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Деятельность муниципальной системы образования направлена на достижение целей 
и решение отраслевых задач, определяемых федеральной и региональной политикой в 
сфере образования, общей стратегией социально-экономического развития района.

I. Цель, основные направления деятельности и задачи Управления образования на 
2018 год. 

Цель: получение населением Лешуконского муниципального района качественного 
доступного дошкольного, общего, дополнительного образования, соответствующего 
требованиям инновационного социально-ориентированного развития страны. 

Основные направления деятельности и задачи.
Ключевые задачи
1. Обеспечить гарантий доступности, качества и равных возможностей бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей потребности системы 
дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания.
3. Методическое сопровождение системы дошкольного, общего, дополнительного 
образования и воспитания Лешуконского муниципального района.
4. Осуществление полномочий по защите прав детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Задачи по направлениям
По направлению 

«Дошкольное образование»
1. . Обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х 
до 7 лет;
2. Создание условий, соответствующих требованиям ФГОС ДО, в том числе 
организационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС ДО.
3. Совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей потребности системы 
дошкольного образования на территории МО «Лешуконский муниципальный район».

По направлению 
«Общее образование»

1. Обеспечение гарантий доступности и равных возможностей в получении бесплатного 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории МО 
«Лешуконский муниципальный район»;
2.Методическое сопровождение, мониторинг деятельность образовательных организаций, 
реализующих ФГОС НОО и ООО, а также ФГОС для детей с ОВЗ и умственной 
отсталостью.
3.Повысить эффективность и системность профилактической работы по предупреждению 
правонарушений среди несовершеннолетних.
4.Обеспечить открытость и информационную прозрачность системы общего образования.
5.Совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей потребности системы общего 
образования на территории МО «Лешуконский муниципальный район».

По направлению 
«Развитие дополнительного образования и воспитания»

1. Обеспечение гарантий доступности дополнительного образования в МО 
«Лешуконский муниципальный район»

2. Методическое сопровождение системы дополнительного образования и воспитания на 
муниципальном уровне.
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3. Совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей потребности систе 
дополнительного образования и воспитания в МО «Лешуконский муниципальны 
район».

4. Создание условий для повышения эффективности системы дополнительного 
образования и воспитания в МО «Лешуконский муниципальный район»;

По направлению
«Реализация государственных полномочий по опеке и попечительству»

1. Выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защита их 
прав.

2. Осуществление контроля по защите жилищных и имущественных прав 
несовершеннолетних.

3. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей детей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями

II. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ Мероприятия Срок Ответственный
I. Подготовка материалов для рассмот рения на сессии

1 Об итогах летней оздоровительной компании 
обучающихся.

сентябрь Фатьянова С.В.

I. Подготовка проектов постановлений, распоряжений администрации МО 
«Лешуконский муниципальный район».

1 О приемке образовательных учреждений 
Лешуконского района к новому 2018-2019 
учебному году.

январь Радюшин Л.И.

2 Об утверждении нормативов финансовых затрат 
для расчета субвенции из областного бюджета, 
предоставляемого на реализацию основной 
общеобразовательной программы на 2018 год в 
МОУ МО «Лешуконский муниципальный район»

январь Белькова З.Н.

3 О проведении районной военно-спортивной игры 
«Зарница».

март Лапина Е.А.

4 О проведении пятидневных учебных сборов с 
обучающимися 10-х классов образовательных 
организаций МО «Лешуконский муниципальный 
район»

апрель Радюшин Л.И.

5 О распределении средств на организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков 
летом 2018 года

май Белькова З.Н..

6 Об утверждении классов-комплектов учащихся 
общеобразовательных организаций на 2018-2019 
учебный год.

сентябрь Абрамова Е.А.

7 Об учреждении опеки (попечительства) над 
несовершеннолетними

В течение 
года

Отдел опеки и 
попечительства

8 О передаче несовершеннолетнего в приемную 
семью

В течение 
года

Отдел опеки и 
попечительства

9 Об освобождении обязанностей опекуна, 
приемного родителя

В течение 
года

Отдел опеки и 
попечительства

10 О закреплении жилья за несовершеннолетними В течение 
года

Отдел опеки и 
попечительства

11 О снижении брачного возраста В течение 
года

Орган опеки и 
попечительства
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12 О направлении несовершеннолетних в детский 
дом

В течение 
года

Орган опеки и 
попечительства

13 Изменение фамилии несовершеннолетнего В течение 
года

Отдел опеки и 
попечительства

14 О разрешении продажи жилой площади В течение 
года

Отдел опеки и 
попечительства

15 О разрешении на покупку квартиры с его залогом 
(ипотекой)

В течение 
года

Отдел опеки и 
попечительства

16 О назначении профессионального опекуна В течение 
года

Отдел опеки и 
попечительства

17 Об освобождении обязанностей 
профессионального опекуна

В течение 
года

Отдел опеки и 
попечительства

18 О расходовании субвенций на оздоровление детей 
в каникулярный период в 201? году

февраль Фатьянова СВ

III. Вопросы для рассмотрения Главой администрации МО <с
муниципальный район».

1ешуконский

1 О подготовке образовательных учреждений к 
новому 2018-2019 учебному году

февраль Радюшин Л.И.

2 Организация летнего труда и отдыха 
обучающихся в 2018 году.

апрель Фатьянова С.В.

3 О проведение государственной итоговой 
аттестации выпускников в общеобразовательных 
организациях района.

Май Саукова Е.В.

4 О премии Главы района отличникам учебы и 
медалистам школ района.

Май Саукова Е.В.

5 О защите прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (с главами 
муниципальных поселений)

Сентябрь Листова А. А.

IV. Заседания совета Управления образования
1 О введению ФГОС СОО в образовательных 

организациях МО «Лешуконский муниципальный 
район»

апрель

Саукова Е.В.

2 Реализация комплексного плана по первичной 
профилактике стоматологических заболеваний в 
дошкольных организациях

Фатьянова С.В.

3 О проводимой профилактической работе в 0 0  по 
безопасности дорожного движения.

Радюшин Л.И., 
руководители 0 0

4 0  ходе подготовки к государственной итоговой 
аттестации выпускников 9,11 классов в 0 0  
Лешуконского района в 2018 году

Саукова Е.В.

5 Об организации обучения по адаптированным 
образовательным программам в соответствии с 
ФГОС для детей с ОВЗ и УО в МБОУ «ЛСОШ» и 
МБОУ «УСОШ»

Руководители 0 0 . 
Саукова Е.В.

6 0  деятельности общественного объединения 
школьников

Лапина Е.А., 
Аксенова Н.А.

7 0  защите жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Листова А.А.

8 Результаты оценки качества образования (ВПР, 
НИКО, диагностические работы) как ресурс 
развития муниципальной системы образования

Октябрь Саукова Е.В.

9 0  выполнении плана курсовой переподготовки за 
9 месяцев 2018 года.

Чурсанова Н.Г.
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10 О результатах проведенных плановых проверок 
ОНД в образовательных организациях.

Радюшин Л.И.

11 Профилактика социального сиротства 
посредством работы с кровной семьёй

Листова А.А.

12 Об организации обучения детей на дому и детей- 
инвалидов в общеобразовательных организациях 
Лешуконского района

Фатьянова С.В..

13 О рассмотрении плана работы Управления 
образования на 2019 год.

Декабрь Кузьмина О.И.

14 О награждении педагогических и руководящих 
работников

Саукова Е.В.

15 Организация внеурочной занятости опекаемых и 
приемных детей

Иванова А.В.

16 Выполнение мероприятий по СанПиН в 
дошкольных организациях.

Фатьянова С.В.

V. Совещания руководителей образовательных учреждений.
1. О ведении школьных сайтов 6 марта Руководители ОО

2 Организация летней оздоровительной компании в 
2018 году и её нормативно-правовое 
сопровождение

Фатьянова С.В. 
Белькова З.Н.

3 Роль администраций образовательных 
организаций в профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Руководители ОО

4 О региональной программе повышения качества 
образования в 0 0  Архангельской области на 
2017-2020 годы.

Саукова Е.В.

5 Организация занятости, отдыха и оздоровления 
детей летом 2018 (нормативное сопровождение)

Фатьянова С.В.

6 Мониторинг образовательных организаций по 
работе с системой Дневник.ру

Радюшин Л.И.

7 Об итогах финансово-хозяйственной 
деятельности ОО за 2017 год и основных задачах 
на 2018 год

Белькова З.Н.

8 Итоги прохождения аттестации педагогическими 
работниками ОО за 2017 год и выполнение 
рекомендаций

Чурсанова Н.Г.

9 О формировании антикоррупционного 
мировоззрения и повышения общего уровня 
правосознания и правовой культуры 
обучающихся ОО Лешуконского района в 2017- 
2018 уч. году.

Лапина Е.А.

10 Анализ заказов учебной литературы 
образовательными организациями

Радюшина В.М.

11 О подготовке ОО к новому 2018-2019 учебному 
году.

Радюшин Л.И.

12 Об итогах учебного года и задачах на новый 
2018-2019 учебный год.

12
Сентября

Кузьмина О.И.

13 Об итогах государственной итоговой аттестации 
выпускников 9, 11 классов ОО Лешуконского 
района

Саукова Е.В.

14 О готовности образовательных организаций к 
новому 2018-2019 учебному году и 
отопительному сезону.

Радюшин Л.И.
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Совещания руководителей ДОУ
1 Об организации работы ДОУ в летний период 

2018 года апрель Фатьянова С.В.

2 Итоги предварительного комплектования ДОУ на 
2018-2019 учебный год июнь Фатьянова С.В.

VI. Вопросы, выносимые на аппаратные совещания при начальнике Управления 
 ______________________________образования________________ ________________

1 О расходовании субвенции на приобретение 
жилья детям-сиротам за 2017 год

Листова А. А.

2 Итоги успеваемости за 1 полугодие 2017-2018 
учебного года.

Саукова Е.В.

3 О результатах ВПР и диагностических работ 
обучающихся

Саукова Е.В.

4 Итоги проведения чемпионата по чтению вслух 
среди обучающихся 8-11 классов в ОО 
«Страницы 18»

Январь Радюшина В.М.

5 О проведении муниципального этапа конкурса 
«Окрыленные детством»

Чурсанова Н.Г.

6 Итоги проведения чемпионата по чтению вслух 
среди обучающихся 4-х классов в ОО

Чурсанова Н.Г.

15 Анализ деятельности дошкольных организаций 
по реализации ФГОС ДО

Чурсанова Н.Г..

16 О работе ОО по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних.

Фатьянова С.В.

17 Воспитательная работа в ОО Лешуконского 
района за 2017-2018 учебный год и основные 
направления развития на следующий учебный год

Лапина Е.А.

18 Обеспеченность учебниками образовательных 
организаций в 2018-2019 учебном году.

Радюшина В.М.

19 Развитие семейных форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

Листова А.А.

20 Нормативно-правовое сопровождение финансово- 
экономической деятельности

Белькова З.Н.

21 Выполнение Указов Президента РФ № 597 от 
07.05.2012 г., № 761 от 01.06.2012 г. (в части 
выполнения соглашений по заработной плате 
педагогических работников образовательных 
организаций)

Декабрь Белькова З.Н.

22 Безопасность дорожного движения в ОО. Подвоз 
обучающихся.

Радюшин Л.И.

23 О работе МБОУ «ВСОШ» и МБОУ «КСОШ» по 
ФГОС ООО

Руководители ОО, 
Саукова Е.В.

24 О работе с обращениями граждан Руководители ОО

25 О выполнении плана мероприятий по 
оптимизации расходов по образованию

Радюшин Л.И. 
Белькова З.Н.

26 О деятельности ПМП консилиумов в 
образовательных организациях

Фатьянова С.В.

27 О прохождении курсовой переподготовки 
педагогических работников за 2017 год и 1 
полугодие 2018 года

Чурсанова Н.Г.
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_
Лешуконского района «Что за прелесть эти 
сказки»

7 Итоги проведения районного месячника правовых 
знаний

Лапина Е.А.

8 О выполнении рекомендаций, выданных 
педагогическим работникам по итогам аттестации

Чурсанова Н.Г.

9 О готовности автотранспорта ОО к проведению 
технического осмотра

.Радюшин Л.И.

10 Итоги работы районной психолого-медико- 
педагогической комиссии

Фатьянова С.В.

11 Итоги инвентаризации учебников за 2017 г. Радюшина В.М.
12 Итоги проведения районного спортивно- 

оздоровительного фестиваля школьников 
«Президентские состязания»

Февраль Лапина Е.А.

13 О проведении профилактического медицинского 
осмотра юношей.

Радюшин Л.И.

14 Об организации работы в ОО с семьями в СОИ Фатьянова С.В.
15 О проведении апробации собеседования по 

русскому языку в 9 классах
Саукова Е.В.

16 Итоги проведения муниципального конкурса 
чтецов «Живая классика»

Чурсанова Н.Г.

17 О соблюдении сроков (1 раз в 3 года) 
прохождения курсовой переподготовки 
педагогических работников

Чурсанова Н.Г.

18 Итоги выполнения муниципальных заданий 
образовательных организаций Март

Белькова З.Н.

19 Итоги участия в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 
обучающихся Лешуконского района

Радюшина В.М.

20 Итоги успеваемости за 3 четверть 2017 -2018 
учебного года.

Саукова Е.В.

21 Соблюдение СанПиН при организации летнего 
отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей 
на базе ОО,

Фатьянова С.В.

22 Защита прав недееспособных граждан Игнатьева А.В.
23 О подготовке и итогах проведении военно- 

спортивной игры «Зарница»
Лапина Е.А. 
Радюшин Л.И.

24 Итоги участия в региональном этапах учебно
исследовательской конференции «Юность 
Поморья» и конкурса чтецов «Живая классика»

Лапина Е.А.

25 Итоги проведения методической недели 
«Приглашает первый класс»

Чурсанова Н.Г.

26 О ходе подготовки к ГИА в образовательных 
организациях района

Апрель Саукова Е.В.

27 О результатах ВПР, НИКО и диагностических 
работ

Саукова Е.В.

28 Выполнение Указов Президента РФ № 597 от 
07.05.2012, № 761 от 01.06.2012 (в части 
доведения заработной платы педагогических 
работников образовательных организаций) до 10 
числа каждого месяца

Белькова З.Н.

29 Достижения показателей результативности 
предоставления субвенции на 2018 год

Белькова З.Н.
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(реализация Указа президента по доведению 
средней заработной платы педагогических 
работников)

30 Об участии в региональном конкурсе 
«Окрыленные детством» среди ДОО на лучший 
видеоматериал

Чурсанова Н.Г.

31 Результаты муниципальной олимпиады для 
обучающихся 3-х и 4-х классов, участие в 
областной заочной олимпиаде

Радюшина В.М.

32 О результатах диспансеризации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

Листова А.А.

33 Анализ социального паспорта 
общеобразовательных организаций

Фатьянова С.В.

34 О предварительном комплектовании 
образовательных организаций на 2018-2019 
учебные годы

Май
Белькова З.Н.

35 Об организованном окончании 2017-2018 
учебного года.

Саукова Е.В.

36 О проведении пятидневных учебных сборов с 
обучающимися 10 классов.

Радюшин Л.И.

37 Об итогах работы призывной комиссии Радюшин Л.И.

38 Мониторинг посещаемости и заболеваемости в 
дошкольных учреждениях

Абрамова Е.А.

39 Обеспеченность ОО педагогическими кадрами на 
2018-2019 учебный год.

Чурсанова Н.Г.

40 Анализ социального паспорта 
общеобразовательных организаций

Фатьянова С.В.

41 Итоги работы по заключению контрактов с 
издательствами

Радюшина В.М.

42 Достоверность, качество и своевременность 
предоставления отчетов образовательными 
учреждениями.

Июнь Кузьмина О.И.

43 О премировании медалистов и отличников учебы 
по итогам учебного года.

Саукова Е.В.

44 Итоги успеваемости за 2017-2018 учебный год. Саукова Е.В.
45 Мониторинг выполнения программ по предметам 

и учебного плана в ОО района
Саукова Е.В.

46 О педагогических вакансиях в ОО Чурсанова Н.Г.
47 Итоги районного конкурса по поддержке 

одаренных и талантливых детей и молодежи 
«Молодое поколение -  будущее Лешуконского 
района», на премию Мартынова А.Ю. среди 
девушек и юношей лучшего лыжника

Лапина Е.А.

48 Выполнение Указов Президента РФ № 597 от 
07.05.2012, № 761 от 01.06.2012 (в части 
доведения заработной платы педагогических 
работников образовательных организаций) до 10 
числа каждого месяца

Белькова З.Н.

49 Достижения показателей результативности 
предоставления субвенции на 2018 год 
(реализация Указа президента по доведению

Белькова З.Н.

8



средней заработной платы педагогических 
работников).

50 Мониторинг энергетической эффективности 
деятельности образовательных организаций

Абрамова Е.А.

51 О готовности автотранспорта к проведению 
технического осмотра

Радюшин Л.И.

52 Об обучающихся, не приступивших к занятиям по 
данным на 5 сентября

Сентябрь Саукова Е.В.

53 О комплектовании классов-комплектов на 2018- 
2019 учебный год

Белькова З.Н.

54 О готовности образовательных организаций к 
новому 2018-2019 учебному году и 
отопительному сезону

Радюшин Л.И.

55 Итоги выполнения муниципальных заданий 
образовательных организаций

Белькова З.Н.

56 О подготовке и проведении совещания 
руководителей

Кузьмина О.И.

57 Итоги организации летнего труда и отдыха 
несовершеннолетних в 2018 года.

Фатьянова С.В.

58 Итоги летней кампании (в части использования 
средств бюджетов на реализацию летнего отдыха)

Белькова З.Н.

59 Обеспеченность образовательных организаций 
педагогическими кадрами

Чурсанова Н.Г.

60 Об организации подвоза обучающихся Радюшин Л.И.
61 О работе с выпускниками 9,11 классов и 

профтехучилищ.
Листова А.А.

62 Отдых и занятость детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в летний 
период

Листова А.А.

63 Определение выпускников 2018 года Саукова Е.В.
64 Итоги тарификации образовательных 

организаций на 2018-2019 учебный год.
Октябрь Белькова З.Н.

65 Выполнение Указов Президента РФ № 597 от 
07.05.2012, № 761 от 01.06.2012 (в части 
доведения заработной платы педагогических 
работников образовательных организаций) до 10 
числа каждого месяца.

Белькова З.Н.

66 Подведение итогов по обоснованности (расчетам) 
потребности средств бюджета МО на обеспечение 
деятельности образовательных организаций на 
2019 год.

Белькова ̂ .Н.

67 О сохранности закрепленного жилья, имущества, 
принадлежащего детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей

Листова А.А.

68 Учет детей с ОВЗ на территории МО 
«Лешуконский муниципальный район»

Фатьянова С.В.

69 О подготовке к выпускному сочинению 
(изложению) в ОО района в 2018-2019 учебном 
году

Саукова Е.В.

70 Об организации медицинских осмотров 
обучающихся в ОО Лешуконского района

Саукова Е.В.

71 Итоги проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников

Радюшина В.М.



72 Итоги проведения методической недели «Первый 
класс: преемственность в формировании УУД»

Чурсанова Н.Г.

73 О работе с семьями, находящимися в социально
опасном положении и семьями, 
предупрежденными судом о необходимости 
изменения отношения к вопросу воспитания и 
содержания несовершеннолетних граждан.

Ноябрь Иванова А.В.

74 Об итогах успеваемости за 1 четверть 2018-2019 
учебного года.

Саукова Е.В.

75 Занятость обучающихся внеурочной 
деятельностью и дополнительным образованием 
детей в ОО

Лапина Е.А.

76 Параметры проекта бюджета на 2019 год по 
отрасли «Образование»

Белькова З.Н.

77 Мониторинг посещаемости и заболеваемости в 
группах дошкольного образования за 10 мес.

Абрамова Е.А.

78 Итоги проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников

Радюшина В.М.

79 Декада инвалидов Декабрь Фатьянова С.В.
80 Итоги проведения районной акции «Мы за 

здоровый образ жизни»
Лапина Е.А.

81 Параметры проекта бюджета на 2019 год по 
отрасли «Образование»

Белькова З.Н.

82 Выполнение Указов Президента РФ № 597 от 
07.05.2012, № 761 от 01.06.2012 (в части 
доведения заработной платы педагогических 
работников образовательных организаций) до 10 
числа каждого месяца

Белькова З.Н.

83 Достижения показателей результативности 
предоставления субвенции на 2018 год 
(реализация Указа президента по доведению 
средней заработной платы педагогических 
работников).

Белькова З.Н.

84 Мониторинг энергетической эффективности 
деятельности образовательных организаций.

Абрамова Е.А.

85 О работе общественного совета опекунов и 
приемных родителей и клуба приемных 
родителей

Листова А.А.

86 Об итогах выпускного сочинения Саукова Е.В.
87 Мониторинг выполнения программ по предметам 

и учебного плана в ОО района
Саукова Е.В.

VII. Контроль за осуществлением муниципальными бюджетными 
образовательными учреждениями предусмотренных Уставами учреждений основных 
видов деятельности, в том числе выполнение муниципального задания на оказание

муниципальных услуг.
1 с/п «Усть-чуласская основная школа» январь Кузьмина О.И. 

Фатьянова С.В.
2 с/п «Детский сад общеразвивающего вида 

«Золотая рыбка»
апрель Фатьянова С.В.

3 с/п «Детский сад «Теремок» ноябрь Фатьянова С.В.
4 МБОУ «Лешуконская СОШ» ноябрь Кузьмина О.И.

VIII. Проведение дней Управления образования в образовательных учреждениях с 
целью оказания методической и практической помощи администраций ОУ

1 МБОУ «Вожгорская СОШ» февраль Кузьмина О.И.
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с/п «Детский сад «Колокольчик» Фатьянова С.В,
2 МБОУ «Ценогорская ООШ» 

с/п «Детский сад «Ручеёк»
февраль Кузьмина О.И. 

Фатьянова С.В.
3 МБОУ «Койнасская СОШ» 

с/п «Детский сад «Родничок»
март Кузьмина О.И. 

Фатьянова С.В.
4 с/п «Районный центр дополнительного 

образования детей»
апрель Кузьмина О.И..

5 МБОУ «Устьвашская СОШ» Ноябрь Кузьмина О.И.
6 с/п «Детский сад «Кораблик» октябрь Фатьянова С.В.
7 с/п «Детский сад «Колосок» октябрь Фатьянова С.В.

IX. Работа с кадрами
1 Участие во 2 научно-практической конференции 

«Качество современного образования в условиях 
реализации ФГОС» п.Пинега

12 января Лапина Е.А.

2 Участие в областном семинаре-практикуме 
учителей физики, математики, информатики на 
базе МБОУ «Пинежская СШ №17»

16 января Радюшина В.М.

3 Районный семинар для педагогов ДОО «Речевое 
развитие дошкольников в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО»

23 января Чурсанова Н.Г.

4 Заседание районной ПМПК 25 января Фатьянова С.В.

5 Межрайонный семинар для воспитателей по теме 
«Экологическое воспитание» (с. Лешуконское)

6 февраля Чурсанова Н.Г.

6 Районное методическое совещание для учителей 
начальных классов по теме: 
«Дифференцированный подход к обучению в 
начальной школе» на базе МБОУ «УСОШ»

13 февраля Чурсанова Н.Г.

7 Межрайонный семинар РМО учителей 
математики на базе МБОУ «ЛСОШ» по теме: 
«Подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по 
математике» с приглашением обучающихся 9, 11 
классов.

17-18
февраля

Радюшина В.М.

8 Районный семинар для классных руководителей, 
заместителей директоров по УВР по теме: 
«Новые подходы в ознакомлении ребенка с 
миром профессий»

20 февраля Лапина Е.А.

9 Районный семинар учителей-логопедов 
«Организация игровой деятельности детей с 
речевыми нарушениями в условиях ФГОС»

21 февраля Чурсанова Н.Г.

10 Межрайонный семинар в рамках МТО учителей 
физкультуры и ОБЖ (г.Мезень)

28 февраля Лапина Е.А.

11 Семинар-совещание для зам. директоров по 
воспитательной работе, педагогов организаторов

6 марта Лапина Е.А.

12 Семинар учителей иностранного языка по теме: 
«Повышение эффективности урока иностранного 
языка через использование современных 
образовательных технологий, направленных на 
формирование универсальных учебных 
действий»

7 марта Лапина Е.А.

13 Районный конкурс для учителей-логопедов 
«Авторское мультимедийное пособие, 
выполненное в MSPowerPoint для коррекционной

13 марта Чурсанова Н.Г.
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работы с дошкольниками и младшими 
школьноками»

14 Участие в областном семинаре учителей 
начальных классов на базе МБОУ «Пинежская 
СОШ №17»

14 марта Чурсанова Н.Г..

15 Межрайонный семинар в рамках МТО учителей 
химии, биологии, географии, экологии (г. Мезень)

16 марта Радюшина В.М.

16 Семинар РМО учителей истории, 
обществознания, права, МХК на базе МБОУ 
«ЛСОШ» и МБОУ «УСОШ» по теме: 
«Воспитательный потенциал школьного музея в 
условиях перехода на ИКС»

20 марта Радюшина В.М.

17 Методическая неделя «Приглашает детский сад» 26-30
марта

Чурсанова Н.Г.

18 Районный семинар для педагогов СП ДО, 
учителей начальных классов и узких 
специалистов (по преемственности)

28 марта Чурсанова Н.Г.

19 Районный фестиваль мастер-классов педагогов 
СП ДО

17 апреля Чурсанова Н.Г.

20 Муниципальный конкурс проектов по ГТО 25 апреля Лапина Е.А..
21 Круглый стол учителей-логопедов «Анализ 

деятельности за 2017-2018 учебный год»
16 мая Чурсанова Н.Г.

22 Семинары РМО на 1 полугодие 2018-2019 
учебного года (по плану в мае 2018 г)

Лапина Е.А.

X. Районные мероприятия с учащимися:
1 Муниципальный чемпионат по чтению вслух: 

«Что за прелесть эти сказки» 4 класс, и 
«Страница 18» (8-11 кл.)

13 января Чурсанова Н.Г., 
Радюшина В..М.

2 Муниципальный конкурс детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина»

Январь
февраль

Павлова О.С., 
РЦЦОД

3 Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников

10.01-8.02. Радюшина В.М.

4 Муниципальный конкурс юных инспекторов 
дорожного движения «Безопасное колесо»

январь Мякушина Н.М., 
РЦДОД

5 Районный конкурс стихов «Растем на стихах 
Агнии Барто»

февраль Чурсанова Н.Г.

6 Районные учебно-исследовательские 
конференции «Юность Поморья», «Юный 
исследователь». Конкурс чтецов «Живая 
классика»

8 февраля Радюшина В.М., 
Чурсанова Н.Г., 

Павлова О.С.

7 Районная олимпиада для обучающихся 3-х и 4-х 
классов

13 и 14 
февраля

Радюшина В.М.

8 Муниципальный этап военно-спортивной игры 
«Зарница»

01 марта Лапина Е.А.

9 Муниципальная выставка декоративно
прикладного творчества «Добрых рук 
мастерство»

Март-
апрель

Мякушина Н.М., 
Аксенова Н.А. 
РЦДОД

10 Региональный этап учебно-исследовательской 
конференции старшеклассников «Юность 
Поморья» и конкурса чтецов «Живая классика»

24 марта Радюшина В.М., 
Чурсанова Н.Г.

11 Участие в областной заочной олимпиаде для 4-х 
классов

20-21 марта Радюшина В.М.

12 Муниципальный фотоконкурс «Запечатли 2-6 апреля Радюшина В.М.
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природы чудеса»
13 Районный конкурс буктрейлеров 9-13 апреля Радюшина В.К.
14 Присуждение премии мастера спорта Мартынова 

А.Ю. лучшим лыжникам района
15-20
апреля

Мякушина Н.М. 
Аксенова Н.А., 

РЦДОД
15 Участие в областной акции АРДЮОО 

«Содружество детей Беломорья». Районная 
акция «За мир во всем мире».

23-24
апреля

Мякушина Н.М. 
Аксенова Н.А., 

РЦДОД
16 Дни памяти, посвященные Дню Победы 01-09 мая Руководители ОО
17 Районная акция «Салют, Пионерия» 1-30 мая Мякушина Н.М. 

Аксенова Н.А., 
РЦДОД

18 Участие в акциях: «Обелиск», «Георгиевская 
ленточка», «Звездочка».

Май Руководители ОО

19 Митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.
Вахта памяти почетных караулов монумента 
защитникам отечества Лешуконского района, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны.
Участие в шествии «Бессмертный полк»

9 мая Руководители ОО

20 Пятидневные учебные сборы с юношами 10 
классов

28 мая -  1 
июня

Радюшин Л.И.

21 Муниципальный конкурс «Молодое поколение- 
будущее Лешуконского района»

22 мая -  7 
июня

Лапина Е.А.

22 «Последний звонок», выпускные вечера Май-июнь Руководители ОУ
23 Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников 9 и 11 классов
июнь Саукова Е.В.

24 Работа лагерей с дневным пребыванием Июнь-июль Руководители ОО
25 Премирование отличников учебы. Июнь Саукова Е.В.
26 Участие в областном слете актива АР ДЮОО 

«Содружество детей Беломорья», профильная 
смена в ДОЛ «Зеленая поляна» (п. Подьюга, 
Коношский район)

Июль Мякушина Н.М. 
Аксенова Н.А., 
РЦДОД

27 Участие в летнем спортивно-оздоровительном 
лагере «Орленок» (Вельский район)

Август Мякушина Н.М. 
Рудный Н.Г., 
РЦДОД

28 День знаний 1 сентября Руководители ОУ
29 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников
8-19
октября

Радюшина В.М.

30 Школьная олимпиада обучающихся 3-х и 4-х 
классов

16-20
октября

Радюшина В.М..

31 Районная акция по теме «Мы за здоровый образ 
жизни»

15 октября 
-  30 ноября

Лапина Е.А.

32 Муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников

12-23
ноября

Радюшина В.М.

33 Проведение операции «Подросток», акции 
«Внимание, дети!» в общеобразовательных 
школах.

сентябрь,
октябрь

Радюшин Л.И.

34 Муниципальный конкурс «Медиа БУМ» Ноябрь-
январь

Мякушина Н.М., 
Аксенова Н.А., 
РЦДОД
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35 Районный месячник правовых знаний 01-28
декабря

Лапина Е.А.

36 Новогодние елки 28-31
декабря

Руководители ОО, 
Мякушина Н.М., 
РЦДОД

Спортивные мероприятия
№ Мероприятия Срок Ответственный

1 Открытые межрайонные соревнования по 
баскетболу, мини-футболу и волейболу в рамках 
Декады спорта и здоровья

6-7 января Исаенкова Д.В., 
отдел молодежи и 

спорта
2 Соревнования по лыжным гонкам на кубок 

администрации МО «Лешуконский 
муниципальный район»

20 января Исаенкова Д.В., 
отдел молодежи и 

спорта
3 60-е районные лыжные соревнования на приз РЦ 

ДОД
15-16

февраля
Мякушина Н.М. 
Рудный Н.Г. 
РЦДОД

4 Муниципальный спортивно-оздоровительный 
фестиваль школьников «Президентские 
состязания»

24 февраля Мякушина Н.М., 
РЦДОД

5 Кубок Лешуконского района по баскетболу среди 
школьников.

10 февраля Исаенкова Д.В., 
отдел молодежи и 

спорта
6 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России 2018»
11 февраля Исаенкова Д.В., 

отдел молодежи и 
спорта

7 Соревнования по волейболу на Кубок В.В.Стойка 17, 23 
февраля

Исаенкова Д.В., 
отдел молодежи и 

спорта
8 Соревнования по мини-футболу, посвященные 

Дню защитника отечества
24 февраля Исаенкова Д.В., 

отдел молодежи и 
спорта

9 Районный турнир по мини-футболу на приз 
РЦДОД среди 1 -4 классов

март Мякушина Н.М., 
Заозерский Н.В., 

РЦДОД
10 Кубок Лешуконского района по волейболу 17 марта Исаенкова Д.В., 

отдел молодежи и 
спорта

11 Участие в областных лыжные соревнования на 
приз В.С.Кузина (г. Мезень)

3-4 март Исаенкова Д.В., 
отдел молодежи и 

спорта
12 Лыжные соревнования на приз В.И.Леванидовой 

и А.Н.Федькушова
24 марта Исаенкова Д.В., 

отдел молодежи и 
спорта

13 Первенство райцентра по настольному теннису 21 апреля Исаенкова Д.В., 
отдел молодежи и 

спорта.
14 Кубок райцентра по мини-футболу 29 апреля Исаенкова Д.В., 

отдел молодежи и 
спорта

15 Легкоатлетическая майская эстафета 12 мая Исаенкова Д.В., 
отдел молодежи и 

спорта
16 Школьный этап игры «Президентские Май-июнь Руководители ОО
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спортивные игры» (с 5-11 класса)
17 Соревнования по мини-футболу, посвященные 

Дню борьбы с наркоманией
23 июня Исаенкова Д.Ь 

отдел молодежи : 
спорта

18 Соревнования, посвященные Дню 
физкультурника

12 августа Исаенкова Д.В., 
отдел молодежи и 

спорта
19 Муниципальный этап игр школьников 

«Президентские спортивные игры»
16

сентября
Мякушина Н.М., 
Аксенова Н.А., 

РЦДОД
20 Кросс наций «Золотая осень» 22

сентября
Исаенкова Д.В., 

отдел молодежи и 
спорта

21 Соревнования по волейболу на Кубок МО 
«Лешуконское»

13 октября Исаенкова Д.В., 
отдел молодежи и 

спорта
22 Соревнования по баскетболу на приз РЦДОД 

среди юношей 9-11 классов
27 октября Мякушина Н.М., 

Аксенова Н.А., 
РЦДОД

23 Первенство райцентра по мини-футболу среди 5- 
8 классов

24 ноября Мякушина Н.М., 
Аксенова Н.А., 

РЦДОД
24 Чемпионат Лешуконского района по волейболу 8 декабря Исаенкова Д.В., 

отдел молодежи и 
спорта

25 Муниципальный этап Школьной баскетбольной 
лиги «Кэс-баскет»

22 декабря Исаенкова Д.В., 
отдел молодежи и 

спорта
26 Районная спартакиада воспитанников детских 

садов и обучающихся 1-4 классов
Декабрь Парфенова А.С., 

РЦДОД

XI Организационные вопросы

№ Наименование Срок Ответственные

1 Работа в системе исполнения регламентов (на 
портале государственных услуг), с 
Архангельским региональным 
многофункциональным центром по оказанию 
государственных и муниципальных услуг

Ежемесячно Фатьянова С.В.

2 Работа с социальными паспортами ОУ (банк 
данных о несовершеннолетних и их семьях)

Октябрь - 
апрель

Фатьянова С.В.

3 Сбор и обновление базы данных по 
воспитанникам ДОУ (работа с заявлениями, 
доукомплектование ДОУ)

Ежемесячно Фатьянова С.В.

4 Сбор данных для подготовки отчетов в 
министерство образования и науки 
Архангельской области

Июнь,
сентябрь,
январь

специалисты

5 Работа в системе АИС «Комплектование 
ДОУ», с органами социальной защиты 
населения (выгрузка списка получателей 
пособия через электронную систему)

Постоянно,
ежемесячно

Фатьянова С.В.
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6 Мониторинг дошкольного образования ежеквартально Фатьянова С.В.
7 Проведение заседаний ПМПК плановых 

(внеплановых)
По
отдельному
плану

Фатьянова С.В.

8 Мониторинг в КИАС (организация летнего 
отдыха)

ежемесячно Абрамова Е.А.

9 Подготовка отчетов в Министерство 
образования и науки Архангельской области

По мере 
поступления

Кузьмина О.И.

10 Работа с региональной информационной 
системе по ЕГЭ и ГИА

январь Саукова Е.В.

11 Подготовка организаторов ЕГЭ и ГИА март Саукова Е.В.
12 Подготовка наградных материалов на грамоту 

Министерства образования и науки 
Архангельской области

апрель Саукова Е.В.

13 Государственная итоговая аттестация 
выпускников

Май-июнь Саукова Е.В.

14 Подготовка приказов на обучение по 
адаптивным программам и индивидуальному 
обучению

август Саукова Е.В.

15 Анализ учебных планов Сентябрь Саукова Е.В.
16 Составление сметы на ЕГЭ Октябрь Саукова Е.В.
17 Участие в операции «Подросток» сентябрь Фатьянова С.В., 

Листова А.А.
18 Участие в акции «Подари детям радость» ноябрь Специалисты 

отдела опеки
19 Семинар с опекаемыми семьями 1 раз в год Специалисты 

отдела опеки

20 Работа клуба приемных родителей на базе с/п 
«РЦДОД»

январь Специалисты 
отдела опеки и 
попечительства

21 Заседания общественного совета опекунов и 
приемных родителей

В течение 
года

Специалисты 
отдела опеки и 
попечительства

22 Участие в региональном форуме опекунов, 
приемных родителей Архангельской области

сентябрь Специалисты 
отдела опеки и 
попечительства

23 Работа в системе АИС «Комплектование» Постоянно Руководители
ОО
Радюшин Л.И.

XII ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Сроки Мероприятия

Январь 2018 Рождественские каникулы,

Февраль 2018 19.02-22.02. -  МБОУ «Вожгорская СОШ» -125 лет.
23 февраля -  день защитников отечества

Март 2018

8 марта -  международный женский день 
6.03. -  60 лет Малышевой Н.К. д/с «Теремок»
8.03.. -  45 лет заместителю директора МБОУ «ВСОШ» Боричевой 

Л.М.

Апрель 2018
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Май 2018

День Победы
Праздник «Последний звонок»
13 мая - 90 лет Кузьминой Александре Климовне, бывшему 
директору Устькымской восьмилетней школы.

Июнь 2018

День защиты детей.
Праздник выпускников.
15 июня -  50 лет Хахилевой Валентине Геннадьевне, старший 
воспитатель д/с «Золотая рыбка»

Июль-август 2018

1 июля -  60 лет Михеевой Ирине Александровне, директору МБОУ 
«КСОШ»
25 августа -  65 лет Кузьминой Ангелине Валерьяновне, бывшему 
директору Устькымской восьмилетней школы..

Сентябрь 2018 День знаний
День работника дошкольного образования

Октябрь 2018 День Учителя
50 лет -  д/с «Теремок»

Ноябрь 2018 13 ноября -  60 лет Казаченко Марии Васильевне, Усть-Чуласская ОТТТ

Декабрь 2018 Торжественная церемония награждения победителей олимпиад 
Организация новогодних мероприятий для детей
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