для формированиJI кадрового резерва
на должности руководителей образовательных организацuй из

числа з€lп{естителей руководителей и педагогических работников
организаций

МололкинаТ-И.По мере необходи-
мости

Формирование кадрового резерва на должности руководителей
образовательньIх организаций, подведомственньIх отделу образо-

вания

9.7 .|. Формирование кадрового

резерва на должности руководи-
телей образовательньD( органи-
заций, подведомственньIх отделу
образования

МололкинаТ.И.В течение годаМониторинг публикаций в смИ о достижениJгх муниципальной

системы образования
9.8. 1. Создание положительного
информационного поля в СМИ
на основе достижений в отрасли
<Образование>
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Прим.Форма отчетаответственный
исполнитель

Срок испоJIнениIIНаименование мероприятия
Ns
п/п

иРаздел.

Протокол, планГребейникова Ю.ПАвryст
Совещание с руководитеJIями
итогzlм проведения ГИА-9 и ГИА-11 в

цеJUIх совершенствования организации

оУ по

ГИАв2024

1.1

ПротоколГребейникова Ю.П.Май, ноябрь
Участие в районном родительском
рании по вопросам подготовки и прове-

ГИА -9 и ГИА -11

соб-

дении

|.2.

ПротоколАнтипов И.В.Январь1.3 Совещание с руководителями
комплексной безопасности

оУ по

ПротоколМололкинаТ.И.Январь, апрель
1.4. Совещание с руководителями

вопросilN{ организации летней оздоро-

вительной кампании

оУ по

ПротоколАнтипов И.ВИюнь

1.5 Совещание с руководителями
вопросаN.{ подготовки образовательньIх

оргilнизаций к новому уrебному году,

по вопросам безопасности перевозок
ШКОJIЬНЫМИ

оУ по

Подготовка

постановлениеГребейникова Ю.П.Март

Подготовка проекта постztIIовления

министрации Щимлянского района
организации и проведении государст-

венной итоговой аттестации
по прогрчlммtlм основного общего и

среднего общего образования в Щим-
ь2023лянском

м-
(об

1.1

Приказ отдела образования Ад-
министрации Щимлянского районамололкинат.иЯнварь

Подготовка приказа отдела
Администрации Щимлянского района

образования

списка закрепленньD((об утверждеЕии
бюд-за

I.2.

План работы отдела образо вания Администрации Щимлянско го район а на 2023 год (раздел III. мЕроIIрvýIтvIя,
включенные в годовоЙ план Мми и нского
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жетными общеобразовательными орга-
низациями Щимлянского района для

на
1.3 Подготовка проекта постановления Ад-

министрации Щимлянского района <О

создании муницип;rльной межведомст-
венной комиссии по подготовке образо-
вательньD( r{реждений к началу нового
202з-2024 года)

Июнь МололкинаТ.И. постановление

I.4.

Июль МололкинаТ.И. постановление

1.5 Подготовка проекта постановления М-
министрации I_tимлянского района <Об

организации и проведении ат,гестации

руководителей .ЩОО и ОО Щимлянского

В течение года Гулевская Г.А. постановление

Разде.гr 4. П и

1. 1. Участие в zlкции кЕдиный день сдачи
Февра_ltь Гребейникова Ю.П.

Егэ
1.2. Организация прzвдника Дня защиты

l июня2023
Июнь

МололкинаТ.И.,
г.А.

Приказ отдела образования Ад-

1.3 Праздничное мероприятие кЩень учи-
TeJUI)

4 квартал
МололкинаТ.И.,

г.А..
Приказ отдела образования М-

1.4 Празлничное мероприятие <.Щень до-
ШКОJЬНОГО

3 квартал
Подгайная Х.В.
Гулевская Г.А,_

1.5 Праздничное
годa))

мероприятие <<Учитель
1 квартал

МололкинаТ.И.,
Гулевская Г.А..

1.6 Праздничное мероприят'ие <Вьшускник
года)

2 квартал
МололкинаТ.И.,
Гулевская Г.А,.

1.7 педагогиче- мололкина Т Решение

з0

Подготовка проекта постановления М-
министрации Щимлянского района <О

создании муниципальной межведомст-
венной комиссии по обследованию до-

рожных условий на маршругах движе-
ния школьньгх автобусов ЩимJuIнского
района>

района

района

Авryстовская 3 квартал



ских работников Гулевская Г.А..

1.8 Конкурс юных чтецов <Живая кJIасси-

кa))
3 квартал Гулевская Г.А.

1.9 Награжление победителей всероссий-
ской олимпиады школьников

1квартал Гулевская Г.А. отчет

1.10 Круглый стол с предстzlвителями обще-
ственной организацией <Боевое братст-
во Щимлянского района и советниками
по ВР.

3 квартал Гулевская Г.А. Приказ отдела образования Ад-
министрации I{имлянского района

1.1l Семинар-практикуI!{ дJuI педагогов по
ВОПРОСаI\,r ПаТРИОТИЧеСКОГО ВОСПИТаНИЯ

рФ
В течение года. Гулевская Г.А. Приказ отдела образования Ад-

министрации Щимлянского района

т,т2 Областной открьrгьй турнир по худо-
жественной гимнастике <Щимлянскzul

Лоза>

июнь Лященко Н.Н.
Приказ отдела образования Ад-
министрации Щимлянского района

1.13 Открытый турнир по фуболу, посвя-

дню
сентябрь

JIященко Н.Н.
Приказ отдела образования Ад-
министрации Щимлянского района

1.14. Муяиципальный этап областного смот-

ра готовности резервньгх отрядов юньD(

движения

Февраль-март Горшкова В. Г

Приказ отдела образования Ад-
министрации L{имлянского района

1.15 Муниципальный этап областного кон-
февра;rь Горшкова В. Г

Приказ отдела образования Ад-
министрации Щимлянского района

1.16 Муниципальный этzш Всероссийского
детского экологического форуrа <Зелё-

ная планетil)
Февраль - zшрель Горшкова В. Г

Приказ отдела образования Ад-
министрации Idимлянского района

|.I7 Муниципа_тlьный этzlп Всероссийской
детской акции <С любовью к России мы
делами единьD)

Февраль-май Горшкова В. Г.

Приказ отдела образования Ад-
министрации Щимлянского района

1.18 Муниципшlьный этап областного кон-
курса кЛуrший руководитель отряда

-2023>

Апрль Горшкова В. Г.

Приказ отдела образования Ад-
министрации Щимляпского района

1.19 Муниципа-irьный этчш регионального
конкурса фестиваля отряд ЮИД
<<Безо пасное колесо - 202з >>

Апрель Горшкова В. Г.

Приказ отдела образования Ад-
министрации Щимлянского района
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курса кСмотр отрядов ЮИД -202З>>


