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ЦЕЛЬ:  формирование и обеспечение условий для получения качественного и доступного образования 

гражданам на территории района с учётом запросов населения, перспектив развития района и регионального 

рынка труда. 

ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечить формирование условий для реализации  мероприятий «дорожной карты» (распоряжение 

администрации Березовского района от 04.07.2014 № 534-р). 

2. Обеспечить формирование условий для развития и роста профессиональной компетентности 

руководящих и педагогических работников образовательных учреждений. 

3. Продолжить формирование условий для развития и укрепления материальной базы образовательных 

учреждений, комплексной безопасности и повышения энергоэффективности зданий образовательных 

учреждений. 

4. Обеспечить условия для реализации  государственных образовательных стандартов основной школы в 

общеобразовательных учреждениях района. 

5. Продолжить развитие практики деятельности  государственно-общественного управления в 

образовательных учреждениях района. 

6. Обеспечить условия для выявления и поддержки способных и талантливых детей и молодежи, 

Усиление воспитательной составляющей образования: духовно-нравственного воспитания, 

патриотического воспитания, гражданско-нравственного воспитания, использования потенциала 

семьи. 

7. Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся. 

8. Обеспечить сохранение исполнения Указов Президента РФ в части 100% доступности дошкольного 

образования детей в возрасте от 3 до 7 лет и повышения заработной платы педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций. 

9. Внедрение сертификации услуг дополнительного образования. 

 



3 
 

План работы Комитета образования на 2019 год 

№ п/п Мероприятия, тематика вопросов  Сроки Ответственные 

1. Вопросы, выносимые на заседание Думы района 

1.1 О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

Березовском районе»  за 1 полугодие 2019 года  

Июнь 2019  Председатель Комитета 

образования 

2. Вопросы, выносимые на рассмотрение заместителя Главы района по вопросам социальной политики 
2.1 Об организации и проведении оздоровления, занятости и досуга детей во внеурочное и 

каникулярное время в 2019 году 

Январь 2019 Отдел дополнительного 

образования и 

воспитательной работы 

2.2 Организация и проведение итоговой аттестации выпускников 9,11 классов в 2019 

году (с привлечением всех задействованных служб в кампании ГИА) 

Май  2019 Отдел общего образования 

2.3 Утверждение списков награждения выпускников 4,9,11 классов премией главы 

района 

апрель  2019  Отдел общего образования 

3. Совещания руководителей ОУ, заседания коллегии Комитета образования, комиссий 
3.1. Совещания с руководителями ОУ: 

3.1.1 Организация и проведение ГИА 2019 года Март 2019 Заместитель председателя, 

начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

воспитательной работы; 

все отделы комитета 

образования 

3.1.2 Итоги работы ОУ за 2018/2019 учебный год и приоритетные направления 

деятельности на новый 2019/2020 учебный год 

Август 2019 Заместитель председателя, 

начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

воспитательной работы; 

все отделы комитета 

образования 

3.1.3 Актуальные вопросы управления образовательными организациями: точки роста 

и контроля 

Декабрь 2019 Заместитель председателя, 

начальник отдела 

дополнительного 
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образования и 

воспитательной работы; 

все отделы комитета 

образования 

3.2. Коллегия  

3.2.1 Система обеспечения комплексной безопасности в ОУ: состояние и перспективы.  Декабрь 2019 Заместитель председателя, 

начальник отдела 

жизнеобеспечения 

3.3. Заседания комиссий: 

3.3.1 Участие в работе Координационного Совета по делам инвалидов при 

администрации Березовского района по вопросу: «Исполнение ИПРА 

(индивидуальные программы реабилитации и абилитации)  в образовательных 

организациях Березовского района»  

2 квартал 2019 года МАУ «Образовательный 

центр» 

3.3.2 Заседание Общественного совета при комитете образования по проведению 

независимой оценки  качества условий  осуществления  образовательной 

деятельности  образовательными организациями Березовского района  

2 квартал  Отдел общего образования 

3.3.3 Участие в работе Координационного Совета по делам инвалидов при 

администрации Березовского района по вопросу: «Организация деятельности 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в определении 

образовательного маршрута детей-инвалидов» 

4 квартал 2019 года МАУ «Образовательный 

центр» 

3.3.4 Комиссия по комплектованию ДОО на 2019 год Май - август 2019 Отдел общего образования 

3.3.5 Комиссия по организации школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь 2019 Отдел общего образования 

3.3.6 Муниципальная комиссия по отбору выпускников ОО района претендующих на 

награждение медалью «За особые успехи в обучении» 

Май 2019 Отдел общего образования 

3.3.7 Экспертная комиссия по приему детей, не достигших возраста 6,6 лет, и детей 

старше 8 лет в муниципальные  общеобразовательные организации 

Май-август 2019 Отдел общего образования 

3.3.8 Участие в работе комиссии по распределению стимулирующего фонда 

руководителям ОУ 

Сентябрь, март Отдел общего образования 

3.3.9 Участие в работе аттестационной комиссии руководителей ОУ В течение года Отдел общего образования 

3.3.10 Заседание ПМПК ежемесячно  

3.3.11 Участие в работе наградной комиссии В течение года Отдел общего образования 

4. Иные мероприятия 



5 
 

4.1. Районные массовые мероприятия 

4.1.1 Участие в районном конкурсе «Божий дар» Февраль 2019 Отдел  дополнительного 

образования и воспитательной 

работы 

4.1.2 Районный конкурс «Педагог года Березовского района-2019» 26 февраля-01 марта 

2019 

МАУ «Образовательный 

центр» 

МБОУ Светловская СОШ 

им.Соленова Б.А. 

4.1.3 Месячник здорового образа жизни 

 

Март 2019 Отдел  дополнительного 

образования и воспитательной 

работы 

4.1.4 Акция к международному дню борьбы с наркоманией Март 2019 Отдел  дополнительного 

образования и воспитательной 

работы 

4.1.5 Районный (заочный) конкурс буклетов среди несовершеннолетних на тему «Безопасный 

интернет» 
апрель 2019 Отдел  дополнительного 

образования и 

воспитательной работы 

4.1.6 Районный заочный  конкурс инновационных или управленческих проектов  Апрель 2019 МАУ «Образовательный 

центр» 

 

4.1.7 Районный конкурс молодых исследователей «Шаг в будущее» май-ноябрь Отдел  дополнительного 

образования и воспитательной 

работы 

4.1.8 Районный заочный конкурс для педагогов «Лучший педагог-наставник» Май 2019 МАУ «Образовательный 

центр» 

 

4.1.9 Праздник Последнего звонка   Муниципальные 

образовательные организации 

4.1.10 Выпускные вечера для учащихся  9,11 классов Июнь 2019 Муниципальные 

образовательные организации 

4.1.11 Районный конкурс «Лидер в образовании» Август 2019 МАУ «Образовательный 

центр» 

 

4.1.12 Августовское совещание педагогических работников 2019  Комитет образования 



6 
 

4.1.13 Праздник Знаний 1 сентября Сентябрь 2019 Муниципальные 

образовательные организации 

4.1.14 Районный заочный конкурс электронных портфолио  «Путь к успеху» для 

педагогических работников образовательных учреждений  

Октябрь 2019г. МАУ «Образовательный 

центр» 

 

4.1.15 Районный заочный конкурс лучших методических разработок по организации 

воспитательной работы в образовательных учреждениях  района 

Ноябрь 2019 г. МАУ «Образовательный 

центр» 

 

4.1.16 Районный конкурс о Березовском районе «Взгляд и слово о Березовском районе» Ноябрь 2019 Отдел  дополнительного 

образования и воспитательной 

работы 

4.1.17 Концертные программы кДню народного единства 4 ноября 2019 Образовательные 

организации 

4.1.18 Районный Месячник правовой культуры и знаний в ОУ ноябрь-декабрь Отдел  дополнительного 

образования и воспитательной 

работы 

4.1.19 Открытие районного смотра-конкурса музейных экспозиций, уголков боевой 

славы, посвященный Дню Героев Отечества и Дню неизвестного солдата 

Декабрь 2019 Отдел  дополнительного 

образования и воспитательной 

работы 

4.1.20 Елка главы района (питание и проезд) 

Елка Губернатора 

Елка Кремля 

Декабрь 2019 Отдел  дополнительного 

образования и воспитательной 

работы 

4.2. Курсовая подготовка, РМО, семинары для педагогов 

4.2.1 Районные семинары: 

«Проектирование и системный анализ урока в соответствии с ФГОС» 

 

март 2019г. МАУ «Образовательный 

центр» 

МБОУ Игримская СОШ им. 

Героя Советского Союза 

Собянина Г.Е. 

4.2.2 «Технология развития критического мышления» 

 

март 2019г. МАУ «Образовательный 

центр» 

МБОУ Игримская СОШ №1 

4.2.3  «Поиск действенных путей сотрудничества ДОУ и семьи в вопросах речевого 

развития детей» 

март 2019г. МАУ «Образовательный 

центр» 

МБДОУ д\с «Снежинка» 

4.2.4 РМО по внедрению ТРИЗ технологий в ДОУ По плану работы РМО МАУ «Образовательный 
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4.2.5центр» 

 

4.2.5 РМО воспитателей ДОУ По плану работы РМО МАУ «Образовательный 

центр» 

 

4.2.6 РМО специалистов служб психолого-педагогического сопровождения 

образовательных учреждений 

По плану работы РМО МАУ «Образовательный 

центр» 

 

4.3 Проверки деятельности ОУ, методические выезды 
4.3.1 Деятельность ОУ в части организации образовательного процесса в 

соответствие требованиям законодательства в сфере образования (учебный 

процесс, внеурочная деятельность, зачисление, организация ГИА в 2019 году, 

реализация ФГОС дошкольного образования, начального, основного и среднего 

общего образования, установление стимулирующего фонда, исполнение 

требований по комплексной безопасности): 

- п. Светлый (общеобразовательная школа, ДОУ); 

- п. Няксимволь (общеобразовательная школа); 

- п. Приполярный (общеобразовательная школа, ДОУ, УДО); 

- п. Саранпауль (общеобразовательная школа, ДОУ, УДО); 

4-8 февраля 2019 Отдел общего образования, 

отдел дополнительного 

образования и 

воспитательной работы, 

отдел жизнеобеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4.3.2 Деятельность ОУ в части организации образовательного процесса в 

соответствие требованиям законодательства в сфере образования (учебный 

процесс, внеурочная деятельность, зачисление, организация ГИА в 2019 году, 

реализация ФГОС дошкольного образования, начального, основного и среднего 

общего образования, установление стимулирующего фонда, исполнение 

требований по комплексной безопасности) в п. Игрим (общеобразовательные 

школы, ДОУ, УДО) 

19-20 февраля 2019 Заместитель председателя, 

начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

воспитательной работы, 

отдел общего образования, 

отдел дополнительного 

образования и 

воспитательной работы, 

4.3.3 Деятельность ДОУ в части организации взаимодействия с родителями, 

постановке на учет и зачислении в ОУ, реализации ФГОС ДОУ в структурном 

подразделении Ванзетурской СОШ  детском саду «Капелька» 

Март 2019 Отдел общего образования, 
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 Деятельность ДОУ в части организации взаимодействия с родителями, 

постановке на учет и зачислении в ОУ, реализации ФГОС ДОУ в структурном 

подразделении Тегинской СОШ  детском саду «Зайчик» 

  

5. Вопросы контроля 

5.1 Составление плана закупок для Комитета  образования Ноябрь-декабрь  Райшев А.В. 

5.2 Организация работы по формированию архивных дел по направлениям деятельности 

Комитета, передаче дел постоянного хранения в архивный отдел администрации 

Березовского района 

1 квартал  Специалисты КОпо 

направлениям деятельности 

5.3 Вопрос переоформления лицензии на образовательную деятельность и 

свидетельства на государственную  аккредитацию ОО района 

В течение года Отдел общего образования 

5.4 Своевременное внесение изменений в Устав ОО района и нормативные правовые 

акты 

В течение года Отдел общего образования 

5.5 Своевременное заполнение РБД (планирование ГИА) образовательными 

организациями 

В течение года Отдел общего образования 

5.6 Готовность ППЭ к предстоящей компании ГИА-2019 Май 2019, сентябрь 

2019 

Отдел общего образования 

5.7 Контроль за системой видеонаблюдения ППЭ Май 2019 Отдел общего образования 

5.8 Контроль заказа, выдачи дубликатов аттестатов об образовании В течение года Отдел общего образования 

5.9 Постановка на учет и зачисление детей в ДОУ посредством АИС «WEB: 

комплектование» 

В течение года Отдел общего образования 

5.10 Формирование муниципальных заданий образовательными организациями на 

2019 год 

В течение года Отдел общего образования 

 

5.11 Мониторинг удовлетворенности качеством предоставления муниципальной 

услуги в сфере дошкольного образования, дополнительного образования 

родителями (законными представителями) 

В течение года Отдел общего образования 
Отдел  дополнительного 

образования и воспитательной 

работы 

5.12 Экспертиза отчетов по самообследованию ДОУ апрель Отдел общего образования 

5.13 Выдача справок по назначению и приостановление пособий по уходу за ребенком 

в возрасте от 1.6 до 3 лет и с 3 до 4 лет  

В течение года Отдел общего образования 

5.14 Мониторинг посещаемости групп дошкольных образовательных учреждений В течение года отдел общего образования 

5.15 Организация работы групп кратковременного пребывания в ДОУ В течение года отдел общего образования 

5.16 Проведение Всероссийских проверочных работ в 4, 5, 6, 7, 11 классах март-апрель 2019 года отдел общего образования 

5.17 Анализ объемных показателей ОУ Сентябрь  отдел общего образования 
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5.18 Экспертиза учебно-календарных графиков работы в ДОО август отдел общего образования 

5.19 Соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового  права в подведомственных образовательных 

учреждениях 

По отдельному плану  Сидорова Т.А. 

5.20 Соблюдения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд  в подведомственных образовательных 

учреждениях 

По отдельному плану  Райшев А.В. 

5.21 Деятельность подведомственных общеобразовательных учреждений в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (нужно 

утвердить порядок ведомственного контроля в данной сфере, если его нет (ст.10 

ФЗ №120) 

По отдельному плану  Отдел дополнительного 

образования  КО 

5.22 Организация деятельности ДОО в соответствии с ФГОС ДО, предоставление 

муниципальной услуги прием заявлений и зачисление детей, организация работы 

групп кратковременного пребывания и консультационных пунктов. 

 Создание условий для детей с ОВЗ (с.Няксимволь, п.Приполярный, 

п.Хулимсунт) 

Февраль 2019 Отдел общего образования 

5.23 По вопросам обращения граждан устройства, содержания, развития и воспитания 

детей в ДОО (п.Светлый, п.Ванзетур) 

Февраль 2019 Отдел общего образования 

5.24 Организация учета детей подлежащих обучению  В течение года отдел общего образования 

6.Статистическая отчетность, квартальные отчеты 

6.1 Отчет о состоянии антитеррористической и пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях 

ежеквартально Заместитель председателя, 

начальник отдела 

жизнеобеспечения 

6.2 Отчет о выполнении предписаний Госпожнадзора и Роспотребнадзора ежеквартально Заместитель председателя, 

начальник отдела 

жизнеобеспечения 

6.3 Отчет о несчастных случаях с обучающимися и воспитанниками во время 

образовательного процесса 

ежеквартально Заместитель председателя, 

начальник отдела 

жизнеобеспечения 

6.4 Информация о мероприятиях, направленных на  укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов РФ, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов среди обучающихся проводимых в  

подведомственных общеобразовательных учреждениях 

ежеквартально Специалист-эксперт отдела 

дополнительного 

образования и 

воспитательной работы 
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6.5 Информация о мероприятиях, направленных на профилактику экстремизма/терроризма  

среди обучающихся  проводимых в  подведомственных общеобразовательных 

учреждениях 

ежеквартально Заместитель председателя, 

начальник отдела 

жизнеобеспечения 

6.6 Организация деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в  подведомственных общеобразовательных учреждениях 
ежеквартально Специалист-эксперт отдела 

дополнительного 

образования и 

воспитательной работы 

6.7 Отчет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. ежеквартально Отдел  дополнительного 

образования и воспитательной 

работы 

6.8 Отчет по посещаемости занятий в ОУ, по пропускам занятий обучающимися ежеквартально Отдел  дополнительного 

образования и воспитательной 

работы 

6.9 Отчет по начальной военной подготовке граждан допризывного возраста (МТБ, 

учет юношей) 

2 раза в год Отдел  дополнительного 

образования и воспитательной 

работы 

6.10 Отчет I-ДО за 2018 год 1 раз в год Отдел  дополнительного 

образования и воспитательной 

работы 

6.11 Отчет I-ДОП за 2018 год 1 раз в год Отдел  дополнительного 

образования и воспитательной 

работы 

6.12 По концепции РАС квартальный МАУ «Образовательный 

центр» 

6.13 По дорожной карте доступности квартальный МАУ «Образовательный 

центр» 

6.14 По моделям реабилитации квартальный МАУ «Образовательный 

центр» 

6.15 Отчет по ТПМПК Полугодовой, годовой МАУ «Образовательный 

центр» 

6.16 По организации ранней помощи квартальный МАУ «Образовательный 
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центр» 

6.17 Отчет по ИПРА Квартальный, годовой МАУ «Образовательный 

центр» 

6.18 Отчет по ИПРА по окончанию срока ежемесячный МАУ «Образовательный 

центр» 

6.19 Отчет по данным о детях с ОВЗ, детях-инвалидах Полугодовой МАУ «Образовательный 

центр» 

6.20 Отчет о деятельности ППМС центров полугодовой МАУ «Образовательный 

центр» 

6.21 Исполнение плана мероприятий по созданию специальных условий для 

образования детей с ОВЗ 

Квартальный, годовой МАУ «Образовательный 

центр» 

6.22 Отчет по библиотекам ОУ годовой МАУ «Образовательный 

центр» 

6.23 Отчет о работе МАУ ОЦ Полугодовой, годовой МАУ «Образовательный 

центр» 

6.24 Отчет КПК педагогических работников Квартальный, годовой МАУ «Образовательный 

центр» 

6.25 Отчет о работе сайтов ОУ Полугодовой МАУ «Образовательный 

центр» 

6.26 Отчет по аттестации педагогических работников Ежегодно  МАУ «Образовательный 

центр» 

6.27 Отчет о выполнении муниципального задания квартальный МАУ «Образовательный 
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центр» 

6.28 Отчеты по закупкам СМСП квартальный МАУ «Образовательный 

центр» 

6.29 Отчеты по закупкам ежемесячно МАУ «Образовательный 

центр» 

6.30 Отчеты на сайте Базгов квартальный МАУ «Образовательный 

центр» 

6.31 О реализации Концепции развития информационно-библиотечных центров ИБЦ квартальный МАУ «Образовательный 

центр» 

6.32 Отчет по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде квартальный  отдел общего образования 

6.33 Отчет по организации питания льготной категории квартальный  отдел общего образования 

6.34 Контингент ДОУ Сентябрь, январь отдел общего образования 

6.35 Мониторинг охвата детей от 0-7 лет Ежеквартально  отдел общего образования 

6.36 Мониторинг по детям КМНС в ОУ Май, сентябрь отдел общего образования 

6.37 Годовой статистический отчет 85-к Декабрь-январь отдел общего образования 

6.38 Эксплуатация зданий ДОУ (Роспотребнадзор) Ежемесячно  отдел общего образования 

6.39 Контингент обучающихся (отчет ОО-1) сентябрь Заместитель председателя, 

начальник отдела 

дополнительного 

образования и 

воспитательной работы 

 


