
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от_ / ,^ - и  <&>А7 № -//te J

г.Курганинск

Об утверждении
плана работы управления образования 

администрации муниципального образования 
Курганинский район на 2021 год

На основании Устава муниципального образования Курганинский район, 
зарегистрированного Управлением Министерства юстиции Российской Феде
рации по Краснодарскому краю, свидетельство о государственной регистрации 
от 29 мая 2017 года № Ru 235170002017001, в целях организации предоставле
ния общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно
го общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план работы управления образования администрации муни
ципального образования Курганинский район на 2021 год (приложение).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на О.В. Суханову, заме
стителя начальника управления образования.

Начальник управления образования 
администрации муниципального
образования Курганинский район М.Э.Романова



Управление образования 
администрации муниципального образования 

Курганинский район

ПЛАН РАБОТЫ
управления образования администрации муниципального 

образования Курганинский район на 2021 год

Утвержден приказом управления 
образования администрации 
муниципального образования 
Курганинский район 
от _______________ 20__года

Курганинск 2020



Циклограмма организации деятельности управления образования 
администрации МО Курганинский район

№
неде
ли

ПОНЕДЕЛЬН
ИК

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

1 08-00
Планерное
совещание

Выездные
проверки.
Работа в ОО 
района

Семинары- 
совещания с 
заместителя 
ми
директоров 
по УВР, ВР

Выездные проверки. 
Работа в ОО района

08-00
Планерное
совещание

2 08-00
Планерное
совещание

Выездные
проверки.
Работа в ОО 
района

Выездные 
проверки. 
Работа в ОО 
района

Совещание с 
руководителями ОО, 
УДО, д о о

08-00
Планерное 
совещание 
Семинары- 
совещания с 
руководител 
ями ОО,
УДО, доо

3 08-00
Планерное
совещание

Выездные
проверки.
Работа в ОО 
района

Семинары- 
совещания с 
заместителя 
м и
директоров 
по УВР, ВР

Выездные проверки. 
Работа в ОО района

08-00
Планерное
совещание

4 08-00
Планерное
совещание

Выездные
проверки.
Работа в ОО 
района

Выездные 
проверки. 
Работа в ОО 
района

Совещание с 
руководителями ОО,
УДО, доо

08-00
Планерное 
совещание 
Семинары- 
совещания с 
руководител 
ями ОО,
УДО, доо



Специалисты-кураторы

ОО (№) Предметы ФИО специалиста

2,10,11,19 Русский язык, 
литература, ин.язык

Сильченко Наталья Николаевна, 
главный специалист У О

5,9,13,17,21,31,
гимназия

Математика,
информатика,
физика,
астрономия

Патугина Анжела Владимировна, 
ведущий специалист У О

1,6,8,14,15,18,27 История,
обществознание,
география

Макова Галина Петровна, 
ведущий специалист УО

3,4,7,12,25,ЧОУ, 
КШИ

Химия, биология,
кубановедение,
ОРКСЭ

Жигалкина Ольга Петровна, 
ведущий специалист УО

УДО Музыка, ИЗО Артемьева Елена Анатольевна, 
ведущий специалист УО

ОБЖ, физкультура, 
трудовое обучение

Поломеев Владимир 
Михайлович, ведущий 
специалист УО

д о о Воронина Наталья 
Владимировна, главный 
специалист УО



Перечень нормативно-правовых актов, 
вносимых управлением образования 

_____ на рассмотрение в 2021 году_____
Проекты постановлений, 

распоряжений главы администрации 
муниципального образования Курганинский район

№/№ Наименование проектов Сроки
1 Проект постановления администрации 

муниципального образования Курганинский район 
«О внесении изменений в уставы 0 0 »

В течение 
года

2 Проект постановления администрации 
муниципального образования Курганинский район 
«0  проведении смотра готовности учреждений 
образования к началу нового 2021-2022 учебного 
года и работе в зимних условиях»

Апрель

3 Проект постановления администрации 
муниципального образования Курганинский район 
«0  проведении пятидневных учебных сборов с 
юношами 10-х классов образовательных 
учреждений района в 2021 году»

Май

4 Проект постановления администрации 
муниципального образования Курганинский район 
«0  внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие образования в 
муниципальном образовании Курганинский район» 
на 2021 г. (при необходимости)

В течение 
года

5 Проект постановления администрации 
муниципального образования Курганинский 
район «Об организации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, 
проживающих на территории 
муниципального образования Курганинский 
район, в 2021 году»

январь

6 Проект постановления органа местного 
самоуправления «Об утверждении мероприятия 
по персонифицированному финансированию»

январь

7 Проект постановления по утверждению «Правил 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования»»

январь

8 Проект постановления «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов»

январь

9 Постановление «Об утверждении параметров январь



д
расчета нормативных затрат на человеко-час 
персонифицированного финансирования»

10 Проект постановления «О внесении изменений в 
порядок формирования муниципального задания 
организаций, перешедших на 
персонифицированный учет финансирования»

январь



ТЕМАТИКА
совещаний с заместителями руководителей образовательных учреждений

на 2021 год

Январь
1 Нормативно-правовая база ОУ Порядок приема 

в общеобразовательные учреждения. Работа в 
ФИС ФРДО.

Суханова О.В.

2 О подготовке к ГИА-2021, проведение 
информационно-разъяснительной работы. 
Мониторинг образовательных достижений 
выпускников, претендующих на награждение 
медалями «За особые успехи в учении» в 2021 
году

Суханова О.В.

3 Организация обучения на дому и в 
альтернативных формах обучения

Суханова О.В.

4 Анализ реализации ООП по ФГОС в 
общеобразовательных организациях

Суханова О.В. 
Кузьмина Н.В.

5 Итоги независимых оценочных процедур, 
пробных экзаменов за 1-е полугодие учебного 
года.
Анализ работы в АИС «Сетевой город. 
Образование», «Е-услуги»

Суханова О.В. 
Сильченко Н.Н. 
Патугина А.В. 
Макова Г.П. 
Кузьмина Н.В.

6 Анализ результативности деятельности штабов 
воспитательной работы в 0 0  (о работе по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних МО)

Артемьева Е.А. 
Кузьмина Н.В.

7 Проведение профилактических медицинских 
осмотров

Артемьева Е.А. 
Макова Г.П.

8 Организация подготовки к проведению 
итогового собеседования для учащихся 9-х 
классов

Сильченко Н.Н.

9 Организация подготовки к проведению 
итогового сочинения для учащихся 11-х классов

Суханова О.В.

10 Организация работы с 0 0 ,  показавшими низкие 
образовательные результаты по итогам ВПР

Суханова О.В.

11 Анализ и организация работы в РИС ГИА-11, в 
РИС ГИА-9. Качество проведения ИРР со всеми 
категориями.

Суханова О.В., 
Сильченко Н.Н.

12 Анализ качества обученности по итогам 
муниципального мониторинга качества 
образования за 1 полугодие

Суханова О.В.



13 Обеспечение безопасных условий при 
организации образовательной деятельности в 
0 0 . Соблюдение санитарно- 
эпидемиологических требований.

Поломеев В.М., 
Макова ПП.

14 Подготовка педагогов и выпускников к ГИА-11 
по информатике и ИКТ в новой форме - КЕГЭ

Суханова О.В., 
Патугина А. В.

Февраль
1 0  работе образовательных учреждений по 

обеспечению выполнения требований 
безопасности образовательного процесса в 2021 
году, работе по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма.

Поломеев В.М.

2 Применение электронных образовательных 
ресурсов в процессе обучения. Качество 
организации дистанционного обучения.

Патугина А.В. 
Кузьмина Н.В.

3 Анализ качества обучения в форме семейного 
обучения и в форме самообразования.

Суханова О.В.

4 Анализ работы по организации занятости 
несовершеннолетних, состоящих на всех видах 
учета и профилактической работы в ОО, УДО

Артемьева Е.А.

5 Организация обучения детей-инвалидов, 
инклюзивное, дистанционное образование.

Патугина А.В.

Март
1 Анализ качества предоставления 

образовательных услуг по итогам 3-ей четверти
Суханова О.В.

2 Подготовка образовательных организаций к 
летней оздоровительной кампании 2021 года

Артемьева Е.А. 
Кузьмина Н.В.

3 0  порядке проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников 9-х классов, 
11-х классов.

Суханова О.В. 
Сильченко Н.Н.

4 Итоги работы с одаренными детьми, результаты 
участия во всероссийской олимпиаде 
школьников

Кузьмина Н.В. 
Макова Г.П. 
Артемьева Е.А.

5 Об организации работы в период весенних 
каникул

Кузьмина Н.В. 
Артемьева Е.А.

6 Организация питания в 0 0 Макова Г.П.
7 Обеспечение безопасных условий при 

организации образовательной деятельности в 
ОО. Соблюдение санитарно- 
эпидемиологических требований.

Поломеев В.М., 
Макова Г.П.

Апрель
1 0  порядке окончания 2020-2021 учебного года Суханова О.В.
2 Семинар-совещание с заместителями 

директоров по воспитательной работе «Лето -
Артемьева Е.А. 
Кузьмина Н.В.



2021». Методические рекомендации по 
организации летнего отдыха. Проектирование 
профильных смен.

3 О работе образовательных учреждений по 
выполнению 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних», о работе 
по раннему выявлению детского и семейного 
неблагополучия.

Артемьева Е.А. 
Кузьмина Н.В.

4 Анализ выполнения требований реализации 
программ ОРКСЭ, ОПК.

Жигалкина О.П. 
Кузьмина Н.В.

Май
1 Проведение государственной итоговой 

аттестации учащихся выпускников 9, 11 классов.
Суханова О.В. 
Сильченко Н.Н.

2 Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних в летний период. 
Занятость и трудоустройство 
несовершеннолетних в период ЛОК-2021.

Артемьева Е.А. 
Кузьмина Н.В.

3 Организация питания в летних лагерях Макова Г.П., 
Артемьева Е.А.

4 Профильное обучение. Порядок 
индивидуального отбора.

Жигалкина О.П., 
Кузьмина Н.В.

5 Итоги независимых оценочных процедур, 
пробных экзаменов за 2-е полугодие учебного 
года

Суханова О.В. 
Специалисты УО

Июнь
1 О результатах государственной итоговой 

аттестации за 2020-2021 учебный год.
Суханова О.В. 
Сильченко Н.Н.

2 Подготовка к приемке образовательных 
учреждений к новому 2020-2021 учебному году, 
планирование учебной деятельности на новый 
учебный год.

Макова Г.П. 
Иванова Т.Н. 
Специалисты УО

3 Работа по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних в летний период, контроль 
за организацией и качеством проведения летней 
кампании.

Артемьева Е.А. 
Кузьмина Н.В.

Август
1 Нормативно-правовая база ОУ Локальные акты 

ОО, регламентирующие образовательную 
деятельность.

Суханова О.В. 
Специалисты УО

2 Итоги образования в 2020-2021 учебном году и 
основные задачи на 2021-2022 учебный год.

Суханова О.В. 
Кузьмина Н.В. 
Патугина А. В.

3 Итоги подготовки ОУ к новому учебному году. Суханова О.В.



Организация питания. Макова Г.П.

4 Выполнение требований организации 
воспитательного и образовательного процесса в 
ОУ Выполнение требований безопасности.

Суханова О.В. 
Артемьева Е.А. 
Поломеев В.М.

5 Работа по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних в летний период, контроль 
за организацией летней кампании.

Артемьева Е.А. 
Кузьмина Н.В.

6 Повышение уровня профессиональной 
подготовки учителей в течение учебного года

Кузьмина Н.В.

Сентябрь
1 Планирование, качественная организация и 

реализация внутришкольного контроля
Суханова О.В. 
Специалисты УО

2 Работа образовательных организаций с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Инклюзивное образование, обучение на дому.

Суханова О.В. 
Патугина А. В.

3 Организация питания детей в ОУ
Анализ работы в АИС «Сетевой город.
Образование», «Е-услуги»

Макова Г.П. 
Патугина А.В.

4 Основные направления работы при подготовке и 
проведении всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году.

Кузьмина Н.В. 
Макова Г.П.

5 Итоги летней оздоровительной кампании в 2021 
году.

Артемьева Е.А. 
Кузьмина Н.В.

6 Анализ соблюдения ст. 63, 66 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в части 
учета детей, имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня и 
обеспечения обязательного начального, 
основного, среднего общего образования

Суханова О.В.

7 Качество работы классных руководителей, 
выполнение их функциональных обязанностей.

Артемьева Е.А.

Октябрь
1 Анализ качества обученности. Итоги первой 

четверти.
Суханова О.В.

2 О состоянии спортивно-массовой работы в ОУ 
Организация участия педагогов в 
профессиональных конкурсах.

Поломеев В.М. 
Кузьмина Н.В.

3 Анализ выполнения требований внутреннего 
распорядка (расписание, внешний вид и т.д.)

Суханова О.В. 
Артемьева Е.А. 
Специалисты УО

4 Об итогах работы управления образования, 
образовательных учреждений по организации

Артемьева Е.А. 
Кузьмина Н.В.



летнего отдыха, оздоровления и занятости 
подростков в 2021 году.

5 Об организации занятости в период осенних 
каникул

Артемьева Е.А. 
Кузьмина Н.В.

Ноябрь
1 Подготовка к государственной итоговой 

аттестации учащихся выпускных 9,11 классов; 
подготовка к итоговому сочинению и к 
итоговому собеседованию.

Суханова О.В. 
Сильченко Н.Н.

2 Соблюдение требований законодательства РФ в 
области образования, состояния руководства и 
контроля за образовательным процессом

Суханова О.В.

3 Организация профильной и предпрофильной 
подготовки учащихся

Жигалкина О.П. 
Кузьмина Н.В.

Декабрь
1 Антитеррор, противопожарная и дорожно- 

транспортная безопасность
Поломеев В.М.

2 О подготовке образовательных учреждений к 
новогодним праздникам и зимним каникулам. 
Организация занятости в каникулярный период. 
Инструктажи по технике безопасности.

Суханова О.В. 
Артемьева Е.А. 
Кузьмина Н.В. 
Поломеев В.М.

3 Итоги контроля за процедурой проведения 
итогового сочинения в 2021-2022 уч. году. 
Результаты выполнения работы. Качество 
проведения ИРР по подготовке к ГИА.

Суханова О.В. 
Сильченко Н.Н.

4 Соблюдение требований информационной 
безопасности при организации и проведении 
оценочных процедур.

Суханова О.В. 
Кузьмина Н.В. 
специалисты УО

ТЕМАТИКА
совещаний, семинаров-совещаний 

с руководителями образовательных организаций 
на 2021 год

Январь Ответственные
1 Об актуальных вопросах развития отрасли и 

деятельности образовательных учреждений в 
2021 году. Итоги реализации национальных 
проектов «Образование»

Романова М.Э., 
Патугина А. В., 
Кузьмина Н.В.

2 Анализ качества предоставления 
образовательных услуг образовательными 
организациями Курганинского района по итогам 
1 полугодия 2020-2021 уч. года.

Суханова О.В.



Результаты проверки выполнения требований 
порядка выдачи документов государственного 
образца об основном общем, среднем общем 
образовании, заполнения, хранения и учета 
соответствующих бланков документов. 
Результаты мониторинга образовательных 
достижений выпускников, претендующих на 
награждение медалями «За особые успехи в 
учении» в 2021 году

3 Об организации деятельности образовательных 
учреждений по военно-патриотическому 
воспитанию учащихся.

Поломеев В.М. 
Артемьева Е. А. 
Кузьмина Н.В.

4 Анализ пробных экзаменов и независимых 
оценочных процедур за 1-е полугодие

Суханова О.В. 
Кузьмина Н.В. 
специалисты УО

5 Совещание руководителей ДОО. Итоги работы 
ДОО за 2020 год и задачи на 2021 год.

Воронина Н.В.

6 О проведении тарификации по учреждениям 
образования

Маркинтеева Т.А.

7 О доведении показателей муниципального 
задания на 2021 год по образовательным 
учреждениям

Маркинтеева Т.А.

8 О финансировании на 2021 год, согласно 
утвержденных Планов финансово
хозяйственной деятельности образовательных 
учреждений

Маркинтеева Т.А.

Февраль
1 О процедуре и организации проведения 

государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х, 11-х классов.

Суханова О.В. 
Сильченко Н.Н.

2 Анализ выполнения требований по организации 
питания в 2020 году и задачи по организации 
питания детей в ОУ в 2021 году

Макова Г.П. 
Воронина Н.В.

3 Информационно-образовательная среда школы, 
АИС «Сетевой город. Образование», «Е- 
услуги».

Патугина А.В.

4 Итоги работы с одаренными детьми, анализ 
участия во всех этапах Всероссийской 
олимпиады школьников

Кузьмина Н.В. 
Макова Г.П.

6 Организация аттестации педагогических 
работников в 2021 году

Кузьмина Н.В.

7 Организация профильной и предпрофильной 
подготовки учащихся

Жигалкина О.П. 
Кузьмина Н.В.

8 О своевременном закрытии контрактов на сайте Маркинтеева Т.А.



закупок (ЕИС) по 44-ФЗ и 223-ФЗ, о сроках 
размещения документов, подтверждающих 
исполнение контрактов. Штрафы за 
несвоевременное размещении информации по 
44-ФЗ и 223-ФЗ.

Март
1 Подготовка образовательных учреждений к 

новому учебному году
Романова М.Э., 
Макова Г.П., 
Иванова Т.Н., 
Маркинтеева Т.А.

2 Анализ деятельности штабов воспитательной 
работы в ОУ

Артемьева Е.А.

3 О работе учреждений по выполнению плана 
весенних каникул

Кузьмина Н.В., 
Артемьева Е.А.

4 Организация взаимодействия ДОУ и родителей 
воспитанников ДОУ

Воронина Н.В.

5 Итоги месячника по военно-патриотической и 
оборонно-массовой работе с учащимися 
образовательных организаций.

Поломеев В.М., 
Артемьева Е.А. 
Кузьмина Н.В.

Апрель
1 О работе образовательных учреждений по 

выполнению ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений и 
безнадзорности несовершеннолетних». О 
развитии системы дополнительного образования 
района.

Романова М.Э. 
Артемьева Е.А. 
Кузьмина Н.В.

2 Анализ успеваемости по итогам 3 четверти 
2020-21 уч. года. Предварительное 
комплектование 1,10 классов на 2021-2022 
учебный год. О порядке проведения 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х классов, 11-х классов.

Суханова О.В., 
Сильченко Н.Н.

3 Совещание с руководителями ДОУ о качестве 
образовательных услуг дошкольного 
образования.

Воронина Н.В.

4 О предоставлении мер социальной поддержки в 
виде компенсации расходов на оплату 
коммунальных услуг педагогическим 
работникам, проживающим и работающим в 
сельской местности

Маркинтеева Т.А.

5 Выполнение «майских указов» президента Маркинтеева Т.А.
6 О составлении отчетности по форме ОШ 2, 1-

до
Маркинтеева Т.А.

Май
1 О порядке окончания 2020-2021 учебного года. Суханова О.В.



0  проведении основного периода ГИА по 
программам основного и среднего общего 
образования.

Сильченко Н.Н.

2 Основные задачи летней оздоровительной 
кампании 2021 года и профилактики 
правонарушений среди несовершеннолетних в 
летний период.

Артемьева Е.А. 
Кузьмина Н.В. 
Воронина Н.В.

3 О проведении военно-полевых сборов для 
учащихся 10 классов.

Поломеев В.М.

4 О подготовке к комплектованию дошкольных 
образовательных учреждений, анализ охвата 
детей дошкольными услугами.

Воронина Н.В.

5 О родительской оплате услуг по организации 
общественного питания по учреждениям 
образования.

Маркинтеева Т.А.

6 О предоставлении сведений(заявок) к проекту 
бюджета на 2022-2024 годы (предварительный 
проект)

Маркинтеева Т.А.

7 О родительской оплате услуг по организации 
общественного питания по учреждениям 
образования.

Маркинтеева Т.А.

Июнь
1 0  ходе реализации муниципальных программ за

1 полугодие 2021 года. О предоставлении 
сведений (заявок) к проекту бюджета на 2022- 
2024 годы

Романова М.Э. 
Маркинтеева Т.А.

2 Анализ работы ОО по реализации основных 
образовательных программ по ФГОС

Суханова О.В. 
Кузьмина Н.В. 
Специалисты УО

3 Подготовка к приемке образовательных 
учреждений к новому 2021-2022 учебному году.

Романова М.Э. 
Макова Г.П.

4 Организация воспитательного процесса и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий во 
время летне-оздоровительной кампании ДОУ

Воронина Н.В.

5 Об итогах проведения учебных сборов с 
учащимися 10-х классов общеобразовательных 
учреждений.
Организация и обеспечение выполнения 
требований контрольно-пропускного режима.

Поломеев В.М.

6 Анализ результатов ГИА-2021. Подготовка к 
проведению итоговой аттестации в 
дополнительные сроки для учащихся 11,9-х 
классов

Суханова О.В., 
Сильченко Н.Н.

Август



1 Итоги образования в 2020-2021 учебном году и 
основные задачи на 2021-2022 учебный год.

Романова М.Э. 
Суханова О.В. 
Патугина А. В. 
Кузьмина Н.В.

2 О результатах государственной итоговой 
аттестации 2021 года.

Суханова О.В., 
Сильченко Н.Н.

3 Об итогах проведения смотра готовности 
учреждений к новому учебному году.

Романова М.Э., 
Макова Г.П., 
Иванова Т.Н.

Сентябрь
1 Об актуальных и проблемных направлениях 

работы системы образования Курганинского 
района

Романова М.Э.

2 Анализ выполнения требований по обеспечению 
общедоступного, бесплатного и качественного 
общего образования.

Суханова О.В.

3 Организация работы образовательных 
учреждений с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Инклюзивное 
образование, дистанционное образование.

Патугина А.В.

4 Организация питания детей в ОО Макова Г.П. 
Воронина Н.В.

5 Об организации анонимного добровольного 
информированного экспресс тестирования 
учащихся

Артемьева Е. А.

6 Семинар-совещание «Об итогах Всекубанской 
спартакиады «Спортивные надежды Кубани» и 
новые задачи по проведению Всекубанской 
спартакиады.

Поломеев В.М.

7 О проведении тарификации по учреждениям 
образования.

Маркинтеева Т.А.

8 О проведении инвентаризации за 2021 год по 
учреждениям образования.

Маркинтеева Т.А.

9 Об организации и обеспечении бесплатного 
горячего питания обучающихся 1-4-х классов

Маркинтеева Т.А. 
Макова Г.П.

10 О своевременном и качественном 
предоставлении ФСО 00-1

Суханова О.В.

Октябрь
1 О состоянии спортивно-массовой работы в ОУ Поломеев В.М.

2 Об организации воспитательной работы в ОУ 
Итоги летней оздоровительной кампании

Артемьева Е.А. 
Воронина Н.В.

3 Об организации работы с одаренными детьми Кузьмина Н.В. 
Макова Г.П.



4 0  проведении инвентаризации за 2021 год по 
учреждениям образования.

Маркинтеева Т.А.

5 Выполнение «майских указов» президента Маркинтеева Т.А.
Ноябрь

1 Подготовка к государственной итоговой 
аттестации учащихся выпускных 9,11 классов

Суханова О.В. 
Сильченко Н.Н.

2 Об объективности оценивания индивидуальных 
достижений претендентов на награждение 
медалями «За особые успехи в учении»

Суханова О.В.

3 О ходе работы по ликвидации очереди в 
дошкольные учреждения детей в возрасте от 1,5 
лет.

Воронина Н.В.

О составлении (предоставлении) 
предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания

Маркинтеева Т.А.

Декабрь
1 О ходе реализации государственной программы 

«Развитие образования в Краснодарском крае», 
муниципальной программы «Развитие 
образования в муниципальном образовании 
Курганинский район» 2021 г.

М.Э. Романова 
Т.А. Маркинтеева

2 Об итогах контрольно-надзорных мероприятий 
за 2021 год

Суханова О.В. 
Специалисты УО

3 Антитеррор, противопожарная безопасность. 
Анализ соблюдения требований.

Поломеев В.М.

4 О подготовке образовательных учреждений к 
новогодним праздникам и зимним каникулам.

Артемьева Е.А. 
Кузьмина Н.В. 
Воронина Н.В.

5 О родительской оплате услуг по организации 
общественного питания по учреждениям 
образования.

Маркинтеева Т.А.

6 О предоставлении мер социальной поддержки в 
виде компенсации расходов на оплату 
коммунальных услуг педагогическим 
работникам, проживающим и работающим в 
сельской местности.

Маркинтеева Т.А.

7 Выполнение «майских указов» президента Маркинтеева Т.А.



Работа с кадрами.

Обучающие семинары Периодич- 
ность

Ответственный

Для руководителей, учителей математики и 
русского языка профессиональных 
образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций с низкими 
образовательными результатами

4 раза в год Суханова О.В. 
Сильченко НИ. 
Патугина А.В.

Проведение выездных педагогических советов с 
участием специалистов управления образования 
и МКУО РИМЦ в школах с низкими 
результатами ЕГЭ и отрицательной динамикой: 
СОШ№ 6,7,14,18

2 раза в год Суханова О.В., 
Кузьмина Н.В.

Проведение обучения организаторов ППЭ, 
технических специалистов, членов ГЭК, 
общественных наблюдателей, ассистентов (на 
муниципальном уровне)

4 раза в год Суханова О.В. 
Сильченко НИ.

Проведение районных семинаров-совещаний с 
тьюторами, руководителями МО, учителями- 
предметниками и муниципальными 
специалистами, курирующими преподавание 
предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ, ОГЭ (по 
каждому предмету)

октябрь- 
декабрь 2020, 
март-апрель 
2021(по 
отдельному 
плану)

О.В. Суханова 
Н.Н. Сильченко 
Н.В. Кузьмина

С руководителями и помощниками 
руководителей ППЭ при проведении ГИА-11, 
ГИА-9

4 раза в год Суханова О.В. 
Сильченко Н.Н.

Работа методических объединений По плану 
РИМЦ

Кузьмина Н.В.

Для педагогов дошкольного образования. По
отдельному
плану

Воронина Н.В.

С ответственными за питание в ОУ 3 раза в год Макова Г.П.
Повышение квалификации руководящих и 
педагогических работников ОУ

По
отдельному
плану

Кузьмина Н.В.

С педагогами по работе с одаренными детьми По плану 
РИМЦ

Кузьмина Н.В.

Для членов штабов по воспитательной работе ежемесячно Артемьева Е.А.
С ответственными за ГИА-11, ГИА-9 
школьного уровня

ежеквартальн
о

Суханова О.В., 
Сильченко Н.Н.



С заместителями директоров по УВР по 
реализации ФГОС

Май, август Суханова О.В., 
Кузьмина Н.В.

Для молодых специалистов Сентябрь,
март

Кузьмина Н.В.

Мониторинг потребности в работниках в центр 
занятости

январь Сильченко Н.Н.

Контроль за ведением архива, 
комплектованием дел в соответствии с 
номенклатурой

январь Сильченко Н.Н.

Подготовка резерва управляющих кадров 2 раза в год Суханова О.В., 
Сильченко Н.Н.

Профессиональные конкурсы
Муниципальный этап краевого конкурса 
«Директор года Кубани»

Январь Суханова О.В. 
Кузьмина Н.В.

Муниципальный этап краевого конкурса 
«Педагог-психолог Кубани 2021»

Февраль Кузьмина Н.В.

Муниципальный этап краевого конкурса 
«Сердце отдаю детям»

Февраль-март Кузьмина Н.В. 
Артемьева Е.А.

Муниципальные конкурсы «Педагог-мастер», 
«Молодой педагог», «Педагог -  новатор».

Февраль-
октябрь

Кузьмина Н.В.

Муниципальный этап краевого конкурса 
лучших учителей

Март Кузьмина Н.В.

Муниципальный этап краевого конкурса 
«Учитель года Кубани-2021» с включением 
номинаций «Учитель кубановедения» и 
«Учитель основ православной культуры»

Апрель Кузьмина Н.В.

Муниципальный этап краевого конкурса 
«Лучшее ДОУ, внедряющее инновационные 
программы по дошкольному образованию»

Май Воронина Н.В., 
Кузьмина Н.В.

Муниципальный этап краевого конкурса 
«Лучший педагог ОУ, реализующего 
программу дошкольного образования»

Май Воронина Н.В., 
Кузьмина Н.В.

Муниципальный этап краевого конкурса 
«Воспитатель года Кубани-2021»

Август-
сентябрь

Воронина Н.В., 
Кузьмина Н.В.

Муниципальный этап краевого конкурса 
«Лучший классный руководитель»

Сентябрь Кузьмина Н.В. 
Артемьева Е.А.

Организация празднования профессионального 
праздника Дня учителя

Октябрь Кузьмина Н.В. 
Артемьева Е.А.

Фестивали



«Детский сад - территория успеха» (работа с 
детьми е 0133)

январь Воронина Н.В., 
Кузьмина Н.В.

«Взаимодействие ДОУ и семьи по воспитанию Май Воронина Н.В.,
основ безопасности дошкольников в контексте 
ФГОС ДО»

Кузьмина Н.В.

«Организация работы ДОУ с одаренными и 
талантливыми детьми»

март Кузьмина Н.В.

Мастер классы по организации предметно Март Кузьмина Н.В.
пространственной среды Октябрь

декабрь



Семинары -  совещания, собеседования, конференции в 2021 году

№\№ Тема Сроки
проведен

И Я

Ответственные

1. Семинар-совещание об итогах 
проведения месячника оборонно
массовой и военно-патриотической 
работы»

Март Поломеев В.М. 
Артемьева Е. А. 
Кузьмина Н.В.

2. Собеседование с администрацией и 
учителями-предметниками 
образовательных организаций по 
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

март,
декабрь

Суханова О.В. 
Сильченко Н.Н. 
Патугина А.В. 
Кузьмина ELB.

3. Собеседование с руководителями 0 0  
по подготовке образовательных 
учреждений к новому учебному году

Апрель Романова М.Э. 
Иванова Т.Н. 
Макова Г.П.

4. Собеседование с руководителями 0 0  и 
бухгалтерами по вопросам 
финансирования

Февраль-
апрель

Романова М.Э. 
Маркинтеева Т.А.

5. Августовская конференция Август Суханова О.В. 
Кузьмина Н.В. 
Специалисты УО

6. Семинар-совещание «Об итогах 
летней оздоровительной кампании 
2020»

Октябрь Артемьева Е.А.

7. Семинар-совещание по вопросам 
профильного обучения и 
профориентационной работы

2 раза в 
год

Макова Г.П.

8. Фестиваль педагогических идей для 
педагогов 0 0 , ДОУ, УДО

Ежекварт
ально

Кузьмина Н.В., 
Воронина Н.В.



Организационная работа

Мероприятия Сроки Ответственные
Реализация нацпроекта 
«Образование» - мониторинг

По отдельному 
плану

Патугина А. В. 
Кузьмина Н.В.

Организация школьных каникул январь, март, 
июнь -  август, 

ноябрь

Артемьева Е.А. 
Кузьмина Н.В.

Организация школьного и 
муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады 
школьников, организация участия в 
краевом этапе

сентябрь -  
февраль

Кузьмина Н.В.

Организация и проведение месячника 
оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы

январь -  февраль Поломеев В.М. 
Кузьмина Н.В.

Организация подготовки и 
проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников 9, 
11 классов

Январь-сентябрь Суханова О.В. 
Сильченко Н.Н.

Организация проведения 
независимых оценочных процедур, 
диагностических работ и пробных 
экзаменов по общеобразовательным 
предметам

январь -  декабрь Суханова О.В. 
Специалисты УО 

Кузьмина Н.В.

Организация работы 
координационного совета по 
профориентации, работа совета.

Ежеквартально Кузьмина Н.В.

Организация работы Совета по 
образованию.

В течение года Патугина А.В.

Организация работы Совета по 
питанию.

В течение года Макова Г.П.

Формирование состава экспертов 
предметных комиссий и подкомиссий, 
организация учебы экспертов

декабрь-апрель Суханова О.В., 
Сильченко Н.Н.

Организация участия учреждений 
образования в форуме «Создай себя 
сам»

Октябрь Кузьмина Н.В.

Организация и проведение конкурса 
научных проектов школьников в 
рамках краевой научно-практической 
конференции «Эврика» Малой 
академии наук учащихся Кубани

декабрь -  май Кузьмина Н.В.

Организация и проведение конкурса ноябрь-декабрь Кузьмина Н.В.



научных проектов школьников в 
рамках краевой научно-практической 
конференции «Шаг в будущее»
Организация и проведение военно- 
полевых сборов образовательных 
учреждений

май Поломеев В.М.

Организация и проведение финала 
конкурса «Ученик года 2021»

июнь Кузьмина Н.В.

Организация участия в 
муниципальном конкурсе «На лучшее 
образовательное учреждение по 
подготовке к новому учебному году»

июнь -  август Макова Г.П. 
Кузьмина Н.В.

Организация и проведение 
муниципального конкурса «Лучшее 
дошкольное образовательное 
учреждение»

июль

Воронина Н.В. 
Кузьмина Н.В.

Организация Единых уроков ко «Дню 
знаний» в общеобразовательных 
учреждениях

сентябрь Кузьмина Н.В., 
специалисты УО

Организация проведения акции «День 
открытых дверей» в учреждениях 
дополнительного образования детей

Август-сентябрь Артемьева Е.А. 
Кузьмина Н.В.

Организация проведения «Дня 
безопасности»

сентябрь Поломеев В.М.

Организация смотра-конкурса на 
постановку физкультурно- 
оздоровительной и спортивно
массовой работы в 
общеобразовательных учреждениях

ноябрь Поломеев В.М. 
Кузьмина Н.В.

Разработка плана работы на 2022 год декабрь Суханова О.В.
Организация совместной работы 
школ и учреждений среднего 
профессионального образования по 
профориентационной работе на базе 
школьных кабинетов трудового 
обучения

I квартал Кузьмина Н.В., 
Поломеев В.М.

Аттестация руководящих и 
педагогических работников 
общеобразовательных учреждений

весь период Кузьмина Н.В.

Организация проведения опроса 
общественного мнения о качестве 
предоставляемых услуг в 
образовательных учреждениях

Октябрь-декабрь Кузьмина Н.В.



КОНТРОЛЬНО-ИНСПЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
на 2021 год

1. План комплексных проверок:

ОО, ДОО, УДО Сроки Ответственный
специалист
управления
образования,
МКУО «Районный 
информационно
методический 
центр»

Основание
проведения
проверки

Итоги
проверки

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия 
имени П.И. Чалова станицы 
Темиргоевской

октябрь 
2021 г. 

(10 дней)

Патугина А.В. 
Кузьмина Н.В.

приказ справка,
приказ

Частное
общеобразовательное 
учреждение основная 
общеобразовательная 
школа имени благоверного 
князя Александра Невского

Февраль 
2021 г. 

(10 дней)

Жигалкина О.П. 
Кузьмина Н.В.

приказ справка,
приказ

муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 3 имени И.К.
Серикова
г. Курганинска

октябрь 
2021 г. 

(10 дней)

Жигалкина О.П. 
Кузьмина Н.В.

приказ справка,
приказ

муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 имени А.Г. 
Муранова ст-цы 
Новоалексеевской

Октябрь 
2021 г. 
(10 дней)

Макова Г.П. 
Кузьмина Н.В.

приказ справка,
приказ

муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования станция 
детского и юношеского 
туризма и экскурсий г. 
Курганинска 
муниципального

май 2021 г. 
(10 дней)

Артемьева Е.А. 
Кузьмина Н.В.

приказ справка,
приказ



образования Курганинский 
район
муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования центр детского 
творчества ст-цы 
Петропавловской 
муниципального 
образования Курганинский 
район

май 2021 г. 
(10 дней)

Артемьева Е.А. 
Кузьмина Н.В.

приказ справка,
приказ

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 15 имени В.М.
Голева станицы 
Родниковской

Октябрь 
2021 г. 
(10 дней)

Макова Г.П. 
Кузьмина Н.В.

приказ справка,
приказ

муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования центр детского 
творчества ст-цы 
Темиргоевской 
муниципального 
образования Курганинский 
район

Март 2021 
г. (10 дней)

Артемьева Е.А. 
Кузьмина Н.В.

приказ справка,
приказ

муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
22 п.Степной

Май
2021 г. 
(10 дней)

Воронина Н.В. 
Кузьмина Н.В.

приказ справка,
приказ

муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида № 
16 ст. Петропавловской

февраль 
2021 г. 

(10 дней)

Воронина Н.В. 
Кузьмина Н.В.

приказ справка,
приказ

муниципальное бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
компенсирующего вида №
1 г.Курганинска

Сентябрь 
2021 г. 

(10 дней)

Воронина Н.В. 
Кузьмина Н.В.

приказ справка,
приказ

Муниципальное
автономное
общеобразовательное

Август 
2021 г. 

(10 дней)

Макова Г.П. 
Кузьмина Н.В.

приказ справка,
приказ



учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 1 имени В. Г. 
Серова г. 
Курганинска

Муниципальное 
автономное дошкольное 
казачья образовательная 
организация центр развития 
ребенка детский сад № 6 
г.Курганинска

Февраль 
2021 г. 

(10 дней)

Воронина Н.В. 
Кузьмина Н.В.

приказ справка,
приказ

2. Тематическое инспектирование работы образовательных учреждений по 
вопросам:
Качество организации 
обучения на дому

январь Суханова О.В., 
специалисты УО

справка

Качество организации 
обучения в альтернативных 
формах

февраль Суханова О.В. справка

Качество организации 
внеурочной деятельности в 0 0

февраль Артемьева Е.А справка

Объективность оценивания 
индивидуальных достижений 
претендентов на награждение 
медалями «За особые успехи в 
учении»

Январь,
апрель

Суханова О.В., 
специалисты УО

справка

охрана жизни и здоровья 
учащихся и воспитанников в 
ОУ

Сентябрь,
декабрь

Поломеев В.М. справка

организация работы групп 
кратковременного пребывания, 
семейных групп. Работа 
консультационных пунктов.

Сентябрь,
январь

Воронина Н.В. справка

Организация учебно- 
воспитательного процесса

сентябрь, 
ноябрь, 
январь, апрель

Суханова О.В., 
специалисты УО

справка

организация инклюзивного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
общеобразовательных 
учреждениях

ноябрь, апрель Патугина А. В. справка

организация работы в 
учреждениях дополнительного 
образования детей

сентябрь,
январь

Артемьева Е.А. справка



организация медицинского 
обслуживания в 0 0

сентябрь,
январь

Макова Г.П. справка

организация летней 
оздоровительной кампании

май-сентябрь Артемьева Е.А. Справка,
акт

Качество организации 
школьного питания

Сентябрь, 
ноябрь, 
январь, март

Макова Г.П. 
Иванова Т.Н. 
Маркинтеева Т.А.

справка

организация подготовки 
образовательных учреждений 
к началу учебного года

май-август Макова Г.П., 
Воронина Н.В. 
Иванова Т.Н., 
специалисты- 
кураторы

акт,
приказ

организация внутришкольного 
контроля

Сентябрь, 
декабрь, март

Суханова О.В., 
Кузьмина Н.В. 
специалисты УО

справка

организация предпрофильного 
и профильного обучения, 
индивидуального отбора

Сентябрь, май Жигалкина О.П. 
Сильченко Н.Н. 
Кузьмина Н.В.

справка

организация и подготовка к 
ЕГЭ и ОГЭ 2021

Ноябрь, 
январь, апрель

Суханова О.В. 
Сильченко Н.Н.

справка

качество подготовки к ЕГЭ по 
математике

декабрь Суханова О.В. 
Патугина А.В.

справка

качество подготовки к ЕГЭ по 
русскому языку

ноябрь Суханова О.В. 
Сильченко Н.Н.

справка

соблюдения требований в 
соответствии с ФГОС

апрель Суханова О.В., 
Кузьмина Н.В., 
специалисты УО

справка

готовность учреждений к 
работе в осенне-зимний 
период

октябрь,
ноябрь

Иванова Т.Н.. акт,
справка

соблюдение законодательства 
при приеме в образовательное 
учреждение

Октябрь, март Суханова О.В. 
Специалисты ОУ

справка

режим работы
образовательных учреждений

Сентябрь,
февраль

Суханова О.В. 
Специалисты ОУ

справка

соблюдение СанПиНа при 
организация горячего питания 
учащихся, воспитанников

по отдельному 
плану

Воронина Н.В. 
Макова Г.П.

справка

организация обучения детей- 
инвалидов в ОУ

сентябрь,
декабрь

Патугина А.В. справка

деятельность образовательных 
учреждений по профилактике

сентябрь,
ноябрь,

Артемьева Е.А. справка



безнадзорности и 
правонарушений

январь, март

соблюдение ведения, порядка 
оформления, хранения 
документов строгой 
отчетности

январь Суханова О.В. справка

выполнение мероприятий по 
профилактике травматизма 
детей в ОУ

Октябрь, 
декабрь, май

Поломеев В.М. справка

организация работы по 
соблюдению техники 
безопасности, пожарной и 
электробезопасности

Сентябрь,
март

Поломеев В.М. справка

соблюдение техники 
безопасности в 
образовательных учреждениях 
при проведении новогодних 
праздников

декабрь-
январь

Поломеев В.М. справка

выполнение Закона 
Краснодарского края № 1539

сентябрь,
декабрь,
апрель

Артемьева Е. А 
Кузьмина Н.В.

справка

работа штабов воспитательной 
работы в образовательных 
учреждениях

сентябрь,
декабрь,
апрель

Артемьева Е.А 
Кузьмина Н.В.

справка

ведение трудовых книжек и 
личных дел педагогических 
работников ОУ

Сентябрь,
январь

Сильченко Н.Н. справка

использование электронных 
образовательных ресурсов, 
автоматизированных систем и 
сайтов образовательными 
учреждениями

ежеквартальн
о

Патугина А.В., 
Кузьмина Н.В.

справка

Проверка ведения табелей 
питания и своевременности 
подачи заявок

ежеквартальн
о

Маркинтеева Т.А. 
Иванова Т.Н.

Справка,
акт

Соблюдение натуральных 
норм питания. Контрольное 
взвешивание блюд. 
Выборочная внеплановая 
инвентаризация продуктов 
питания

ежеквартальн
0

Маркинтеева Т.А. 
Иванова Т.Н.

Справка,
акт

Организация работы в ФИС 
ФРДО

сентябрь Суханова О.В. приказ



Инновационная деятельность в 2021 году

Мероприятия Сроки Ответственный

Участие в краевой научно-практической 
конференции «Эврика» малой академии 
наук учащихся Кубани, «Шаг в будущее»

Апрель-июнь
Ноябрь-
декабрь

Кузьмина Н.В.

Научно-методическое сопровождение 
дистанционного образования

В течение года Патугина А. В., 
Кузьмина Н.В.

Научно-методическое сопровождение 
введения ФГОС в основной школе, 
старшей школе

В течение года Специалисты УО 
Кузьмина Н.В.

Организационное и методическое 
сопровождение, в рамках взаимодействия 
с Центром молодежного инновационного 
творчества «Перспектива», 
инновационного направления в 
преподавании физики

В течение года Кузьмина Н.В., 
Макова Г.П., 
Патугина А.В.

Организационное и методическое 
сопровождение деятельности в рамках 
соглашений по взаимодействию с 
Адыгейским государственным 
университетом (Кавказского 
математического центра АТУ) в области 
популяризации математики, поиска и 
поддержки математических талантов

В течение года Кузьмина Н.В., 
Патугина А.В.

Формирование предпосылок естественно 
научной грамотности детей старшего 
дошкольного возраста через организацию 
совместной деятельности в мини 
лаборатории

В течение года Воронина Н.В. 
Кузьмина Н.В.



Издательская деятельность

Мероприятия Сроки Ответственный
Подготовка презентации 
«Государственная итоговая аттестация 
выпускников 9-х классов 
образовательных организаций 
Курганинского района в 2021 году»

июль - август Кузьмина Н.В. 
Сильченко Н.Н.

Подготовка презентации 
«Государственная итоговая аттестация в 
форме и по материалам ЕГЭ 
выпускников 11 классов образовательных 
организаций Курганинского района в 
2021 году»

июль - август Кузьмина Н.В. 
Суханова О.В.

Подготовка и издание буклета по итогам 
августовского совещания научно
педагогической общественности

сентябрь Кузьмина Н.В. 
Патугина А. В. 
Суханова О.В.

Подготовка и издание буклетов по 
психологическому сопровождению всех 
категорий образовательного процесса

ежеквартально Кузьмина Н.В. 
Патугина А.В.



Информационно-аналитическая работа на 2021 год

Сбор сведений и анализ по 
организации учета детей, подлежащих 
обучению по образовательным 
программам дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования, проживающих на 
территории муниципального 
образования Курганинский район

апрель, август Суханова О.В.

Сбор сведений и анализ данных по 
заполнению формы 00-1

октябрь-ноябрь Суханова О.В.

Сбор сведений и анализ данных по 
заполнению формы ДЗ

март-апрель Патугина А. В.

Мониторинг работы образовательных 
учреждений по организации летней 
оздоровительной кампании

май -  сентябрь Артемьева Е.А

Мониторинг образовательных 
достижений выпускников, 
претендующих на награждение 
медалями «За особые успехи в учении» 
в 2020 году

декабрь Суханова О.В.

Анализ исполнения заказа ОУ на 
учебники федерального перечня, 
приобретаемых за счет средств 
нормативно-подушевого 
финансирования

Май-август Кузьмина Н.В.

Сбор сведений и анализ участия 
педагогов и учащихся в конкурсах 
различного уровня

Декабрь, май Кузьмина Н.В.

Анализ результатов государственной 
итоговой аттестации выпускников 9-х, 
11 классов

июль -  август Суханова О.В. 
Сильченко Н.Н. 
Кузьмина Н.В.

Сбор и анализ информации о занятости 
выпускников 9, 11 (12) классов 
общеобразовательных учреждений

август -  сентябрь Суханова О.В. 
Сильченко Н.Н.

Сбор и анализ информации об 
изучении иностранных, родных 
языков, основ православной культуры 
в общеобразовательных учреждениях

сентябрь Сильченко Н.Н. 
Кузьмина Н.В.

Мониторинг несовершеннолетних, не 
получающих образование по 
неуважительным причинам

ежемесячно Суханова О.В.,
специалисты-
кураторы



Мониторинг отсутствующих на 
занятиях в 0 0

ежедневный Суханова О.В., 
специалисты УО

Сбор и предоставление информации о 
численности детей-инвалидов в 
образовательных учреждениях и 
формах обучения

сентябрь Патугина А. В.

Сбор и анализ информации о 
жизнеустройстве выпускников 
государственных специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждений

сентябрь Суханова О.В. 
Патугина А.В.

Сбор сведений и анализ участия в 
школьном, муниципальном, краевом 
этапах Всероссийской олимпиады 
школьников

октябрь-февраль Кузьмина Н.В.

Сбор и анализ информации ведения 
профильного обучения в 
общеобразовательных учреждениях

Сентябрь, май Макова Г.П. 
Кузьмина Н.В.

Учет численности 
несовершеннолетних 7-18 лет, не 
получающих общее образование

ежемесячно Суханова О.В.

Сбор сведений по охвату школьников 
медицинским обслуживанием в 0 0 .

Ежемесячно Макова Г.П.

Сбор сведений по охвату школьников 
горячим питанием.

Ежеквартально Макова Г.П.

Сбор и предоставление сведений по 
реализации Закона Краснодарского 
края от 21 июля №1539 «О мерах по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних в Краснодарском 
крае»

ежеквартально Артемьева Е.А

Сбор и анализ сведений о средней 
заработной плате работников ОУ.

Ежемесячно Маркинтеева Т.А.

Сбор и предоставление сведений о 
кредиторской задолженности.

Ежемесячно Маркинтеева Т.А.

Сбор и предоставление сведений об 
организации питания в дошкольных 
образовательных учреждениях

ежеквартально Воронина Н.В.

Сбор сведений об охвате 
дополнительным образованием 
различной направленности

Сентябрь, январь Артемьева Е.А 
Кузьмина Н.В.

Мониторинг качества обученности 
учащихся 0 0

По четвертям, 
полугодиям, году

Суханова О.В.



Предоставление отчетности по 
обеспечению компенсационных выплат 
родителям в дошкольном образовании

ежеквартально Маркинтеева Т.А.

Отчет о состоянии и развитии сети 
дошкольных образовательных 
учреждений района

2 раза в год Воронина Н.В.

Сбор сведений по охвату спортивно
массовой работой в ОУ

Сентябрь, январь Поломеев В.М.

Сбор сведений и предоставление 
информации о работе АИС «Сетевой 
город. Образование», «Е-услуги»

По мере 
необходимости

Патугина А.В.

Формирование рейтинга 
образовательных учреждений района в 
рамках муниципальной системы 
оценки качества образования

Ноябрь-декабрь Кузьмина Н.В.

Сбор сведений для предоставления 
формирования региональной системы 
оценки качества

Ноябрь-декабрь Суханова О.В. 
Кузьмина Н.В.

Мониторинг профессиональных и 
информационных потребностей 
педагогических работников.

Август, декабрь Кузьмина Н.В.

Сбор сведений, анализ выполнения 
программ по трудовому обучению и 
соответствия материально- 
технического обеспечения

Август, декабрь Поломеев В.М., 
Кузьмина Н.В.



Массовые мероприятия 2021 год

Мероприятия Сроки О тв етств ен н ы й

Конкурс творческих работ учащихся 
образовательных учреждений «Светлый 
праздник -  Рождество Христово»

январь Кузьмина Н.В.

Фестиваль «Организация 
образовательной деятельности по 
речевому развитию детей дошкольного 
возраста в современных условиях 
реализации ФГОС ДОУ»

март Воронина Н.В. 
Кузьмина Н.В.

Конкурс творческих работ учащихся 
образовательных учреждений «Елочка- 
краса»

январь Кузьмина Н.В.

Месячник оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы

январь -  
февраль

Поломеев В.М. 
Артемьева Е.А 
Кузьмина Н.В.

Международный день родного языка Февраль-март Кузьмина Н.В. 
Сильченко Н.Н.

Фестиваль по гиревому виду спорта 
среди допризывной молодежи памяти 
Е.П. Душина

февраль Поломеев В.М.

Фестиваль «Организация работы ДОУ с 
одаренными и талантливыми детьми»

февраль Воронина Н.В. 
Кузьмина Н.В.

Форум «Создай себя сам» октябрь Кузьмина Н.В. 
Макова Г.П.

Конкурс Лучший педагогические 
работники дошкольных образовательных 
организаций в 2021 году.

апрель Воронина Н.В. 
Кузьмина Н.В.

Конкурс изобразительного творчества 
учащихся образовательных учреждений 
«Пасха в кубанской семье»

март -  май Кузьмина Н.В.

Фестиваль «Организация 
образовательной деятельности по 
речевому развитию детей дошкольного 
возраста в современных условиях 
реализации ФГОС ДОУ»

март Воронина Н.В. 
Кузьмина Н.В.

Конкурс «Инновационный поиск 2021» 
(ДОУ)

апрель Воронина Н.В. 
Кузьмина Н.В.

Смотр физической подготовки 
допризывной молодёжи

апрель Поломеев В.М.



0
Праздник Последнего звонка май Суханова О .В. 

Кузьмина Н.В. 
Артемьева Е.А

Международный День защиты детей. 
Финал муниципального конкурса 
«Ученик года»

июнь Кузьмина Н.В.

Торжественный прием Главы МО 
Курганинский район талантливых 
выпускников 2021 года

июнь Кузьмина Н.В., 
специалисты УО

Районный выпускной бал для 
выпускников 9-х, 11-х классов

июнь Суханова О.В. 
Кузьмина Н.В., 
специалисты УО

Губернаторский бал выпускников, елка
зек

июнь Артемьева Е.А

Конкурс юных инспекторов дорожного 
движения

август-
сентябрь

Поломеев В.М. 
Кузьмина Н.В.

Праздник Первого звонка сентябрь Суханова О.В. 
Кузьмина Н.В. 
Артемьева Е.А

Парад первоклассников сентябрь Суханова О.В. 
Кузьмина Н.В. 
Артемьева Е.А

Финальный этап Всекубанской 
спартакиады «Спортивные надежды 
Кубани»

сентябрь Поломеев В.М.

Смотр допризывной молодежи по 
легкоатлетическому кроссу

сентябрь -  
октябрь

Поломеев В.М.

Всекубанские духовно-образовательные 
Кирилло-Мефодиевские чтения

октябрь Кузьмина Н.В.

Конкурс по военно-патриотическому 
воспитанию граждан на приз имени 
маршала Г.К. Жукова

октябрь -  
декабрь

Кузьмина Н.В. 
Поломеев В.М.

Конкурс учащихся 
общеобразовательных учреждений 
«Юные друзья милиции»

сентябрь -  
ноябрь

Кузьмина Н.В. 
Поломеев В.М.

Школьные елки. Губернаторская ёлка декабрь Артемьева Е.А 
Кузьмина Н.В.

Конкурс детской песни «Звонкие голоса» Февраль-март Кузьмина Н.В. 
Артемьева Е.А

Фестиваль детских творческих 
коллективов «Коллектив года -  2021»

Февраль-март Кузьмина Н.В. 
Артемьева Е.А

Всероссийский конкурс «Живая 
классика».

Февраль-март Кузьмина Н.В. 
Сильченко Н.Н.

Муниципальный конкурс «Разговор о Февраль-март Макова Г.П.



правильном питании» Кузьмина Н.В.
Фестиваль «Формирование предпосылок 
естественно научной грамотности детей 
старшего дошкольного возраста через 
организацию совместной деятельности в 
мини лаборатории»

апрель Воронина Н.В. 
Кузьмина Н.В.

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Курганинский район М.Э.Романова


