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Задачи системы образования МО «Усть-Коксинский район» 

на 2021-2022 учебный год 

Цель: обеспечение эффективного управления процессом функционирования и развития 

муниципальной системы образования на основе программно-целевого планирования и 

государственно-общественного характера управления в целях обеспечения 

государственных гарантий и прав граждан на получение доступного качественного 

образования и удовлетворения потребности граждан в сфере образования, воспитания и 

защиты прав и интересов несовершеннолетних. 

1. Приоритетные направления деятельности  

Направление Задачи 

Обеспечение доступности, 

эффективности, 

преемственности и качества 

образования 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного образования 

Обеспечение в образовательных организациях условий для 

получения образования детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

Реализация мероприятий по формированию 

муниципальной модели оценки качества образования, 

ориентированный подход в контрольной деятельности, 

управление проектами на уровне управления образования 

Реализация приоритетного 

национального проекта 

«Образование», создание 

необходимой современной 

инфраструктуры, 

подготовка 

соответствующих 

профессиональных кадров, 

их переподготовка и 

повышение квалификации, 

а также создание 

эффективных механизмов 

управления в рамках 

реализации дорожных карт 

мероприятий региональных 

проектов 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» - 

формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

В рамках федеральных проектов «Цифровая 

образовательная среда» и «Современная школа» - создание 

условий и функционирование центров «Точка роста» 

Проведение эффективной кадровой политики, 

направленной на привлечение молодых педагогов в ОО, 

формирование кадрового резерва руководящих работников 

ОО 

В рамках федерального проекта «Учитель будущего» 

внедрение национальной системы профессионального 

роста педагогических работников, охватом не менее 50% 

учителей Общеобразовательных организаций. Создание 

условий для повышения авторитета учителя, повышение 

престижа педагогической профессии 

В рамках федерального проекта «Новые возможности для 

каждого» - непрерывная система подготовки педагогов с 

учетом современных требований учебного процесса, 

повышение педагогического мастерства, в том числе с 

использованием в обучении современных 

информационных программ и высокотехнологичных 

продуктов. 

В рамках федерального проекта «Современная школа» - 

развитие школьной инфраструктуры, укрепление 

материально-технической базы ОО, обеспечение 

комплексной безопасности ОО. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 



Создание условий для обеспечения качественного питания 

и медицинского обслуживания обучающихся 

Осуществление организационно-контрольной деятельности 

за соблюдением гигиенических требований к условиям 

обучения, режима питания и организации физкультурно-

оздоровительной работы в ОО. 

Повышение эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности ОО, рациональное использование бюджетных 

средств, сокращение неэффективных расходов, 

привлечение ОО внебюджетных средств 

Повышение инвестиционной привлекательности сферы 

образования, развитие шефской работы и социального 

партнерства в ОО 

Развитие государственно-общественного управления 

образованием, повышение эффективности работы органов 

общественного управления по различных направлениям 

деятельности, широкое освещение деятельности ОО в СМИ 

Проведение эффективной 

воспитательной работы 

Формирование Российской гражданской идентичности 

обучающихся, воспитание и социализация, проведение 

мероприятий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации 

Проведение профориентационной работы со школьниками 

и их родителями 

В рамках федерального проекта «Социальная активность» - 

создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

волонтерства 

Обеспечение гражданско-патриотического, духовно-

нравственного воспитания, формирование здорового 

образа жизни, профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

Организация отдыха, 

оздоровления и занятости  

детей 

Обеспечение организованной досуговой 

деятельностью100% детей, состоящих на различных видах 

профилактического учета 

Повышение эффективности системы оздоровления, отдыха 

и занятости детей 

Обеспечение приоритетности оздоровления развития и 

воспитания детей в каникулярное время 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка в 

процессе оздоровления, отдыха и занятости 

 

1. Семинары, советы и совещания  

 Наименование Дата 

 Совет руководителей ОО 

 

12.10.2021 

 Методический совет по учебной работе 

 

15.10.2021 

 Семинар для руководителей ДОУ 27.10.2021 

 

 Семинар-совещание РОО 

 

16.11.2021 

 Совет руководителей ОО 21.12.2021 



 

 Методический совет по учебной работе 

 

14.01.2022 

 Семинар-совещание РОО 

 

18.01.2022 

 Методический совет по учебной работе 

 

18.02.2022 

 Совет руководителей ОО 

 

22.02.2022 

 Методический совет по учебной работе 

 

18.03.2022 

 Семинар для руководителей ДОУ 

 

23.03.2022 

 Семинар-совещание РОО 

 

29.03.2022 

 Совет руководителей ОО 

 

26.04.2022 

 

2. Организационно – аналитическая деятельность 

 

Мероприятия сроки ответственные Отчетные 

документы 

Подготовка информации о готовности 

образовательных учреждений к работе в 

зимний период 

Август-

сентябрь  

Хозгруппа  

Прием и анализ статистической 

отчетности 

Ежеквартально, 

ежемесячно 

Специалисты 

управления 

образования 

 

Формирование единой базы данных о 

детях, подлежащих обязательному 

обучению. 

постоянно Специалист по 

учебной работе 

База 

данных 

Формирование базы данных о детях, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в 

общеобразовательных учреждениях. 

постоянно Специалист по 

учебной работе 

База 

данных 

Формирование банка данных кадрового 

резерва 

постоянно Специалист по 

кадрам 

База 

данных 

Анализ организации деятельности 

общеобразовательных учреждений по 

движению по  обучающимся с детьми, 

не посещающими или систематически 

пропускающими занятия по 

неуважительным причинам. 

1 раз в четверть Специалист по 

учебной работе 

Информац

ия 

База 

данных по 

движению 

обучающих

ся 



Отчет по движению обучающихся, 

успеваемости. 

 

1 раз в четверть Специалист по 

учебной работе 

отчет 

Мониторинг качества знаний 

обучающихся по русскому языку, 

математике. 

1 раз в 

полугодие 

Специалист по 

учебной 

работе, ИМО 

Информац

ия 

Мониторинг уровня оплаты труда 

работников образования 

ежемесячно Экономист информаци

я 

Координация деятельности 

общеобразовательных учреждений по 

взаимообмену учебной литературой. 

В течение года УМО База 

данных 

Итоги развития системы образования 

МО «Усть-Коксинский район» 

1 раз в квартал, 

год 

УПО, ИМО информаци

я 

Формирование и уточнение базы 

данных выпускников, пунктов 

проведения экзаменов, работников ППЭ 

для проведения государственной 

аттестации выпускников 9,11 классов 

Январь, апрель, 

май, сентябрь 

Специалист по 

учебной 

работе. 

База 

данных 

Формирование муниципальной базы 

данных о детях с ограниченными 

возможностями здоровья ((детях-

инвалидах) 

Январь, 

сентябрь 

ЦППС База 

данных 

Мониторинг эффективности работы 

спортивных залов. 

Январь, 

сентябрь 

ИМО 

 

Информац

ия 

Анализ выполнения среднесуточных 

норм питания в дошкольных 

учреждениях 

Январь, апрель, 

июль, октябрь 

ИМО информаци

я 

Формирование заказов на учебную 

литературу 

Январь-

февраль 

ИМО заказ 

Организация подписки на 

периодическую печать 

Май-июнь, 

Октябрь-

ноябрь 

ИМО комплектов

ание 

Анализ деятельности МОУ по вопросу 

выявления и сопровождения одаренных 

детей. 

Февраль 

Август 

сентябрь 

ИМО, ДДТ информаци

я 

Мониторинг подготовки 

общеобразовательных учреждений к 

ЕГЭ, ГИА. 

 

Март, 

Апрель, 

май 

УПО, ИМО информаци

я 



Формирование базы данных участников 

ЕГЭ 

Март, 

Апрель, 

май 

Специалист по 

учебной работе 

С января 

2016 г. 

Анализ деятельности МДОУ по 

внедрению федеральных 

государственных требований к 

структуре основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

январь ИМО информаци

я 

Анализ школьной документации по 

работе с кадрами. 

март Специалист по 

кадрам. 

справка 

Координация деятельности 

руководителей общеобразовательных 

учреждений по организованному 

завершению учебного года. 

Апрель, май УПО, ИМО Приказы 

Координация деятельности по 

подготовке ОУ к началу учебного года 

и отопительного сезона. 

Апрель-август .Хозгруппа План 

проведения 

текущих 

ремонтов 

Координация деятельности 

руководителей ОУ по выполнению 

«Положения о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 

классов образовательных учреждений 

РФ», Положения о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего 

образования» 

Май, июнь УПО, ИМО приказы 

Планирование развития сети 

образовательных учреждений. 

Май. сентябрь Специалист по 

учебной работе 

Внесение 

изменений 

в план 

Организация учебных сборов для 

обучающихся 10 классов. 

Апрель, май, 

июнь 

ИМО Приказ, 

справка 

Анализ состояния школьных библиотек. Май, июнь ИМО справка 

Деятельность МОУ по организации 

работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

Май, сентябрь ДДТ справка 



Согласование годовых  календарных 

учебных графиков. 

сентябрь Специалист по 

учебной работе 

информаци

я 

Деятельность МОУ по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков. 

июнь ИМО справка 

Координация деятельности по 

организации безопасных перевозок 

обучающихся школьными автобусами. 

Июнь август, 

сентябрь 

Хозруппа Информац

ия, приказ 

Анализ государственной (итоговой) 

аттестации выпускников. 

Июнь, июль Специалист по 

учебной 

работе, УПО, 

ИМО 

информаци

я 

Поступление выпускников 

(Предварительный, окончательный 

свод). 

Июнь, сентябрь Специалист по 

учебной работе 

информаци

я 

Итоги 2021--2022 учебного года. Июнь-июль Специалист по 

учебной 

работе, УПО, 

ИМО 

справка 

Работа комиссий по проверке 

готовности подведомственных 

образовательных учреждений к новому 

году  и работе в осеннее-зимний период. 

Июль 

август 

комиссия Акт, 

паспорт 

готовности 

МСО за 2021 год март Специалисты 

методисты 

Анализ 

Координация деятельности 

руководителей общеобразовательных 

учреждений по организованному началу 

учебного года. 

август Комиссия Приказы 

 

 

Анализ и обобщение форм 

государственной статистической 

отчетности, представленных 

муниципальными 

общеобразовательными учреждениями 

(ОШ). 

сентябрь Специалист по 

учебной 

работе, УПО, 

ИМО 

информаци

я 

Анализ состояния физической культуры 

и спорта в общеобразовательных 

учреждениях. 

Сентябрь 

октябрь 

ИМО информаци

я 

Анализ деятельности 

общеобразовательных учреждений по 

работе с документами строгой 

отчетности. 

сентябрь Специалист по 

кадрам 

справка 



Анализ деятельности руководителей по 

работе с педагогическими кадрами. 

Сентябрь 

октябрь 

Специалист по 

кадрам 

справка 

Анализ кадрового потенциала (отчет 

РИК-83). 

октябрь Специалист по 

кадрам 

Отчет 

информаци

я 

Анализ планов работ 

общеобразовательных учреждений, 

элективных и факультативных курсов, 

планов ШМО, КМО,РМО, библиотек 

сентябрь УПО, ИМО информаци

я 

Координация деятельности по 

подготовке проведения 

профессионального фестиваля 

«Мастерство.Вдохновение.Поиск» 

Сентябрь 

октябрь 

ИМО информаци

я 

Координация деятельности по 

проведению школьного, 

муниципального этапов и участию в 

региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

Октябрь-

ноябрь 

ИМО Приказы. 

информаци

я 

Анализ деятельности МБОУ по 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков  

ноябрь ИМО информаци

я 

Координация деятельности 

образовательных учреждений по 

оформлению наградного материала. 

ноябрь ИМО Наградной 

материал 

 

Деятельность МБОУ по организации 

дополнительного образования детей. 

декабрь ДДТ справка 

 

Анализ работы с обращениями граждан. декабрь ИМО информаци

я 

 

 
3. Инспекционная деятельность управления образования  

на 2021-2022 учебный  год 

 3.1. Комплексные проверки: 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Сроки Тема 

инспектирования 

Ответственные Подведение 

Итогов на 

совете рук. 

1. МБОУ  «Усть-

Коксинская СОШ» 

09.11.2021 г. «Соблюдение 

законодательства в 

Иркитова С.В. Совет рук. ОО, 

25.12.2019 г. 



ОО в сфере 

образования» 

2. МБОУ 

«Тюнгурская  

ООШ» 

25.01.2022 г. «Соблюдение 

законодательства в 

ОО в сфере 

образования» 

Черенёва О.Н. 
Совет рук. ОО 

05.03.2019 г. 

3. МБОУ 

«Талдинская  

СОШ» 

01.02.1922  г. «Соблюдение 

законодательства в 

ОО в сфере 

образования» 

 

Репницин И.С. 
Совет рук. 

05.03.2019 г. 

3.2. Тематические проверки: 

Тема 

ОО 

ОО, ДОО 

 

Сроки проверки Аппаратное 

совещание 

Итоги МНОКО по русскому языку, 

математике 9,11 класс. 

 18.10.2021 г. 02.10.2021 г. 

Организация образовательно-

воспитательного процесса в детском саду 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

Детский сад 

«Тополек» 

С.усть-Кокса 

13.11.2021 г. 30.11.2021 г. 

Реализация учебного плана в ОО МБОУ 

«Горбуновская 

ООШ» 

16.11.2021 г. 30.11.2021 г. 

Организация работы с молодыми 

специалистами. 

МБОУ 

Теректинская 

СОШ» 

07.12.2021 г. 28.12.2021 г. 

Состояние преподавания физической 

культуры и ОБЖ 

МБОУ 

«Горбуновская 

ООШ» 

07.12.2021 г. 28.12.2021 г. 

Организация работы с детьми «группы 

риска» 

МБОУ 

«Огневская 

СОШ» 

15.01.2022 г. 31.01.2022 г. 

Организация обучения  детей с ОВЗ и 

детей -инвалидов 

МБОУ 

«Огневская  

СОШ» 

15.01.2022 г. 31.01.2022 г. 

Состояние преподавания русского языка 

и литературы в ОО 

МБОУ 

«Талдинская 

СОШ» 

5.02.2022 г. 28.02.2022 г. 



Подготовка к ГИА по обществознанию МБОУ 

«Талдинская 

СОШ» 

05.02.2022 г. 28.02.2022 г. 

Состояние преподавания и качество 

знаний  на уроках математики 5-9 

классов 

МБОУ 

«Юстикская 

ООШ» 

05.02.2022 г. 28.02.2022г. 

Работа общеобразовательной 

организации по профилактике 

правонарушений учащихся 

МБОУ 

«Тюгурюкская 

ООШ» 

05.02.2022 г. 28.02.2022г. 

Состояние работы по охране труда МБОУ 

«Карагайская 

ООШ» 

27.02.2022 г 29.03.2022 г. 

Состояние преподавания географии в 5-9 

классах  

МБОУ «Усть-

Коксинская 

СОШ» 

13.03.2022 г. 29.03.2022 г. 

Состояние кадровой работы 

 

МБОУ «Абайская 

ООШ» 

15.03.2022 г 29.03.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


