
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел образования
Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области

ПРИКАЗ

30.12.2020 г. г. Шумиха № 754

Об утверждении Плана работы 
Отдела образования 

Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области
на 2021 год

Руководствуясь Положением об Отделе образования Администрации Шумихинского 
муниципального округа Курганской области, в целях организации эффективной и 
плановой работы в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План работы Отдела образования Администрации Шумихинского 

муниципального округа Курганской области на 2021 год (приложение 1) (далее - План 
работы). '  ,

2. Специалистам Отдела образования Администрации Шумихинского 
муниципального округа Курганской области, ответственным за направления 
деятельности, указанной в данном приказе, обеспечить выполнение плановых 
мероприятий в 2021 году.

3. Руководителям образовательных организаций, подведомственных Отделу 
образования Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области, 
согласно списка:
1. ВепреваЛ.В.
2. ГолубковЯ.С.
3. Смирнова М.Ю.
4. Моторина Н.А.
5. Морозова Г.Н.

МКОУ «СОШ№1»,
МКОУ СОШ №3,
МКОУ «СОШ №4»,
МКОУ «Карачельская СОШ», 
МКОУ «Крутогорская СОШ»,

6. Степанова Е.И.
7. Ускова И.М.
8. КожуноваН.Г.

МКДОУ «Детский сад №1»,
МКДОУ № 5,
МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12»,

9. Николаева С.И.
10. Логинова Е.Н.

МКУДО «Цент развития творчества»,
МКУДО «Шумихинская детско -  юношеская спортивная школа»

при планировании деятельности вверенных учреждений учитывать мероприятия Плана 
работы Отдела образования Администрации Шумихинского муниципального округа 
Курганской области на 2021 год.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю :

Начальник Отдела образования
Администрации Шумихинского муниципального округа 
Курганской области



Приложение 1
к приказу 0 0  от 30.12.2020 г. № 754
«Об утверждении Плана работы Отдела образования 
Администрации Шумихинского муниципального округа 
Курганской области на 2021 год»

План работы 
Отдела образования 

Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области
на 2021год

I квартал

№
п/п Мероприятие Срок

исполнения Ответственный

Подготовка проектов постановлений и распоряжений
1 Об отчуждении и закреплении жилой 

площади за несовершеннолетними
’ по мере 

необходимости
Пантелеева Н.И.

2 0  назначении и отмене опеки над 
несовершеннолетними

по мере 
необходимости

Пантелеева Н.И.

3 Об определении несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей в 
детские государственные учреждения

по мере 
необходимости

Пантелеева Н.И.

4 Об организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в 2021 году

март Кузьмина О.С.

Совет по вопросам образования
1 Заседания Совета по народному 

образованию
по отдельному 

график
Бунькова Н.Ю.

Совещание руководителей 
образовательных организаций, подведомственных 

Отделу образования 
Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области

1 Сохранность контингента учащихся в ОО за 
2 четверть 2020-2021 учебного года

январь Крохалева В.П.

Итоги 2 четверти 2020 -  2021 учебного года. 
Итоги выполнения учебного плана ОО

январь Крохалева В.П.

Ознакомление с планом -  графиком 
изучения состояния дел в муниципальных 
подведомственных учреждениях на 2021 год 
и циклограммой запросов Отдела

январь Крохалева В.П.



образования в адрес муниципальных 
подведомственных общеобразовательных 
организаций Шумихинского 
муниципального округа Курганской области 
на 2021 год

2 О выполнении нормативных показателей и 
результатах финансово-хозяйственной 
деятельности ДОО Шумихинского 
муниципального округа Курганской области 
на 2021 год в 2020 году

февраль Фролова С.В.

Анализ деятельности МОО по 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних за 2020 год

февраль Крохалева В.П.

Об организации обучения детей и 
подростков правилам безопасного 
поведения на улицах и дорогах, 
осуществление пропаганды Правил 
дорожного движения, профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в ОО

февраль Николаева С.И. 
(по согласованию)

3 Анализ работы с одаренными детьми за II 
полугодие 2020 года.

март Крохалева В.П.

Аппаратное совещание
1 Итоги работы сотрудников Отдела 

образования с письмами и заявлениями 
граждан за 2020 год

январь Крохалева В.П.

Отчет по выполнению планы работы Отдела 
образования за 2020 год и задачи на новый 
2021 год

январь Крохалева В.П.

Сохранность контингента учащихся МОО за 
2 четверть 2020-2021 учебного года.

январь Крохалева В.П.

Итоги 2 четверти 2020-2021 учебного года. январь Крохалева В.П.

Итоги выполнения учебного плана МОО за 
2 четверть 2020-2021 учебного года

январь Крохалева В.П.

Анализ детского дорожно-транспортного 
травматизма за 2020 год

январь Николаева С.И. 
(по согласованию)

2 О выполнении нормативных показателей и 
результатах финансово-хозяйственной 
деятельности ДОО Шумихинского района в 
2020 году

январь Фролова С.В.

Исполнение решений аппаратных 
совещаний Отдела образования за 2020 год

январь Курасова Н.А.

3 Организация работы консультационных 
центров в ДОО Шумихинского 
муниципального округа Курганской области

февраль Фролова С.В.

О работе сектора по опеке и попечительству 
за 2020 год

февраль Пантелеева НИ.

4 Анализ деятельности МОО по 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних за 2020 год

февраль Крохалева В.П.



5 Итоги работы по формированию банка 
данных о детях — сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей в 2020 
году

март Пантелеева Н.И.

Реализация программ дополнительного 
образования в ДОУ, эффективность и 
целесообразность их использования в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО в 
МКУДО №5

март Ускова ИМ.

Об организации питания учащихся в ОО 
Шумихинского муниципального округа 
Курганской области

март Крохалева В.П.

6 Контентная фильтрация в ОО март Колола Е.А.
Информация о результатах выполнения 
Указа Президента в части уровня 
заработной платы за 2020 год

март Акимова О.В.

Об итогах проведения устного 
собеседования по русскому языку в 9-ых 
классах

март Курасова Н.А.

Заседание Научно-методического совета
1 Заседание Научно-методического совета 

презентация Программ развития, 
промежуточные итоги реализации 
Программ развития (согласно графику)

февраль Курасова Н.А.

Заседание комиссии 
по оценке выполнения показателей эффективности деятельности 

руководителей муниципальных образовательных организаций (ежемесячно)
Заседание наградной комиссии при Отделе образования Администрации 

Шумихинского муниципального округа Курганской области (ежемесячно)
Мероприятия с обучающимися 

Шумихинского муниципального округа Курганской области
1 Спортивные соревнования для 

обучающихся муниципалитета (по 
отдельному плану работы)

январь - март Логинова Е.Н. 
(по согласованию), 

Николаева С.И. 
(по согласованию)

2 Международный конкурс по математике для 
2-10 классов «Смарт кенгуру»

январь Курасова Н.А.

3 Тестирование выпускников 9 и 11 классов и 
родителей (законных представителей) на 
выявления уровня готовности к ГИА

январь Курасова Н.А.

4 Школьный этап Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика»

март Кузьмина О.С.

5 Мероприятия в рамках месячника 
оборонно-массовой и спортивной работы, 
посвященного Дню защитника Отечества 
(девиз «Память о защитниках Отечества 
священна и неприкосновенна»)

январь - 
февраль

Крохалева В.П.

6 Региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников

январь-февраль 
(по графику)

Крохалева В.П.

7 II этап (муниципальный) областной 
олимпиады «Знатоки ПДД»

февраль Николаева С.И. 
(по согласованию)



8 Тренировочные ОГЭ по математике февраль - март Курасова Н.А. 
(по согласованию с 

ДОН)
9 Школьные туры олимпиад среди учащихся 

4-х классов (по математике, русскому 
языку, литературному чтению, 
окружающему миру)

февраль Курасова Н.А.

10 Конкурс по Истории МХК для учащихся 3
11 классов «Золотое Руно». Тема конкурса: 
«Музеи России»

февраля Курасова Н.А.

11 Всероссийские дни защиты от 
экологической опасности (с 20 марта по 05 
июня)

март Николаева С.И. 
(по согласованию)

12 Итоговое собеседование для учащихся 9 
классов (дополнительный срок -  10.03.2021)

март Курасова Н.А.

13 Международный конкурс по русскому 
языку для учащихся 2-11 классов «Русский 
медвежонок»

март Курасова Н.А.

14 Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика»

март Кузьмина О.С.

15 Всероссийские проверочные работы март-апрель Кузьмина О.С.
Мероприятия с педагогами 

муниципальных подведомственных образовательных организаций
1 Заседания РМО (по отдельному плану 

работы)
январь - март Курасова Н.А.

График предоставления информации 
в соответствии с циклограммой запросов Отдела образования в адрес 

муниципальных подведомственных организаций на 2021 год
Изучение стояния дел 

в муниципальных подведомственных образовательных организациях согласно
плану-графику на 2021 год



II квартал

№
п/п

Мероприятие Срок
исполнения

Ответственный

Подготовка проектов постановлений и распоряжений
1 О подготовке и проведении пятидневных 

учебных сборов с учащимися мужского 
пола десятых классов общеобразовательных 
организаций, находящихся на территории 
Шумихинского муниципального округа 
Курганской области, в 2021 году

апрель Крохалева В.П.

2 О создании муниципальной 
межведомственной комиссии по приемке 
образовательных организаций 
Шумихинского муниципального округа 
Курганской области к новому 2021-2022 
учебному году

июнь Фролова С.В.

3 Об отчуждении и закреплении жилой площади за 
несовершеннолетними

по мере 
необходимости

Пантелеева НИ.

4 О назначении и отмене опеки над 
несовершеннолетними

по мере 
необходимости

Пантелеева НИ.

5 Об определении несовершеннолетних, 
ставшихся без попечения родителей в 
организации для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

по мере 
необходимости

Пантелеева НИ.

Заседания Совета по народному образованию
1 Заседания Совета по народному 

образованию
по отдельному 

график
Бунькова Н.Ю.

Совещание руководителей 
образовательных организаций, подведомственных 

Отделу образования 
Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области

1 Социальное партнерство семьи и ДОО как 
ресурс социокультурного развития 
личности ребенка

апрель Фролова С.В.

Анализ профилактической деятельности с 
несовершеннолетними МОО за 1 квартал 
2021 года.
Планирование профилактических 
мероприятий с несовершеннолетними на 
летний период

апрель Крохалева В.П.

Сохранность контингента учащихся ОО за 3 
четверть 2020-2021 учебного года

апрель Крохалева В.П.

Итоги 3 четверти 2020-2021 учебного года апрель Крохалева В.П.
Итоги выполнения учебного плана ОО за 3 
четверть 2020-2021 учебного года

апрель Крохалева В.П.

2. Об учете детей, подлежащих обучению в 1 
классе в 2021 - 2022 учебном году.

май Крохалева В.П.

О комплектовании 1 и 10 классов на 2021 - 
2022 учебный год.

май Крохалева В.П.



О формировании профильных 10 классов на 
2021 -2022 учебный год

май Крохалева В.П.

3. Сохранность контингента учащихся ОО за 4 
четверть 2020 - 2021 учебного года.

июнь Крохалева В.П.

Итоги 4 четверти 2020 - 2021 учебного года июнь Крохалева В.П.
Итоги выполнения учебного плана ОО за 4 
четверть 2020 - 2021 учебного года

июнь Крохалева В.П.

Аппаратные совещания
1 Итоги работы сотрудников Отдела 

образования с письмами и заявлениями 
граждан за 1 квартал 2021 года

апрель Фролова С.В.

Отчет по выполнению плана работы Отдела 
образования за 1 квартал 2021 года

апрель Крохалева В.П.

Сохранность контингента учащихся ОО за 3 
четверть 2020 - 2021 учебного года

апрель Крохалева В.П.

Итоги 3 четверти 2020-2021 учебного года апрель Крохалева В.П.
Итоги выполнения учебного плана ОО за 3 
четверть 2020-2021 учебного года

апрель Крохалева В.П.

2 Обеспечение преемственности между 
МДОУ и школой по формированию 
предпосылок учебной деятельности в 
рамках внедрения ФГОС ДО и ФГОС 
общего начального образования

апрель Фролова С.В.

Анализ профилактической деятельности с 
несовершеннолетними ОО за 1 квартал 
2021 года.
Планирование профилактических 
мероприятий с несовершеннолетними на 
летний период.

апрель Крохалева В.П.

Итоги проведения отчетной кампании 
опекунов несовершеннолетних и 
совершеннолетних граждан за 2020 год

апрель Пантелеева НИ.

Итоги муниципальных олимпиад в 4-х 
классах

апрель Курасова Н.А.

3 Об учете детей, подлежащих обучению в 1 
классе в 2021 - 2022 учебном году

май Крохалева В.П.

О комплектовании 1 и 10 классов на 2021 - 
2022 учебный год

май Крохалева В.П.

О формировании профильных 10 классов на 
2021 - 2022 учебный год

май Крохалева В.П.

Информация о выполнении плана 
мероприятий «дорожной карты» по 
показателям нормативов на одного 
учащегося и воспитанника

май Акимова О.В.

Об итогах сдачи итогового собеседования в 
9-ых классах

май Курасова Н.А.

О подготовке к проведению ГИА-2020 май Курасова Н.А.
Онлайн - совещание начальников ЛДП май Кузьмина О.С.

4 Организация летнего оздоровления детей в 
Шумихинском муниципальном округе 
Курганской области

май Кузьмина О.С.



О защите имущественных и 
неимущественных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
(предоставление жилья и взыскание 
алиментов по итогам работы за 2020, 2021 
годы)

май Пантелеева НИ.

Итоги муниципального конкурса 
педагогических достижений «ПРОФИ 
педагогики»

май Крохалева В.П.

5 Сохранность контингента учащихся ОО за 4 
четверть 2020 - 2021 учебного года

июнь Крохалева В.П.

Итоги 4 четверти 2020 - 2021 учебного года июнь Крохалева В.П.
Итоги выполнения учебного плана ОО за 4 
четверть 2020 - 2021 учебного года

июнь Крохалева В.П.

6 Качественный анализ образовательной 
деятельности ДОО по итогам 2020 - 2021 
учебного года

июнь Фролова С.В.

Итоги информатизации системы 
образования Шумихинского 
муниципального округа Курганской 
области за 2020 - 2021 учебный год

июнь Колола Е.А.

Мониторинг реализации мероприятий 
программ воспитания и социализации МОО

июнь Кузьмина О.С.

Заседание Научно-методического совета
1 Заседание Научно-методического совета 

Презентация Программ развития, 
промежуточные итоги реализации 
программы развития (согласно графику)

апрель Курасова Н.А.

Заседание комиссии 
по оценке выполнения показателей эффективности деятельности 

руководителей муниципальных учреждений (ежемесячно)
Заседание наградной комиссии при Отделе образования Администрации 

Шумихинского муниципального округа Курганской области 
по рассмотрению ходатайств о награждении (ежемесячно)

Муниципальные мероприятия с учащимися 
муниципальных подведомственных образовательных организаций

1 Спортивные соревнования для 
обучающихся муниципалитета (по 
отдельному плану работы)

апрель - июнь Логинова Е.Н. 
(по согласованию), 

Николаева С.И. 
(по согласованию)

2 Всероссийские дни защиты от 
экологической опасности (с 20 марта по 05 
июня)

апрель Николаева С.И. 
(по согласованию)

3 Муниципальный слет-соревнование 
школьных отрядов ЮИДД «Безопасное 
колесо»

апрель Николаева С.И. 
(по согласованию)

4 Муниципальные соревнования «Школа 
безопасности»

апрель Николаева С.И. 
(по согласованию)

5 Итоговое сочинение (изложение), 11 классы 
(основной срок -  05.04.2021, 
дополнительный -  21.04.2021)

апрель Курасова Н.А.



6 Муниципальный конкурс учебных проектов 
школьников «Старт в науку» в 2020 -  2021 
учебном году

апрель Крохалева В.П.

7 Мероприятия, посвященные празднованию 
76-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов, на 
территории Шумихинского 
муниципального округа Курганской 
области (по отдельному плану)

май сотрудники 
Отдела 

образования 
Администрации 
Шумихинского 

муниципального 
округа Курганской 

области, 
руководители 

подведомственны 
учреждений

8 Месячник по безопасности дорожного 
движения

май Николаева С.И. 
(по согласованию)

9 Всероссийская операция «Внимание, дети!» май сотрудники 
Отдела 

образования 
Администрации 
Шумихинского 

муниципального 
округа Курганской 

области, 
руководители 

подведомственны 
учреждений

10 Месячник безопасности детей «Безопасное 
лето - детям!»

май - август сотрудники 
Отдела 

образования 
Администрации 
Шумихинского 

муниципального 
округа Курганской 

области, 
руководители 

подведомственны 
учреждений

11 Итоговое сочинение (изложение), 11 классы 
(дополнительный -  05.05.2021)

май Курасова Н.А.

12 Государственная итоговая аттестация в 9-х 
и 11-х классах (основной период)

май - июнь 
(по 

расписанию 
ГИА-2021)

Курасова Н.А.

13 Муниципальный праздник, посвященный 
Дню защиты детей

июнь сотрудники 
Отдела 

образования 
Администрации 
Шумихинского 

муниципального 
округа Курганской 

области,



руководители
подведомственны

учреждений
14 Работа ЛДП июнь Кузьмина О.С.
15 Пятидневные учебные сборы с учащимися 

мужского пола десятых классов 
общеобразовательных организаций, 
находящихся на территории Шумихинского 
муниципального округа Курганской 
области, в 2021 году

июнь Крохалева В.П.

Мероприятия с педагогами 
муниципальных подведомственных образовательных организаций

1 Муниципальный конкурс педагогических 
достижений «ПРОФИ педагогики»

апрель Крохалева В.П.

2 Заседания РМО (по отдельному плану 
работы)

апрель - июнь Курасова Н.А.

3 Анализ и планирование методической 
работы на новый учебный год

июнь Курасова Н.А.

График предоставления информации 
в соответствии с циклограммой запросов Отдела образования 

в адрес муниципальных подведомственных образовательных организаций
на 2021 год

Изучение стояния дел 
в муниципальных подведомственных образовательных организациях согласно

плану-графику на 2021 год



III квартал

№
п/п Мероприятие Срок

исполнения Ответственный

Подготовка проектов постановлений и распоряжений
1 Об отчуждении и закреплении жилой 

площади за несовершеннолетними
по мере 

необходимости
Пантелеева НИ.

2 О назначении и отмене опеки над 
несовершеннолетними

по мере 
необходимости

Пантелеева НИ.

3 Об определении несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей в 
организации для детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

по мере 
необходимости

Пантелеева Н.И.

Совет по вопросам образования
1 Заседания Совета по народному 

образованию
по отдельному 

график
Бунькова Н.Ю.

Совещание руководителей 
образовательных организаций, подведомственных 

Отделу образования 
Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области

1 Итоги 2020-2021 учебного года. Формы 
получения общего образования

август Крохалева В.П.

Анализ результатов ГИА за 2020-2021 
учебный год в части повышения качества 
образования (по результатам основного 
периода)

август Курасова Н.А.

2 Итоги организованного начала 2021 - 2022 
учебного года

сентябрь Крохалева В.П.

Организация предпрофильного и 
профильного обучения в ОО

сентябрь Крохалева В.П.

Исполнение законодательства РФ в части 
обеспечения государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
(итоги работы дошкольных организаций за 
2020-2021 учебный год, основные 
направления деятельности дошкольного 
образования на новый 2021-2022 учебный 
год)

сентябрь Фролова С.В.

Анализ профилактической деятельности с 
несовершеннолетними ОО за летний период 
2021 года. Выполнение Федерального 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в части получения общего 
образования (о детях, которые по тем или 
иным причинам могли не приступить к 
занятиям)

сентябрь Крохалева В.П.

Аппаратное совещание
1 Итоги организованного начала нового 2021 

-  2022 учебного года
сентябрь Крохалева В.П.



Организация предпрофильного и 
профильного обучения в МКОУ

сентябрь Крохалева В.П.

Информация о результатах выполнения 
муниципальной программы Шумихинского 
муниципального округа Курганской области 
«Развитие образования и реализация 
государственной молодежной политики» на 
2021 -  2026 годы (утверждена 
постановлением от 02.02.2021 года №50) за 
1 полугодие 2021 года

сентябрь специалисты 
Отдела в пределах 

своих 
компетенций

Итоги работы службы замещающих семей 
за 1 полугодие 2021 года

сентябрь Пантелеева НИ.

2 Деятельность заведующих по подготовке 
дошкольных образовательных организаций 
к началу 2021 -2022 учебного года

сентябрь Фролова С.В.

Организация деятельности в летний период 
по работе с несовершеннолетними, 
находящимися на профилактическом учете

сентябрь Крохалева В.П.

Заседание комиссии
по оценке выполнения показателей эффективности деятельности руководителей 

муниципальных подведомственных образовательных организаций (ежемесячно)
Заседание наградной комиссии при Отделе образования Администрации 

Шумихинского муниципального округа Курганской области 
по рассмотрению ходатайств о награждении (ежемесячно)

Муницпальные мероприятия с учащимися 
муниципальных подведомственных образовательных организаций

1 Межведомственная операция «Внимание! 
Дети вне образования» на территории 
Шумихинского муниципального округа

август - сентябрь Крохалева В.П.

2 Месячник безопасности детей август - сентябрь Баженова О.С. 
Крохалева В.П.

3 Декада открытых дверей УДО с 
проведением мастер -  классов для учащихся 
ОО

сентябрь Логинова Е.Н. 
(по согласованию)

4 Месячник по безопасности дорожного 
движения

сентябрь Николаева С.И. 
(по согласованию)

5 I (школьный) этап Всероссийской 
олимпиады школьников

сентябрь Крохалева В.П.

6 День Знаний в муниципальных 
образовательных организациях 
муниципалитета

сентябрь Кузьмина О.С.

7 Государственная итоговая аттестация в 9-ых 
и 11 -ых классах (дополнительный период)

сентябрь 
(по расписанию 

ГИА-2021)

Курасова Н.А.

8 Легкоатлетический кросс школьников сентябрь Логинова Е.Н. 
(по согласованию)

9 Областной Фестиваль науки -  первый этап 
(отбор делегатов из числа учащихся 
общеобразовательных организаций для 
участия во втором этапе)

сентябрь Крохалева В.П.

10 Дни финансовой грамотности сентябрь Баженова О.С.



11 Олимпиада по финансовой грамотности сентябрь Баженова О.С.
12 Онлайн - уроки по финансовой грамотности сентябрь Баженова О.С.
13 Муниципальный этап регионального 

конкурса на лучшее знание 
Государственной и региональной 
символики

сентябрь Кузьмина О.С.

14 Всероссийский конкурс сочинений 
(школьный и муниципальный этапы)

сентябрь Курасова Н.А.

15 Закрытие трудового лета - 2021 сентябрь Николаева С.И. 
(по согласованию)

Мероприятия с педагогами 
муниципальных подведомственных образовательных организаций

1 Совещание начальников ЛДП июль Кузьмина О.С.
2 Собеседование с руководителями МО по 

повышению качества образования по 
результатам ГИА в 2021 году (подготовка к 
секциям)

август Бунькова Н.Ю.

3 Совещание с заместителями директоров по 
УВР «Итоги государственной итоговой 
аттестации выпускников ОО в 2021 году»

август Курасова Н.А.

4 Муниципальная августовская 
педагогическая конференция

август специалисты
Отдела

образования
5 Единый день РМО педагогических 

работников
август Курасова Н.А.

6 Заседание РМО заместителей директоров по 
ВР

август Крохалева В.П.

7 РМО заместителей заведующих и старших 
воспитателей, инструкторов по 
физическому воспитанию, музыкальных 
руководителей, педагогов-психологов

сентябрь Фролова С.В.

8 Семинар «Планирование работы ГМО и 
других педагогических объединений»

сентябрь Курасова Н.А.

9 Собеседование с молодыми специалистами сентябрь Курасова Н.А.
График предоставления информации 

в соответствии с циклограммой запросов Отдела образования 
в адрес муниципальных подведомственных образовательных организаций

на 2021 год
Изучение стояния дел 

в муниципальных подведомственных образовательных организациях согласно
плану-графику на 2021 год



IV квартал

№
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

Подготовка проектов постановлений и распоряжений
1 Об отчуждении и закреплении жилой 

площади за несовершеннолетними
по мере 

необходимости
Пантелеева НИ.

2 О назначении и отмене опеки над 
несовершеннолетними

по мере 
необходимости

Пантелеева НИ.

3 Об определении несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей в 
детские государственные учреждения

по мере 
необходимости

Пантелеева Н.И.

Совет по вопросам об эазования
1 Заседания Совета по народному 

образованию
по отдельному 

график
Бунькова Н.Ю.

Совещание руководителей 
образовательных организаций, подведомственных 

Отделу образования 
Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области

1 Реализация муниципальной программы 
Шумихинского муниципального округа 
Курганской области «Развитие образования 
и реализация государственной молодежной 
политики» на 2021 -  2026 годы (утверждена 
постановлением от 02.02.2021 года №50) за 
9 месяцев 2021 года

октябрь Крохалева В.П.

Информация об обеспечении учащихся ОО 
учебниками и учебными пособиями из 
фондов школьных библиотек в 2021 -  2022 
учебном году

октябрь Курасова Н.А.

2 Итоги ГИА выпускников 
общеобразовательных организаций в 2020 - 
2021 учебном году и задачи по подготовке к 
ГИА в 2021 - 2022 учебном году

ноябрь Курасова Н.А.

3 Итоги 2021 финансового года декабрь Акимова О.В.
Аппаратное совещание

1 Информация о результатах выполнения 
Указа Президента в части уровня 
заработной платы за 9 месяцев 2021 года

октябрь Акимова О.В.

Состояние охраны труда, обеспечение 
безопасности образовательного процесса в 
муниципальных образовательных 
организациях Шумихинского 
муниципального округа Курганской 
области

октябрь Баженова О.С.

Итоги комплектования педагогическими 
кадрами образовательных организаций на 
2021 - 2022 учебный год

октябрь Курасова Н.А.



Анализ обеспеченности учащихся ОО 
учебниками и учебными пособиями из 
фондов школьных библиотек в 2021-2022 
учебном году

октябрь Курасова Н.А.

Итоги подготовки муниципальных 
подведомственных образовательных 
организации к отопительному сезону 2020
2021 учебного года

октябрь Специалисты
Отдела

образования

2 Реализация отдельных полномочий отдела 
опеки и попечительства в отношении 
совершеннолетних недееспособных или не 
полностью недееспособных 
образовательными организациями, 
медицинскими организациями, 
организациями, оказывающими социальные 
услуги, или иными организациями

октябрь Пантелеева Н.И.

3 О пункте проведения экзаменов в 9, 11 
классах, определение руководителя ППЭ и 
уполномоченных ГЭК

ноябрь Курасова Н.А.

Итоги работы оздоровительной кампании 
2021 года

ноябрь Кузьмина О.С.

4 Организация работы консультационных 
центров в МКДОУ Шумихинского 
муниципального округа Курганской 
области

ноябрь Фролова С.В.

Реализация муниципальной программы 
Шумихинского муниципального округа 
Курганской области «Развитие образования 
и реализация государственной молодежной 
политики» на 2021 -  2026 годы (утверждена 
постановлением от 02.02.2021 года №50) за 
9 месяцев 2021 года

ноябрь Крохалева В.П.

О работе по профилактике социального 
сиротства и семьями СОП, проводимой 
сектором по опеке и попечительству в 2021 
году

ноябрь Пантелеева Н.И.

5 Об обеспечении комплексной безопасности 
в муниципальных образовательных 
организациях Шумихинского 
муниципального округа Курганской 
области

декабрь Баженова О.С.

6 О работе инновационных площадок 
различных уровней на базах 
образовательных организаций 
Шумихинского муниципального округа 
Курганской области

декабрь Курасова Н.А.

Заседание комиссии
по оценке выполнения показателей эффективности деятельности руководителей 
муниципальных подведомственных образовательных организаций (ежемесячно)

Заседание наградной комиссии при Отделе образования Администрации 
Шумихинского муниципального округа Курганской области по рассмотрению



ходатайств о награждении (ежемесячно)
Муниципальные мероприятия с учащимися 

муниципальных подведомственных образовательных организаций 
Шумихинского муниципального округа Курганской области

1 Единый классный час компьютерной 
интернет - грамотности и информационной 
безопасности, анонсируемый в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет

октябрь-ноябрь Колола Е.А.

2 Олимпиада школьников по избирательному 
праву и избирательному процессу 
(муниципальный этап)

октябрь Курасова Н.А.

3 Муниципальная краеведческая конференция 
«Отечество»

ноябрь Николаева С.И. 
(по согласованию)

4 Тренировочные экзамены по математике, 
русскому языку и обществознанию для 9, 11 
классов

декабрь Курасова Н.А.

5 Итоговое сочинение (изложение), 11-12 
классы

декабрь Курасова Н.А.

6 Конкурс по английскому языку для 
обучающихся 3-11 классов «Британский 
бульдог»

декабрь Курасова Н.А..

7 Торжественная церемония награждения 
победителей и призеров муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников

декабрь Крохалева В.П.

Мероприятия с педагогами 
муниципальных подведомственных образовательных организаций

1 Заседания РМО (по отдельному плану 
работы)

октябрь - декабрь Курасова Н.А.

2 Консультация для заместителей директоров 
по УВР, заместителей заведующих 
(старших воспитателей) по награждению 
педагогических работников отраслевыми, 
региональными и местными наградами

октябрь Курасова Н.А.

3 Совещание (консультация) по 
планированию курсов повышения 
квалификации на 2022 год

октябрь Курасова Н.А.

4 Торжественное мероприятие, посвященное 
Дню учителя с посвящением молодых 
специалистов в педагогические работники

октябрь специалисты
Отдела

образования
5 Заседание Школы молодого педагога ноябрь Курасова Н.А.
6 Заседание муниципального родительского 

комитета
декабрь Кузьмина О.С.

7 Совещание для представителей 
администрации образовательных 
организаций, отвечающих за вопрос 
информатизации «Информатизация 
системы образования Шумихинского 
муниципального округа Курганской 
области»

декабрь Попов П.А.



8 Заседание Школы молодого педагога декабрь Курасова Н.А.
График предоставления информации

в соответствии с циклограммой запросов Отдела образования
в адрес муниципальных подведомственных образовательных организаций

на 2021 год
Изучение стояния дел

в муниципальных подведомственных образовательных организациях согласно
плану-графику на 2021 год


