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Цели и задачи образовательной политики Белоярского района в 2020 году 
 

 

 Цель образовательной политики Белоярского района – обеспечение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества. 

 

Задачи: 
 

1. Участие образовательных учреждений района в выполнении показателей 

региональных проектов национального проекта «Образование», «Демография». 

2. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечива-

ющих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотива-

ции к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Техно-

логия». 

3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, все-

общности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся. 

4. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реа-

лизация программы психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. 

5. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уров-

ней. 

6. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогиче-

ских работников, охватывающей не менее 50% учителей общеобразовательных ор-

ганизаций. 

7. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, истори-

ческих и национально-культурных традиций 

8. Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предостав-

ления возможностей для профессионального и карьерного роста. 

9. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 
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Основные мероприятия по реализации образовательной политики в 2020 году  

№ Мероприятия Сроки 
Ответственные 

 

I. Организационная работа 

1. Вопросы, выносимые на рассмотрение главы Белоярского района 

1.1. 
Межведомственная комиссия по вопросу 

реализации национального проекта «Образование» 
июнь Жданова Е.Ю. 

1.2. 

Об утверждении списка образовательных 

учреждений, руководителей и педагогов 

образовательных учреждений - победителей 

конкурсов в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» в 

Белоярском районе 

июль Жданова Е.Ю. 

1.3. 
О назначении именных стипендий главы 

Белоярского района 
август 

Никитин А.В. 

Щеголькова Н.В. 

1.4. 

Антинаркотическая комиссия  согласно плану 

работы 

комиссии 

Жданова Е.Ю. 

1.5. 

О внесении изменений в отдельные постановления 

администрации Белоярского района 

в течение года 

(при 

необходимости) 

Никитин А.В. 

2. Вопросы, выносимые на рассмотрение первого заместителя главы Белоярского района 

2.1. 

 

Об обеспечении безопасности дорожного движения 

согласно плану 

работы 

комиссии 

Жданова Е.Ю. 

2.2. 

Межведомственная комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности Белоярского района 

согласно плану 

работы 

комиссии 

Жданова Е.Ю. 

3. Вопросы, выносимые на рассмотрение заместителя главы Белоярского района по социальным 

вопросам 

3.1. 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

2 раза в месяц Вакуленко И.В. 

3.2. 

Межведомственная комиссия по профилактике 

ВИЧ-инфекции и противодействию 

злоупотреблению наркотических средств и их 

незаконному обороту 

согласно плану 

работы 

комиссии 

Жданова Е.Ю. 

3.3. 

Межведомственная комиссия по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 

и молодежи 

январь - декабрь Жданова Е.Ю. 

3.4. 

Межведомственная рабочая группа по 

сопровождению детей РАС и другими ментальными 

нарушениями 

согласно плану 

работы рабочей 

группы 

Жданова Е.Ю. 

Черногорова С.В. 

3.5. 

Межведомственная рабочая группа по 

профориентационной работе 

согласно плану 

работы рабочей 

группы 

Жданова Е.Ю. 

Вакуленко и.В. 

3.6. 

 

Координационный Совет по делам инвалидов согласно плану 

работы совета 
Жданова Е.Ю. 

3.7. 

Межведомственная санитарно-

противоэпидемическая комиссия 

 

согласно плану 

работы 

комиссии 

Жданова Е.Ю. 

3.8. 

Межведомственная комиссия по охране труда при 

администрации Белоярского района 

согласно плану 

работы 

комиссии 

Солдатихина Л.Ф. 

3.9. 
Межведомственная комиссия по профилактике 

социально-значимых заболеваний 

1 раз в 

полугодие 
Жданова Е.Ю. 
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№ Мероприятия Сроки 
Ответственные 

 

3.10. 
Координационный совет по поддержке одаренных 

детей и молодежи в Белоярском районе 

апрель, 

ноябрь 

Жданова Е.Ю. 

Васильева З.Г. 

3.11. 

Координационный совет по проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х и 11-х классов 

апрель 
Жданова Е.Ю. 

Лазарева М.А. 

3.12. 
Межведомственный координационный совет по 

сохранению и укреплению здоровья детей 

согласно плану 

работы совета 

Жданова Е.Ю. 

Вакуленко И.В. 

3.13. 

Координационный совет по делам национально-

культурных автономий и взаимодействию с 

религиозными объединениями 

согласно плану 

работы совета 
Жданова Е.Ю. 

3.14. 
Координационный совет по поддержке доступа НКО 

к оказанию услуг в социальной сфере 

согласно плану 

работы совета 
Жданова Е.Ю. 

4. Совещания, конференции, семинары, конкурсы 

4.1. Аппаратные совещания 

4.1.1. 
Аппаратные совещания при председателе Комитета 

по образованию 

ежемесячно, 

пятница 
Жданова Е.Ю. 

4.2. Районные совещания с работниками сферы образования 

4.2.1. Инструктивные совещания с работниками ППЭ по 

технологии печати и сканирования 

экзаменационных материалов, проведению устной 

части по иностранным языкам, по процедуре 

проведения ГИА. 

март - май Лазарева М.А. 

Погорелова И.М. 

4.2.2. Инструктивно-методическое совещание с 

руководителями общеобразовательных учреждений, 

заместителями директоров общеобразовательных 

учреждений по проведению итогового сочинения 

(изложения). 

ноябрь, 

 

Лазарева М.А. 

 

4.2.3. Инструктивно-методическое совещание с 

заместителями директоров общеобразовательных 

учреждений по проведению итогового устного 

собеседования 

январь Погорелова И.М. 

4.2.4. 
Совещание работников образования Белоярского 

района  
август Жданова Е.Ю. 

4.2.5. 
Совещание с педагогами-психологами, учителями-

логопедами и учителями-дефектологами. 
сентябрь Черногорова С.В. 

4.3. Совещания с руководителями, заместителями руководителей подведомственных учреждений 

4.3.1. 

Совещание с заместителями директоров учреждений 

по учебно-воспитательной и научно-методической 

работе  

февраль, 

октябрь 

Лазарева М.А. 

Погорелова И.М. 

Щеголькова Н.В. 

Черногорова С.В. 

4.3.2. 

Совещание с заведующими и заместителями 

руководителей образовательных учреждений, 

реализующих программу дошкольного образования  

март, декабрь Саратина Л.В. 

4.3.3. 
Совещание с заместителями руководителей по 

административно-хозяйственной работе 
февраль-март 

Солдатихина Л.Ф. 

Изюмская И.А. 

 

4.3.4. 

Совещание с заместителями директора по 

воспитательной работе и социальными педагогами 

общеобразовательных учреждений, заместителями 

директора по учебно-воспитательной работе 

учреждений дополнительного образования 

март, 

ноябрь 

Васильева З.Г. 

Страшко Н.В. 

Каюкова В.Г. 

Шестак С.Н. 

4.3.5. Совещание с социальными педагогами  апрель-май Петрова Т.П. 
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№ Мероприятия Сроки 
Ответственные 

 

общеобразовательных учреждений 

II. Контрольно-аналитическая работа 

1. Координационные Советы  

1.1. 
Участие в заседании Координационных советов по 

реализации национальных проектов 
по графику Жданова Е.Ю. 

1.2. 

Участие в заседаниях Координационных советов по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации на территории Белоярского 

района 

апрель 
Жданова Е.Ю., 

Лазарева М.А. 

1.3. 

Организация работы Координационного совета по 

поддержке одаренных детей и молодежи в 

Белоярском районе 

по плану 
Жданова Е.Ю.  

Васильева З.Г. 

2. Общественный совет по общему образованию и дополнительному образованию детей 

Белоярского района 

2.1. 

Заседания Общественного совета по общему обра-

зованию и дополнительному образованию детей Бе-

лоярского района 

согласно плану 

работы совета 
Жданова Е.Ю. 

3. Совет руководителей образовательных учреждений 

3.1. 
Заседания Совета руководителей образовательных 

учреждений согласно плану работы Совета 

один раз в 

квартал 
Жданова Е.Ю. 

4. Иные мероприятия 

4.1. 
Территориальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия Белоярского района  

в течение года 3 

раза в месяц 

Жданова Е.Ю. 

Черногорова С.В. 

4.2. 

Комиссия по оказанию единовременной помощи и 

рассмотрению спорных вопросов назначения 

государственной социальной помощи при 

Управлении социальной защиты населения по 

Белоярскому району  

1 раз в неделю 
Черногорова С.В. 

Каюкова В.Г. 

4.3. 

Организация проведения добровольного 

тестирования обучающихся общеобразовательных 

учреждений в целях профилактики немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ 

сентябрь –  

ноябрь 

Черногорова С.В. 

Шестак С.Н. 

4.4. 

Проверка знаний руководителей образовательных 

учреждений в области обеспечения безопасности 

при перевозке автотранспортом организованных 

групп детей к месту проведения массовых 

мероприятий и обратно. 

ноябрь-декабрь  
Вакуленко И.В. 

Петрова Т.П. 

4.5. 
Участие в междисциплинарной команде 

специалистов по оказанию ранней помощи детям 
В течение года 

Саратина Л.В. 

Черногорова С.В. 

5. Контроль деятельности подведомственных учреждений 

5.1. 
Мониторинг качества деятельности 

образовательных учреждений Белоярского района 
апрель, май 

Жданова Е.Ю. 

Вакуленко И.В.  

5.2. 

Контроль соблюдения трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, 

по отдельному 

плану 
Никитин А.В. 

Информационная поддержка образовательной политики, обеспечения прав граждан на 

получение образования 

6.1. Телевидение 

6.1.1. 
Реализация муниципальной программы «Развитие 

образования Белоярского района на 2019-2024 годы» 
в течение года Жданова Е.Ю. 

6.1.2. 
Организация и проведение мероприятий в рамках 

проведения независимой оценки подготовки 
в течение года 

Лазарева М.А. 

Погорелова И.М. 
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№ Мероприятия Сроки 
Ответственные 

 

учащихся Щеголькова Н.В. 

6.2. Публикации в периодических изданиях 

6.2.1. 
О проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников 
в течение года 

Лазарева М.А., 

Погорелова И.М. 

6.3. Издание сборников, брошюр 

6.3.1. 
Муниципальный публичный доклад «О состоянии и 

развитии системы образования Белоярского района» 
апрель-май Вакуленко И.В. 

6.3.2. 

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и 

перспектив развития муниципальной системы 

образования 

октябрь Вакуленко И.В. 

6.4. Обновление страниц на официальных сайтах администрации Белоярского района, Комитета 

по образованию 

6.4.1. 

Обновление информации в разделах «Новости», 

«Нормативные документы» на официальном сайте 

администрации Белоярского района 

еженедельно 

Никитин А.В., 

Вакуленко И.В., 

Салюков Д.Н., 

Лазарева М.А., 

Васильева З.Г., 

Солдатихина Л.Ф 

Специалисты КО 

6.4.2. 
Обновление информации на официальном сайте 

Комитета по образованию 
еженедельно 

Никитин А.В., 

Вакуленко И.В., 

Салюков Д.Н., 

Лазарева М.А., 

Васильева З.Г., 

Солдатихина Л.Ф. 

Специалисты КО 

7. Информационно-аналитическая деятельность 

7.1. Сбор информации и формирование банков данных 

7.1.1. 

Банк данных участия учащихся школ и учреждений 
дополнительного образования в спортивных 
мероприятиях муниципального, регионального и 
Всероссийского уровней 

в течение года 
Васильева З.Г. 

Шестак С.Н. 

7.1.2. 
Банк данных участия учащихся школ в творческих 
конкурсах, акциях муниципального, регионального 
и Всероссийского уровней 

январь 
Васильева З.Г. 

Страшко Н.В. 

7.1.3 
Банк данных получателей компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
дошкольных учреждениях 

постоянно Саратина Л.В. 

7.1.4. 
Информация об обучении по курсу ОРКСЭ и выборе 

модулей  

февраль,  

сентябрь 
Щеголькова Н.В. 

7.1.5. Информация о комплектовании 1,10-ых классов 
январь - 

сентябрь 

Лазарева М.А., 

Щеголькова Н.В. 

7.1.6. 

Предоставление информации об учащихся, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в 

общеобразовательных учреждениях 

до 25 сентября, 

05 января, 25 мая 

Лазарева М.А. 

Васильева З.Г. 

Каюкова В.Г. 

7.1.7. 

Сбор информации о работе консультационных цен-

тров для родителей (законных представителей), 

обеспечивающих получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования 

май, декабрь Саратина Л.В. 

7.1.8. 

Банк данных о деятельности организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по ре-

ализации образовательных программ дошкольного 

образования (по форме 85-К) 

январь Саратина Л.В. 
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№ Мероприятия Сроки 
Ответственные 

 

7.1.9. 
Банк данных успеваемости учащихся 
общеобразовательных учреждений 

июнь Лазарева М.А. 

7.1.10. 
Банк данных выпускников 9 и 11 классов - 
отличников и медалистов общеобразовательных 
учреждений 

июнь 
Лазарева М.А. 

Погорелова И.М. 

7.1.11. 
Информация о предоставлении муниципальных 
услуг (в том числе в электронном виде) 

ежеквартально Лазарева М.А. 

7.1.12. 
Банк данных об организации профильного обучения 
по образовательным программам среднего общего 
образования 

декабрь, 

сентябрь 
Лазарева М.А. 

7.1.13. 
Информация о результатах государственной 
итоговой аттестации 

февраль-март, 

май, июнь, 

декабрь 

Лазарева М.А., 

Погорелова И.М. 

7.1.14. 

Банк данных участия учащихся 
общеобразовательных учреждений, воспитанников 
образовательных учреждений, реализующих 
программу дошкольного образования, и 
воспитанников учреждения дополнительного 
образования в интеллектуальных мероприятиях: 
олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

январь,  

июнь  
Щеголькова Н.В. 

7.1.15. 

Информация о детях-инвалидах, детях с ОВЗ, 

обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях  

октябрь Черногорова С.В. 

7.1.16. 
Информация об адаптации к школе учащихся 1, 5, 

10-х классов 
декабрь Черногорова С.В. 

7.1.17. 

Обновление банка данных получателей 

компенсации части родительской платы за присмотр 

и уход за ребенком в дошкольном образовательном 

учреждении, получателей льгот по родительской 

плате в дошкольном образовательном учреждении. 

ежемесячно Щеголькова Н.В. 

7.1.18. 

Информация о комплектовании дошкольных 

образовательных учреждений и групп дошкольного 

образования в общеобразовательных учреждениях, 

наличии свободных мест 

ежемесячно Саратина Л.В. 

7.1.19. Информация о семьях и детях мигрантах ежеквартально 
Васильева З.Г., 

Каюкова В.Г. 

7.1.20. 

Статистические данные о детях, находящихся в 

социально опасном положении и детях, 

проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении или трудной жизненной 

ситуации 

по запросам в 

течение года 

Васильева З.Г. 

Каюкова В.Г. 

7.1.21. 

Информация о развитии сети школьных служб 

медиации в общеобразовательных организациях 

Белоярского района 

ежеквартально 
Васильева З.Г. 

Каюкова В.Г. 

7.1.22. 
Банк данных о детях, выбывших и прибывших в 

общеобразовательные учреждения. 
ежемесячно Лазарева М.А. 

7.1.23. 

Информация о мероприятиях, направленных на 

профилактику экстремизма и укрепления 

межэтнических и межкультурных отношений среди 

детей и молодежи в возрасте до 18 лет 

ежеквартально 
Васильева З.Г. 

Страшко Н.В. 

7.1.24. 

Банк данных несовершеннолетних, получающих 

образование в форме семейного образования и 

самообразования 

в течение года 
Лазарева М.А. 

Саратина Л.В. 

7.1.25. 
Банк данных о прохождении промежуточной 

аттестации несовершеннолетних, получающих 
июнь Лазарева М.А. 
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образование в форме семейного образования и 

самообразования 

7.1.26. 

Информация об организации деятельности лагерей с 

дневным и круглосуточным пребыванием детей, 

детских клубов на базе МАУДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества г.Белоярский» в 

каникулярные периоды 

ежемесячно 
Васильева З.Г. 

Каюкова В.Г. 

7.1.27. 
Информация «О результатах организации ранней 

помощи детям» 
ежеквартально Саратина Л.В. 

7.1.28. 
Банк данных о поступлении выпускников основного 

общего и среднего общего образования 
сентябрь Лазарева М.А. 

7.1.29. 

Информация о проведении профилактической 

работы с несовершеннолетними, отчисленными из 

образовательных учреждений, по вопросу 

получения общего образования 

В течение года Лазарева М.А. 

7.1.30. 
Банк данных о реализуемых в общеобразовательном 

учреждении формах обучения 
сентябрь Лазарева М.А. 

7.1.31. 

Информация о проведении профилактической 

работы с несовершеннолетними, отчисленными из 

образовательных учреждений, по вопросу 

получения общего образования 

В течение года Лазарева М.А. 

7.1.32. 
Банк данных о количестве участников открытых 

уроков проекта ПроеКТОриЯ 
В течение года Лазарева М.А. 

7.1.33. 
Банк данных о количестве участников проекта 

«Билет в будущее» 
В течение года Лазарева М.А. 

7.1.34. 
Информация о проведении уроков по финансовой 

грамотности 

В течение года Лазарева М.А. 

8. Мониторинг 

8.1. Мониторинг охвата дошкольным образованием январь Саратина Л.В. 

8.2. 
Мониторинг состояния здоровья воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений  

январь Саратина Л.В. 

8.3. Мониторинг актированных дней 
Ежедневно 

ноябрь-март 

Погорелова И.М. 

Салюков Д.Н. 

8.4. 
Мониторинг состояния образования детей из числа 
КМНС 

май, сентябрь Погорелова И.М. 

8.5. 

Мониторинг постшкольного и постдипломного 
сопровождения и адаптации выпускников, в т.ч. 
детей-инвалидов, инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

сентябрь,  
Лазарева М.А. 

Черногорова С.В. 

8.6. 
Мониторинг по учету данных о детях с ОВЗ, детях-
инвалидах 

октябрь Черногорова С.В. 

8.7. 
Мониторинг мнения родителей (законных 
представителей) учащихся по вопросам оказания 
платных образовательных услуг 

октябрь 
Никитин А.В., 

Шморгун С.В. 

8.8. 

Мониторинг системы оказания психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных образовательных программ, 
развитии и социальной адаптации 

ноябрь Черногорова С.В. 

8.9. 
Мониторинг распределения учащихся по 
физкультурным группам  

по запросу ДОиМ 
Васильева З.Г. 

Шестак С.Н. 

8.10. Мониторинг результатов обращений граждан ежемесячно Никитин А.В. 

8.11. 
Мониторинг посещаемости дошкольных 
образовательных учреждений 

ежемесячно Саратина Л.В. 
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8.12. 
Мониторинг получателей компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
дошкольных образовательных учреждениях 

ежемесячно Щеголькова Н.В. 

8.13. 

Региональный мониторинг проведения 

оздоровительной кампании детей школьного 

возраста  

ежемесячно 

Васильева З.Г. 

Каюкова В.Г. 

Тимченко М.Л. 

Алимпиева С.П. 

8.14. 
Федеральный мониторинг оздоровительной 

кампании 
Апрель-октябрь 

Васильева З.Г. 

Каюкова В.Г. 

Тимченко М.Л. 

Алимпиева С.П. 

8.15. 
Мониторинг по платным услугам, оказываемым 

образовательными учреждениями 
ежеквартально 

Никитин А.В., 

Шморгун С.В. 

8.16. Мониторинг национального состава обучающихся 
январь 

сентябрь 
Лазарева М.А. 

8.17. 
Мониторинг по комплексному учебному курсу 

ОРКСЭ 
сентябрь Щеголькова Н.В. 

8.18. 
Мониторинг по ОДНКР и социокультурным 

истокам 
сентябрь 

Погорелова И.М. 

Щеголькова Н.В. 

Саратина Л.В. 

8.19. 

Мониторинг эффективности организации 

образовательной деятельности, обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью 

ежеквартально Черногорова С.В. 

8.20. 
Мониторинг учащихся, отчисленных из БУ 

«Белоярский политехнический колледж» 
в течение года Лазарева М.А. 

9. Подготовка докладов, выступлений 

9.1. Подготовка публичного муниципального доклада март 
Вакуленко И.В., 

специалисты КО 

9.2. 
Подготовка докладов по направлениям 
деятельности к совещаниям, координационным 
советам и другим мероприятиям 

В течение года специалисты КО 

10. Планирование 

10.1. Предоставление годового анализа работы январь 
Вакуленко И.В. 

специалисты КО 

10.2. 
Разработка годового плана основных мероприятий 
комитета по образованию на 2021 год 

до 20 декабря 

2019 

Вакуленко И.В., 

начальники отделов, 

специалисты КО 

10.1. Информационное и техническое сопровождение деятельности образовательных учреждений 

10.1.1. Координация работы в информационных системах, 

обеспечивающих образовательную деятельность в 

образовательных учреждениях, и предоставление 

муниципальных услуг в электронном виде 

в течение года Вакуленко И.В. 

Салюков Д.Н. 

специалисты КО 

10.1.2. Координация работы общеобразовательных 

учреждений по техническому оснащению пунктов 

проведения ГИА и организации видеонаблюдения  

в течение года Салюков Д.Н. 

Лазарева М.А. 

Погорелова И.М. 

 

III. Совершенствование профессионального мастерства,  семинары 

1. Семинары 

1.1. 

Семинар-практикум «Практика закупочной 

деятельности в рамках 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг» 

Февраль-март Изюмская И.А. 

1.2. 
Окружной семинар-стажировка по использованию со-

временных образовательных технологий  

«ОТСМ-ТРИЗ технология как средство развития 

с 11 по 13 

февраля 
Саратина Л.В. 
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способностей и становления успешности развития 

детей дошкольного возраста» 

1.3. 

Семинар для инструкторов по физической культуре. 

«Секции и кружки спортивной направленности как 

средство эффективной поддержки и развития 

физических способностей у детей дошкольного 

возраста» 

март Саратина Л.В. 

1.4. 

Семинар «Современные коррекционно – 

развивающие и здоровьесберегающие технологии, 

обеспечивающие инновационную практику 

инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей – 

инвалидов» 

март Саратина Л.В 

1.5. 

Окружной практико-ориентированный семинар 

«Родной язык в дошкольном образовании: проекты 

и эффективные практики» 

март Саратина Л.В 

1.6. 

Творческая мастерская для музыкальных 

руководителей. Вариативность методов и приемов 

развития музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста 

апрель Саратина Л.В. 

1.7. 
Конкурс педагогических технологий   

«Педагог-технолог дошкольного учреждения» 
апрель Саратина Л.В. 

1.8. 

Семинар «Цифровая образовательная среда в  

дошкольном учреждении как средство развития 

познавательной активности дошкольников в свете 

реализации национального проекта «Образование» 

апрель Саратина Л.В 

1.9. 

Практико-ориентированный семинар по теме: 

«Формирование предпосылок финансовой 

грамотности у детей 5-7 лет в разных видах детской 

деятельности» 

апрель Саратина Л.В 

1.10. 

Постоянно действующий семинар в рамках 

деятельности ресурсного центра «Организация 

педагогической деятельности по обучению детей 

дошкольного возраста способам познания 

окружающего мира» 

ежемесячно Саратина Л.В 

1.11. 

Участие в организации и проведении районного 

семинара «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и молодежи 

Белоярского района» 

май 

Васильева З.Г., 

Каюкова В.Г. 

Петрова Т.П. 

Кипелова Ю.Н. 

1.12. 

Семинар «Особенности организации работы с  

детьми  старшего дошкольного возраста в зоне 

креативного развития» 

октябрь Саратина Л.В. 

1.13. 

Современные подходы в работе с детьми раннего 

возраста в контексте реализации национальных 

проектов   

октябрь Саратина Л.В. 

1.14. 

Дискуссионный клуб «У Истоков» по реализации 

программы «Социокультурные истоки» в 

дошкольных учреждениях» 

ноябрь Саратина Л.В. 

1.15. 

Практико-ориентированный семинар «Интерактив-

ные, сетевые формы взаимодействия с семьями  

обучающихся» 

ноябрь Черногорова С.В. 

1.16. 
Конкурс инновационных проектов «Аукцион 

педагогических идей» 
ноябрь Саратина Л.В. 

1.17. 
Семинар «Использование фольклора в духовно-

нравственном воспитании детей дошкольного 
ноябрь Саратина Л.В. 
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возраста» 

1.18. 

Практико-ориентированный семинар по теме: 

«Сетевое взаимодействие как инструмент 

формирования предпосылок профессиональной 

ориентации старших дошкольников» 

декабрь Саратина Л.В. 

1.19. 

Семинар «Преемственность дошкольного и 

начального общего образования в условиях единой 

образовательной организации как важнейший 

фактор успешной адаптации дошкольника к 

обучению в школе» 

декабрь Саратина Л.В. 

2. Разработка нормативных и рекомендательных документов Комитета по образованию 

 
О закреплении образовательных учреждений за 

территориями Белоярского района  

до 1 февраля Никитин А.В. 

2.1. 

Издание нормативных документов по организации 

деятельности лагерей с дневным и круглосуточным 

пребыванием детей, детских клубов на базе МАУДО 

«Дворец детского (юношеского) творчества 

г.Белоярский» в каникулярные периоды 

Февраль 

Васильева З.Г. 

Каюкова В.Г. 

Кипелова Ю.Н. 

2.2. 

О проведении школьного марафона 

«Эмоциональное и физическое насилие в отношении 

детей, причины и пути решения» 

апрель 
Васильева З.Г. 

Каюкова В.Г. 

2.3. 

О комплектовании дошкольных образовательных 

учреждений и групп дошкольного образования в 

общеобразовательных учреждениях на 2020 – 2021 

учебный год 

май Саратина Л.В. 

2.4. 
О проведении месячника гражданско-правового 

воспитания 
ноябрь 

Васильева З.Г. 

Каюкова В.Г. 

2.5. 

Разработка нормативных правовых документов, 

регламентирующих организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации на территории 

Белоярского района  

в течение года 

Лазарева М.А. 

Погорелова И.М.. 

2.6. 

Издание и внесение изменений в нормативные 

правовые документы, регламентирующие 

организацию образовательной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях Белоярского 

района 

в течение года 

(при 

необходимости) 

Лазарева М.А. 

Погорелова И.М. 

Щеголькова Н.В. 

2.7. 

Об установлении размера родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных 

учреждениях, реализующих программу 

дошкольного образования 

декабрь 
Никитин А.В., 

Саратина Л.В. 

2.8. 

О назначении, отмене, продолжении выплаты, 

изменении размера компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательной программы 

дошкольного образования  

ежемесячно Щеголькова Н.В. 

2.9. 

Внесение изменений в нормативно-правовые 

документы, регламентирующие организацию и 

проведение аттестации руководителей 

подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений Белоярского района 

в течение года 

(при 

необходимости) 

 

Никитин А.В. 
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2.10. 

Внесение изменений в нормативно-правовые 

документы, регламентирующие порядок 

установления стимулирующих выплат 

руководителям подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений Белоярского района 

в течение года 

(при 

необходимости) 

 

Никитин А.В. 

3. Отчеты специалистов Комитета по образованию  

3.1. 

Подготовка сводного статистического отчета 85-К 

«Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми»  

до 15 января 
Лазарева М.А., 

Саратина Л.В. 

3.2. 

Подготовка сводного статистического отчета 1-РП 

«Сведения по ранней помощи детям целевой 

группы» 

до 20 января 
Саратина Л.В., 

Черногорова С.В.. 

3.3. 

Годовой статистический отчет о составе работников, 

замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы по форме 2 МС 

январь 
Никитин А.В., 

Харисова А.Ф. 

3.4. Годовой статотчет по форме №7 – травматизм январь Кипелова Ю.Н. 

3.5. 
Отчет по показателям для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления 
январь-март Вакуленко И.В. 

3.6. 

Годовой статистический отчет о составе работников, 

замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы (форма 2-МС) 

февраль 
Никитин А.В., 

Харисова А.Ф. 

3.7. 

Информация о состоянии обучения родному языку 

детей из числа коренных малочисленных народов 

Севера 

в течение года  

(по запросам  

ДОиМП) 

Погорелова И.М. 

3.8. 

Отчет об организации работы по бронированию 

граждан, находящихся в запасе, работающих в 

общеобразовательных учреждениях 

июнь 
Никитин А.В., 

Харисова А.Ф. 

3.9. 
Отчет о результатах государственной итоговой 

аттестации учащихся 
июнь-сентябрь 

Лазарева М.А. 

Погорелова И.М. 

3.10. 
Отчет об участии общественных наблюдателей в 

государственной итоговой аттестации 
июнь 

Лазарева М.А. 

Погорелова И.М. 

3.11. 
Отчет о ходе подготовки и повышении 

квалификации муниципальных служащих 
июнь, декабрь 

Никитин А.В., 

Харисова А.Ф. 

3.12. 

Годовой статистический отчет о составе работников, 

замещавших муниципальные должности и 

должности муниципальной службы (форма 1-МС) 

октябрь 
Никитин А.В., 

Харисова А.Ф. 

3.13. 
Информация о развитии шахматного образования в 

Белоярском районе  

по запросу 

ДОиМП 

Лазарева М.А., 

Васильева З.Г. 

Шестак С.Н. 

3.14. 
Годовой статотчѐт по физической культуре и спорту 

(форма 1-ФК) 
декабрь 

Васильева З.Г., 

Шестак С.Н. 

3.15. 
Отчѐт о проведении школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников 
декабрь Щеголькова Н.В. 

3.16. 

Отчѐт о проведении школьного и муниципального 

этапов олимпиады школьников по родному языку и 

литературе коренных малочисленных народов 

Севера 

декабрь Щеголькова Н.В. 
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3.17. 

Отчет об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы 

по запросу 

ДОиМП 
Лазарева М.А. 

3.18. Отчет о деятельности Комитета по образованию ежеквартально Никитин А.В. 

3.19. Отчетность по вопросам муниципальной службы ежеквартально 
Никитин А.В., 

Харисова А.Ф. 

3.20. 

Информация по реализации федерального 

законодательства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по вопросам муниципальной службы 

ежеквартально 
Никитин А.В., 

Харисова А.Ф. 

3.21. 
Отчет об итогах деятельности муниципальной 

системы образования 
ежеквартально Никитин А.В. 

3.22. 
Отчет по вопросам антикоррупционной 

деятельности 
ежеквартально Никитин А.В. 

3.23. 

Отчет о реализации мер по поддержке доступа 

негосударственных (немуниципальных) 

организаций (коммерческих, некоммерческих) к 

предоставлению услуг   в   социальной сфере в 

Белоярском районе 

ежеквартально Никитин А.В. 

3.24. Отчет по развитию конкуренции ежеквартально Вакуленко И.В. 

3.25. 

Отчет о несчастных случаях с обучающимися и 

воспитанниками во время образовательного 

процесса 

ежеквартально Кипелова Ю.Н. 

3.26. 

Отчет о состоянии антитеррористической и 

пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях 

ежеквартально Кипелова Ю.Н. 

3.27. 
Отчет о выполнении предписаний Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора 
ежеквартально Солдатихина Л.Ф. 

3.28. 
Отчет по исполнению поручений и указаний 

Президента Российской Федерации 
ежеквартально Никитин А.В. 

3.29. 
Отчет по исполнению Послания Президента 

Российской Федерации 
ежеквартально Вакуленко И.В. 

3.30. 

Отчет о проделанной работе в части реализации 

работы по исполнению перечня мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации детей инвалидов 

ежемесячно, 

ежеквартально, 

за год 

Черногорова С.В. 

3.31. 
Отчет о деятельности территориальной ПМПК 

Белоярского района  
раз в полугодие Черногорова С.В 

3.32. 

Отчет выполнении Плана мероприятий 

Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по 

реализации Концепции комплексного 

сопровождения людей с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре 

ежеквартально, 

за год 
Черногорова С.В 

3.33. 

Отчет о численности детей в возрасте до 7 лет, 

получающих услуги по дошкольному образованию и 

(или) услуги по их содержанию (присмотру и уходу) 

ежемесячно Саратина Л.В. 

3.34. 

Отчет о выполнении плана мероприятий по 

реализации программы «Социокультурные истоки» 

в образовательных организациях Белоярского 

района на 2018-2030 годы 

сентябрь,  

декабрь 

Лазарева М.А. 

Саратина Л.В. 

Щеголькова Н.В. 
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3.35. 
Отчет о проведении 5-дневных учебных сборов с 

допризывной молодежью 
июнь Лазарева М.А. 

3.36. 

Отчет о плате, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного 

ежеквартально 
Тимченко М.Л. 

Саратина Л.В. 

3.37. 

Отчет о повышении доступности дошкольного 

образования и создание дополнительных мест для 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования и (или) присмотра и 

ухода за детьми 

ежеквартально 
Солдатихина Л.Ф. 

Саратина Л.В. 

IV.   Прочие мероприятия 

1. Развитие государственно-общественного управления общим образованием 

1.1. Организация работы общественных наблюдателей 

при проведении школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников 

октябрь - 

декабрь 

Щеголькова Н.В. 

1.2. Анализ состояния государственно-общественного 

управления на территории Белоярского района 

декабрь Никитин А.В. 

1.3. Участие представителей учредителя (Комитета по 

образованию) в работе наблюдательных советов, 

управляющих советов муниципальных 

образовательных учреждений Белоярского района 

в течение года  Никитин А.В. 

1.4. Организация работы общественных наблюдателей в 

ходе различных процедур оценки качества 

образования 

в течение года Лазарева М.А. 

Погорелова И.М. 

Щеголькова Н.В. 

1.5. Размещение информации по вопросам 

государственно-общественного управления на сайте 

Комитета по образованию, в средствах массовой 

информации 

в течение года Никитин А.В. 

2. Конкурсы для педагогических работников, образовательных учреждений 

2.1. 
Участие в окружном конкурсе учреждений, 

организующих отдых и оздоровление детей. 
Январь-сентябрь 

Васильева З.Г. 

Каюкова В.Г. 

3. Мероприятия с одаренными детьми 

3.1. Мероприятия интеллектуальной направленности для учащихся 

3.1.1 
Организация участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 
январь – февраль Щеголькова Н.В. 

3.1.2 

Организация и проведение регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников с 

использованием дистанционных технологий  

январь – февраль Щеголькова Н.В. 

3.1.3 

Организация и проведение регионального этапа 

олимпиады школьников Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по родному языку и 

литературе коренных малочисленных народов 

Севера с использованием дистанционных 

технологий 

февраль Щеголькова Н.В. 

3.1.4 

Организация и проведение регионального 

(заключительного) тура Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной 

культуры» с использованием дистанционных 

технологий 

февраль Щеголькова Н.В. 

3.1.5 

Организация и проведение районной научной 

конференции молодых исследователей «Шаг в 

будущее» 

апрель 

 

Щеголькова Н.В. 

3.1.6 Организация и проведение районных Молодежных апрель Щеголькова Н.В. 
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Кирилло-Мефодиевских Чтений  

3.1.7 

Организация участия в окружном физико-

математическом турнире Югорского физико-

математического лицея 

апрель – май Щеголькова Н.В. 

3.1.8 
Организация участия в окружных Молодежных 

Кирилло-Мефодиевских Чтениях 
май Щеголькова Н.В. 

3.1.9 
Организация участие в окружном конкурсе 

«Молодой изобретатель» 
октябрь - ноябрь Васильева З.Г. 

3.1.10 

Организация и проведение школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников 

сентябрь-

декабрь 

 

Щеголькова Н.В. 

3.1.11 
Организация и проведение профильной школы для 

одаренных детей  
октябрь - ноябрь 

Щеголькова Н.В. 

3.1.12 

Организация школьного этапа олимпиады 

школьников Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по родному языку и литературе 

коренных малочисленных народов Севера 

октябрь 

 

Щеголькова Н.В. 

3.1.13 
Организация участия в окружной научной 

конференции молодых «Шаг в будущее» 
ноябрь 

Щеголькова Н.В. 

3.1.14 
Организация и проведение муниципальной 

олимпиады – юниор для учащихся 4-х классов 
ноябрь-декабрь Щеголькова Н.В. 

3.1.15 

Организация и проведение муниципального этапа 

олимпиады школьников Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по родному языку и 

литературе коренных малочисленных народов 

Севера 

декабрь 

 

 

Щеголькова Н.В. 

3.1.16 

Организация и проведение муниципального тура 

Общероссийской олимпиады школьников  «Основы 

православной культуры» 

декабрь 

 

Щеголькова Н.В. 

 

 

3.1.17 Организация участия в окружных проектных сменах в течение года 
Васильева З.Г. 

Щеголькова Н.В. 

3.1.18 
Организация участия в окружных учебно-

тренировочных сборах по учебным предметам 
в течение года Щеголькова Н.В. 

3.3. Конкурсы, фестивали для учащихся, воспитанников (выделить мероприятия для дошкольников 

отдельным пунктом) 

3.3.1. 
Конкурс оркестров среди музыкальных групп 

дошкольных учреждений 

март 
Щеголькова Н.В.  

 

Конкурс детского технического творчества 

«РобоStar» для детей старшего дошкольного 

возраста дошкольных образовательных учреждений 

Белоярского района 

март 

Щеголькова Н.В., 

Саратина Л.В.  

3.3.2. 
Конкурс среди детей старшего дошкольного 

возраста «Умники и умницы» 
апрель 

Щеголькова Н.В. 

Саратина Л.В. 

3.3.3. Конкурс «Безопасное колесо» октябрь-декабрь 
Васильева З.Г. 

Шестак С.Н. 

3.3.4. 

Муниципальный смотр-конкурс творческих работ 

обучающихся, изучающих курсы «Социокультурные 

истоки», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Основы духовно-нравственной культуры» 

март - апрель Щеголькова Н.В. 

3.3.5. 
Конкурс социальных проектов классных 

коллективов «Я – гражданин России» 
апрель 

Васильева З.Г. 

Страшко Н.В. 

3.3.6. 
Организация участия в окружном конкурсе 

«Безопасное колесо» 
апрель 

Васильева З.Г. 

Шестак С.Н. 
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3.3.7. 
Фестиваль экологической песни «Песню радости и 

счастья мы поем тебе, Земля!» 
май Щеголькова Н.В. 

3.3.8. 
Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений 
сентябрь 

Лазарева М.А. 

Щеголькова Н.В. 

3.3.9. 
Конкурс сочинений и рисунков, посвященный Дню 

города и Белоярского района 
сентябрь 

Васильева З.Г. 

Страшко Н.В. 

3.3.10. 
Конкурс юных чтецов среди детей дошкольного 

возраста, посвященный Дню воспитателя   
октябрь 

Щеголькова Н.В. 

Саратина Л.В. 

3.3.11. 

Круглый стол для старшеклассников г. Белоярский 

по актуальным проблемам образования района (в 

рамках празднования Дня учителя) 

октябрь 
Васильева З.Г. 

Страшко Н.В. 

3.3.12 Конкурс-фестиваль «Тебе, учитель, посвящается» октябрь 
Васильева З.Г. 

Страшко Н.В. 

3.3.13. 

 

Конкурс «Математический знайка» в дошкольных 

учреждениях 
октябрь Саратина Л.В. 

3.3.14 
Организация участия в конкурсе профессионального 

мастерства WorldSkills Juniors 
ноябрь Лазарева М.А. 

3.3.15. 
Тризовская познавательная КВЕСТ – игра для детей 

дошкольного возраста «Лучше всех» 
декабрь Саратина Л.В. 

3.3.16. 

Конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов детей старшего дошкольного возраста «Я – 

исследователь» 

декабрь 
Щеголькова Н.В. 

Саратина Л.В. 

3.4. Спортивные мероприятия 

3.4.1. 

Муниципальный этап «Губернаторских состязаний» 

среди детей дошкольных образовательных 

учреждений   

апрель 
Васильева З.Г., 

Шестак С.Н. 

3.4.2. 

Спортивные соревнования между командами 

дошкольных образовательных учреждений «Папа, 

мама, Я – спортивная семья».  

Ноябрь-декабрь 
Васильева З.Г. 

Шестак С.Н. 

3.5. Акции 

3.5.1. Профилактические акции по БДД ежеквартально 
Васильева З.Г., 

Шестак С.Н. 

3.5.2. Месячник, посвященный Дню защитника Отечества январь-февраль 

Васильева З.Г., 

Шестак С.Н. 

 

3.5.3. 

Школьный марафон «Эмоциональное и физическое 

насилие в отношении детей, причины и пути 

решения» 

март 
Васильева З.Г. 

Каюкова В.Г. 

3.5.4. 

Месячник Победы, посвященный 75-годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

апрель-май 

Васильева З.Г. 

Страшко Н.В. 

3.5.5. Экологическая акция «Спасти и сохранить» май-июнь 
Васильева З.Г. 

Страшко Н.В. 

3.5.6. 
Акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и 

скорби 
июнь 

Васильева З.Г. 

Страшко Н.В. 

3.5.7. Месячник по профилактике наркомании и ПАВ ноябрь 
Васильева З.Г. 

Шестак С.Н. 

3.5.8. Акция «Безопасность в сети Интернет» октябрь - ноябрь 
Лазарева М.А. 

 

3.5.9. 
Акция, посвященная Международному дню 

толерантности 
ноябрь 

Васильева З.Г. 

Страшко Н.В. 

3.5.10. Месячник гражданско-правового воспитания ноябрь 
Васильева З.Г. 

Каюкова В.Г. 
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3.5.11. Акция «День правовой помощи детям» 

1 июня, 1 

сентября, 20 

ноября 

Васильева З.Г. 

Каюкова В.Г. 

3.5.12. Единый урок по правам человека 10 декабря 
Васильева З.Г. 

Каюкова В.Г. 

3.5.13. 
Акция по празднованию Международного дня 

Детского телефона доверия 
17 мая 

Васильева З.Г. 

Каюкова В.Г. 

3.5.14. 
Фронтальный диктант на родном языке для учащихся из 

числа КМНС 
февраль Погорелова И.М. 

4. Основные текущие мероприятия 

4.1. Составление плана закупок для Комитета по 

образованию 
ноябрь-декабрь Жданова Е.Ю. 

4.2. 
Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 
ноябрь-июнь 

Вакуленко И.В. 

Лазарева М.А., 

Погорелова И.М. 

4.3 Проведение мероприятий независимой оценки 

качества подготовки учащихся (ВПР, РДР, НИКО и 

др.) 

в течение года 

Лазарева М.А. 

Погорелова И.М. 

Щеголькова Н.В. 

4.4. Организация взаимодействия с социальными 

партнѐрами по организации оповещения граждан в 

связи с низкой температурой воздуха 

январь, ноябрь Погорелова И.М. 

4.5. Организация деятельности лагерей с дневным и 

круглосуточным пребыванием на базе 

образовательных учреждений 

январь - декабрь 
Васильева З.Г. 

Каюкова В.Г. 

4.6. Организация деятельности специалистов Комитета 

по образованию по выполнению постановлений 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации Белоярского района 

В течение года 

Вакуленко И.В. 

Васильева З.Г. 

Каюкова В.Г. 

4.7. 
Участие в Спартакиаде допризывной молодежи февраль Васильева З.Г., 

Шестак С.Н. 

4.8. Организация работы по формированию архивных 

дел по направлениям деятельности Комитета, 

передаче дел постоянного хранения в архивный 

отдел администрации Белоярского района  

март-апрель Никитин А.В. 

4.9. 

Организация работы с учебными заведениями 

высшего и среднего профессионального 

образования по вопросам кадрового обеспечения 

апрель 
Никитин А.В., 

Харисова А.Ф. 

4.10. Организация работы по проведению 5-дневных 

сборов учащихся 10-х классов 

общеобразовательных учреждений района 

апрель, май 
Лазарева М.А. 

 

4.11. Учет детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и проживающих на 

территории муниципального образования 

в течение года Лазарева М.А. 

4.12. Учет детей, нуждающихся в услугах дошкольного 

образования 
постоянно Саратина Л.В. 

4.13. 

Проведение экспертизы программ развития 

подведомственных муниципальных 

образовательных учреждений Белоярского района 

по графику 

согласования  

2 и 20 сентября; 

  по запросу ОУ, 

ноябрь 

Вакуленко И.В., 

Погорелова И.М., 

члены экспертной 

комиссии  
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4.14 Организация и проведение новогоднего праздника 

для одаренных детей Белоярского района «Ёлка 

Мэра» 

октябрь-декабрь 
Васильева З.Г. 

Страшко Н.В. 

4.15. Организация работы по подготовке 

образовательными учреждениями документов на 

переоформление лицензий (при необходимости) 

в течение года Никитин А.В. 

4.16. Координация деятельности образовательных 

учреждений по проведению профориентационной 

работы с обучающимися 

в течение года Лазарева М.А. 

4.17. Координация работы по ведению образовательными 

учреждениями банка данных семей и детей, 

проживающих в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, находящихся в социально опасном 

положении 

ежемесячно 
Васильева З.Г., 

Каюкова В.Г. 

4.18. 

Организация работы по приему граждан по 

вопросам устройства детей в общеобразовательные 

учреждения 

в течение года 

Лазарева М.А. 

Щеголькова Н.В. 

Погорелова И.М. 

4.19. 

Организация работы по приему граждан по 

вопросам устройства детей в дошкольные 

образовательные учреждения 

в течение года Саратина Л.В. 

4.20. 

Координация работы по проведению специальной 

оценки условий труда в образовательных 

учреждениях 

в течение года 
Солдатихина Л.Ф. 

Кипелова Ю.Н. 

4.21. 

Организация и проведение аттестации 

руководителей муниципальных образовательных 

учреждений Белоярского района 

в течение года Никитин А.В. 

4.22. 
Подготовка расчѐтов в рамках всех субсидий и 

субвенций по муниципальным учреждениям 

по запросу 

ДОиМП 
Тимченко М.Л. 

4.23. 

Подготовка материалов по разногласиям к проекту 

бюджета в части финансирования 

подведомственных учреждений и мероприятий 

по запросу 

ДоиМП 
Тимченко М.Л. 

4.24. 

Организация работы по внесению изменений в 

уставы и локальные акты образовательных 

учреждений в соответствие с действующим 

законодательством, муниципальными правовыми 

актами Белоярского района 

по мере 

необходимости 
Никитин А.В. 

4.25. Правовая экспертиза заключаемых 

образовательными учреждениями договоров и 

муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг; мониторинг 

договорных отношений 

в течение года 
Никитин А.В., 

Шморгун С.В. 

4.26. Организация работы по приему, переводу, 

увольнению; награждению государственными, 

отраслевыми и другими наградами руководителей 

подведомственных учреждений, работников 

Комитета по образованию; подготовке документов 

по пенсионному страхованию, для назначения 

пенсий; выдаче справок о настоящей и прошлой 

трудовой деятельности; воинскому учету и 

бронированию 

в течение года 
Никитин А.В., 

Харисова А.Ф. 

4.27. 
Первичная экспертиза документов образовательных 

учреждений по закупкам. 

 

В течение года 

Солдатихина Л.Ф., 

Изюмская И.А., 

Петрова Т.П. 

4.28. Анализ рационального питания детей в дошкольных ежемесячно Петрова Т.П. 
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образовательных учреждения 

 

4.29. Организация работы по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в образовательных 

организациях Белоярского района 

в течение года 

Васильева З.Г. 

Шестак С.Н. 

 

4.30. Организация работы по проведению мероприятий в 

рамках апробации технологий проведения ГИА 
В течение года 

Лазарева М.А. 

Погорелова И.М. 

4.31. Организация участия в бале лучших выпускников Югры июнь Лазарева М.А. 

4.32. Организация и проведение конкурсного отбора учащихся 

для назначения именной стипендии главы Белоярского 

района 

июль-август 
Вакуленко И.В. 

Щеголькова Н.В. 

4.33. Организация и проведение конкурсного отбора учащихся 

для награждения Благодарственным письмом главы 

Белоярского района 

июль-август 
Вакуленко И.В. 

Щеголькова Н.В. 

4.34. Координация работы общеобразовательных 

учреждений по заполнению форм государственной 

статистической отчетности ОО1 

сентябрь 

Тимченко М.Л. 

Лазарева М.А. 

Черногорова С.В. 

4.35. Организация участия учащихся в Югорской елке, 

Кремлевской елке 
декабрь 

Лазарева М.А. 

Щеголькова Н.В. 

5. Ресурсное обеспечение 

5.1. Заседания комиссий  

5.1.1. Аттестационная комиссия 

согласно 

графику 

аттестации 

Никитин А.В. 

5.1.2. Наградная комиссия в течение года Жданова Е.Ю. 

5.1.3. 

Комиссия по установлению групп по оплате труда и 

стимулирующих выплат руководителям 

образовательных учреждений 

в течение года Никитин А.В. 

5.2. 
Приобретение оборудования для оснащения образовательного процесса в соответствии 

с современными требованиями 

5.2.1 
Строительство объекта «Детский сад в 3А 

микрорайоне в г.Белоярский» 
в течение года 

Жданова Е.Ю. 

Солдатихина Л.Ф. 

5.2.2. 

Создание специальных условий (групп) для 

получения дошкольного образования детьми с ОВЗ 

в соответствии с рекомендациями ТПМПК 

сентябрь 
Саратина Л.В., 

Черногорова С.В. 

 

 

 

 


