
     УТВЕРЖДЕН 

Приказом управления образования 

Виноградовского муниципального округа 

от 14 января 2022 года № 7  

 

 

 

План работы  

управления образования  

Виноградовского муниципального округа 

на 2022 года 
 

 

I. Организационно-управленческая деятельность  
 

1. Вопросы для рассмотрения на аппаратных совещаниях 

 

№ Тематика Сроки Ответственные 

1. 1.Об итогах независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность в 

Виноградовском муниципальном округе. 

2. О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

3. Работа в ГИС АО «Навигатор». Охват 

дополнительным образованием. 

 

 март Ефремова Е.С. 

Одоева А.Н. 

Селиванова Е.П. 

2. 1.Об итогах работы по повышению качества 

общего образования. 

2. Повышение эффективности деятельности 

образовательных учреждений по 

профилактике несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

3.О награждении отраслевыми, 

ведомственными и государственными 

наградами работников образовательных 

учреждений.  

 

декабрь Одоева А.Н. 

Буторина В.П. 

Ильина Т.В. 

 

 

 

 



II. Организационно- педагогическая деятельность 

 

 

2.Совещания с руководителями образовательных учреждений 

 

№ Вопросы Дата Ответственн

ые  

1. 1. О работе в федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) 

квалификации, документах об обучении» (ФИС 

ФРДО) в 2022 году. 

2. О проведении работы по профилактике 

деструктивного поведения обучающихся. 

3. О формировании функциональной 

грамотности обучающихся. 

4. Подготовка к проведению ВПР, ГИА-2022 

5. О требованиях по заполнению сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в 

2022 году. 

февраль Ефремова Е.С. 

Одоева А.Н.  

Ильина Т.В. 

 

 

2. 1. О ходе подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

2021/2022 учебном году.   

2. О нарушениях при проведении аттестации 

педагогических работников на СЗД. О порядке 

аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений в 2022-2023 

учебном году. 

3. Анализ работы ОУ в АИС «Дневник.ру» за 

2021-2022 учебный год.  

апрель Ефремова Е.С. 

Одоева А.Н. 

Клименко Л.О.  

3  1.Об организованном завершении 2021 – 2022 

учебного года. Подготовка отчетности по 

итогам учебного года.  

2.О подготовке к летней оздоровительной 

кампании. 

3. Обеспечение безопасности детей в период 

паводка и летнего купального сезона. 

май Ефремова Е.С. 

Одоева А.Н. 

Буторина В.П. 

4  1.О результатах деятельности ОУ, управления 

образования по итогам 2021-2022 уч. года и 

задачах на 2022-2023 учебный год. Об 

организованном начале 2022-2023 учебного 

года.  

2.Меры по обеспечению антитеррористической 

и противопожарной безопасности 

образовательных учреждений в ходе 

подготовки праздничных мероприятий, 

посвященных Дню знаний.  

август Ефремова Е.С. 

Одоева А.Н. 

Буторина В.П 

 1. Об итогах ГИА. декабрь Ефремова Е.С. 



5. 2. О подготовке к проведению новогодних 

праздников и зимних каникул. Соблюдение мер 

антитеррористической, пожарной безопасности, 

мер по профилактике новой коронавирусной 

инфекции COVID 19. Соблюдение требований к 

организованным перевозкам детей. 

Одоева А.Н 

Буторина В.П. 

 

 

 

3.Совещания с заместителями директоров школ по УВР 

 

1. 1.Проведение ГИА и ВПР в 2021-2022учебном 

году. Работа со ШНОР.Анализ участия в 

НИКО. 

2.Переход на новые ФГОС с 01.09.2022. 

3.О реализации рабочих программ 

воспитания. 

4. Исполнение законодательства по вопросам 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. Итоги СПТ. 

февраль Одоева А.Н. 

2. Организация итоговой аттестации в 9,11 

классах в 2022 году. 

май Одоева А.Н. 

 

4.Совещания с руководителями детских садов 

 

1. 1.Экономические показатели работы ДОУ за 

2021 год. 

2.Управление качеством методической работы 

в ДОУ. Программа воспитания в ДОУ. 

март  Задворная В.П. 

2. 1. Вопросы обеспечения доступности 

дошкольного образования. 

2.Обеспечение безопасности воспитанников 

во время образовательного процесса. 

август Задворная В.П. 

 

 

5. Семинары и конференции  

 

1. Августовское совещание работников 

образования Виноградовского 

муниципального округа (по отдельному 

плану) 

август Ефремова Е.С. 

Одоева А.Н. 

 

III. Организация контроля 

 
1. Проверки образовательных учреждений в 2022 году 

 



№ Объект контроля Срок 

проведения 

Ответственные 

1. МБОУ «Устьваеньгская средняя школа» март Ефремова Е.С 

Одоева А.Н. 

Ильина Т.В. 

2. МБОУ «Сельменьгская средняя школа» декабрь Одоева А.Н. 

Буторина В.П. 

Ильина Т.В. 

 

IV. Работа методических объединений  
1.  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. РМО учителей начальных классов 

 

«Переход на новые образовательные 

стандарты третьего поколения. 

Особенности и внедрение в работу». 

 

«Функциональная грамотность  в 

начальной школе» 

 

Май 

 

        октябрь 

Порохина Татьяна 

Николаевна 

2. РМО учителей русского языка и 

литературы 

«Функциональная грамотность на 

уроках русского языка и литературы» 

март Ширяева 

Надежда Владимировна 

3. РМО учителей истории и 

обществознания 

«Функциональная грамотность на 

уроках истории» 

март Коловнякова 

Ольга Николаевна 

 РМО учителей математики 

«Функциональная грамотность» 

март Чеснокова 

Ирина Николанвна 

 РМО учителей информатики, физики 

«Функциональная грамотность» 

март Азарная 

Татьяна Николаевна 

 РМО учителей географии, биологии, 

химии 

«Формирование функциональной 

грамотности» 

март Шушарина 

Валентина Николаевна 

 РМО учителей физической культуры, 

ОБЖ 

«Организация спартакиады 

школьников» 

сентябрь Наумов 

Радий Иванович 

 РМО библиотекарей 

«Инновационные формы работы 

школьной библиотеки» 

март Чечеткина 

Светлана Владимировна 

 РМО «Дошкольное образование» 

«Внутренняя система оценки 

качества образования в ДОУ»  

 Лудкова 

Надежда Геннадьевна 

V.  

VI.    Выпуск районного сборника методических материалов 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Лучшие работы участников конкурса 

«Современный урок» 

май Клименко Л.О. 

    

 

 

VII.  Мероприятия с педагогами, учащимися 
 

 

1. Проведение мероприятий с обучающимися и воспитанниками ДОУ 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Январь 

Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

январь-февраль Одоева А.Н. 

Районный конкурс – соревнование юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо- 

2022» 

18 – 19 января ОГИБДД ОМВД России 

по Виноградовскому 

району, 

ЦДО, 

Клименко Л.О. 

Февраль 

Проведение районного конкурса «Учебные 

проекты школьников» для 1-3 классов 

2 февраль Клименко Л.О. 

Конкурс районного смотра «Почетный 

караул» 

14 февраль ЦДО, 

Клименко Л.О. 

Проведение учебно-исследовательской 

конференции «Открытие», посвященной 

юбилею В.М. Ломоносова с выходом на 

областную конференцию «Юность Поморья» 

(в дистанционном формате) 

16 февраль Клименко Л.О. 

Муниципальный конкурс по творчеству 

Корнея Ивановича Чуковского 

март 

вторя половина 

месяца 

Задворная В.П. 

РДШ. Муниципальный этап Всероссийского 

фестиваля «Веселые старты» 

февраль - март Клименко Л.О., 

ЦДО 

 

Лыжные гонки памяти Героя СССР Г.Ф. 

Филиппова 

 

Февраль, 

вторая декада 

«Моржегорская 

основная школа», 

учителя физической 

культуры 

Март 

Проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Живая классика» 

3 марта Клименко Л.О. 



Районный конкурс «Страница - 22» 

 

10 марта Клименко Л.О. 

Квест – игра по финансовой грамотности с 

обучающимися 8 – 11 классов  

           март МБУ «Виноградовсая 

библиотечная система»,  

Иванова О.А., 

Клименко Л.О. 

Районный турнир по математике для 

обучающихся 5-6 классов  

март учителя математики ОУ,  

Клименко Л.О.  

Слет «Юные патриоты России» Март , 

 вторая декада 

ЦДО 

Районный дистанционный видеоконкурс 

чтецов 

«Мы о войне стихами говорим», 

посвященном победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

14 марта –  

28 апреля 

Клименко Л.О., 

         Дроздов М.Н. 

Апрель 

Районный конкурс «Первый император 

Великой России», посвященный 350 – летию 

Петра I 

15 апреля 

по13 мая, 

финал 17 мая 

МБУ «Виноградовская 

библиотечная система»,  

Иванова О.А., 

Клименко Л.О. 

Акция «Тотальный диктант» для 

обучающихся 8 – 11 классов и педагогов 

общеобразовательных учреждений 

Виноградовского района 

Сроки 

областного 

мероприятия 

МБУ «Виноградовсая 

библиотечная система», 

Одоева А.Н. 

Районный конкурс «День подснежника»  

9 апреля  

МБУ «Виноградовсая 

библиотечная система»,  

Иванова О.А., 

Клименко Л.О.  
Проведение районного конкурса проектов 

"Будущее рождается сегодня" для 4-11 

классов 

 

1 апреля – 

 25 апреля 

Клименко Л.О. 

Районное мероприятие «Неделя историй» 

для учащихся 7-11 классов ОУ 

Виноградовского района 

4 апрель – 

28 апреля 

МБОУ «Березниковская 

средняя школа», учителя 

истории и 

обществознания ОУ, 

         Клименко Л.О. 

Районный- смотр строя и песни среди 

учащихся ОУ Виноградовского района 

Апрель, вторая 

декада 

ЦДО, 

Клименко Л.О. 

Заочный конкурс среди педагогических 

работников ДОУ на лучший буклет по ОБЖ 

апрель Задворная В.П. 

Фестиваль по мастер классам реализующие 

педагоги по дополнительному образованию 

  Апрель, 

вторая декада 

ЦДО, 

 Клименко Л.О. 

Май 



Районная акция «Стена памяти» 

 (в социальной сети «ВКонтакте» 

2 мая – 13 мая Клименко Л.О., 

ЦДО 

открытый муниципальный конкурс 

«Смотр строя и песни среди детей старшего 

дошкольного возраста»  

май 

1-я половина 

месяца 

Задворная В.П. 

Районные соревнования "Весенний кросс" 13 май МБОУ 

"Важскаяосновная 

школа",  

учителя физической 

культуры 

Сентябрь 

Районная Спартакиада среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Виноградовского района  

в 2022-2023 учебном году 

 

сентябрь-май ЦДО, 

управление образования 

Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области 

Октябрь 

Викторина «Знатоки географии» для 

учащихся ОУ Виноградовского района 

3 октября – 

 21 октября 

Учителя географии, 

Клименко Л.О. 

Районный конкурс рисунков и социальных 

роликов «Мы против терроризма» 

 

 октябрь – 

декабрь 

Агафонова Е.Ю, 

Клименко Л.О. 

Районная викторина «Юный эрудит» для 

обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений 

Виноградовского района  

 

3 октябрь  

– 28 октября 

МБОУ «Хетовская 

средняя школа», 

учителя начальных 

классов ОУ, 

Клименко Л.О. 

Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

 октябрь ОУ 

Одоева А.Н. 

Ноябрь 

Проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

     Сроки 

министерства 

Одоева А.Н. 

Декабрь 

Международный день права: 

Районный конкурс «Права человека нашими 

глазами» 

13 декабря – 

 23 декабря 

Клименко Л.О. 

Районный конкурс «Новогодняя атмосфера» 1 декабря –  

23 декабря 

Клименко Л.О. 

 

2. Юбилеи образовательных учреждений 



 

1. МБОУ «Важская основная школа» (50 лет) ноябрь ОУ  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Приложение №1 

 

Список руководителей районных методических объединений (РМО) 

 

 

 

РМО Руководитель Образовательное 

учреждение 

РМО учителей начальных 

классов 

Порохина Татьяна 

Николаевна 

МБОУ «Хетовская 

средняя школа» 

РМО учителей русского языка 

и литературы 

Ширяева 

Надежда Владимировна 

МБОУ «Березниковская 

средняя школа» 

РМО учителей истории и 

обществознания 

Коловнякова 

Ольга Николаевна 

МБОУ «Устьваеньгская 

средняя школа» 

РМО учителей математики Чеснокова 

Ирина Николанвна 

МБОУ «Березниковская 

средняя школа» 

РМО учителей информатики, 

физики 

Азарная 

Татьяна Николаевна 

МБОУ «Березниковская 

средняя школа» 

РМО учителей географии, 

биологии, химии 

Шушарина 

Валентина Николаевна 

МБОУ «Осиновская 

основная школа» 



РМО учителей иностранных 

языков 

Антоновна 

Нелли Альбертовна 

МБОУ «Березниковская 

средняя школа» 

РМО учителей физической 

культуры, ОБЖ 

Наумов 

Радий Иванович 

МБОУ «Березниковская 

средняя школа» 

РМО педагогов – психологов и 

социальных педагогов 

Абакумова 

Ирина Геннадьевна 

МБОУ «Хетовская 

средняя школа» 

РМО библиотекарей Чечеткина 

Светлана Владимировна 

МБОУ «Березниковская 

средняя школа» 

РМО «Дошкольное 

образование» 

Лудкова 

Надежда Геннадьевна 

МБОУ «Березниковская 

средняя школа» филиал 

Детский сад № 2 

«Катюша» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Приложение №2 

 

 

 

ЦИКЛОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ  

В УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Наименование формы Срок предоставления Кому направляется 

информация 

Отчет в ГКУ ОСЗН о детях, направленных в 

ДОУ и стоящих в очереди от 1,5-6 лет 

ежемесячно  

к 15 числу 

Задворная В.П. 

Информация об организации горячего 

питания обучающихся 

ежемесячно  

до 5 числа 

Буторина В.П. 

Данные о детях с ОВЗ и детях-инвалидах (в 

т.ч. в детских садах) 

Актуализация данных 

с отчетом ОО-1 

в течение года – по мере 

поступления детей с 

ОВЗ и инвалидностью 

Одоева А.Н. 

Задворная В.П. 

Информация об учащихся, имеющих 

пропуски учебных занятий без уважительной 

причины/ об неорганизованных детях 

школьного возраста 

ежемесячно  

до 5 числа  

Одоева А.Н. 

 



Отчет о стоимости питания в ДС (завтраков, 

обедов, полдников) 

14 января Задворная В.П. 

Корелина Е.В. 

Годовой отчет по питанию в детских садах 

(выполнение норм) 

14 января Задворная В.П. 

 

Сведения о претендентах на медали в 2022 

году 

11 мая – на награждение 

серебряными медалями 

Одоева А.Н. 

 

Актуализация базы данных в системе ГИС 

АО «Комплектование» 

ежемесячно  

к 26 числу 

Задворная В.П. 

 

Отчеты по социальной работе в ДОУ за 1-е полугодие, 

за год 

Задворная В.П. 

 

Информация о детях, за содержание которых 

в детском саду плата не взимается 

сверка базы данных – 14 

января 

16 сентября 

в течение года – по мере 

поступления таких 

детей 

Задворная В.П. 

 

Информация о работе родительских патрулей 15 мая 

15 сентября 

Одоева А.Н. 

Информация о выполнении муниципального 

задания 

20 января – годовой 

отчет за 2021 г. 

14 декабря – 

предварительный отчет 

за 2022 г. 

Ремизова И.С. 

Дополнительное образование. Зачисление 

обучающихся школ в ГИС АО «Навигатор» 

01 октября 

 

Одоева А.Н. 

Результаты работы по четвертям и учебному 

году 

по окончании четверти, 

триместра 

Одоева А.Н. 

Сведения о движении обучающихся 

(прибытие/выбытие) 

одновременно с отчетом 

ОО-1, 

по окончании четверти, 

триместра 

Одоева А.Н. 

Информация об обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

по окончании четверти, 

триместра 

Одоева А.Н. 

Информация о занятости детей, состоящих 

на внутришкольном учете 

по окончании четверти, 

триместра 

Одоева А.Н. 

Информация о занятости детей 5-18 лет 

дополнительным образованием 

01 апреля 

01 октября 

Одоева А.Н. 

Предварительная успеваемость выпускников 01 мая Одоева А.Н. 

Ежеквартальные, годовые отчеты в РПН  Задворная В.П. 

Информация о детях в территории. Сверка 

информации с ГБУЗ АО «Виноградовская 

центральная больница» 

к 15 января 

к 15 июня 

Задворная В.П. 

 

Информация о мероприятиях по финансовой 

грамотности 

01 апреля 

01 июля 

01 октября 

01 января 

Клименко Л.О. 

Отчет о результатах самообследования за 

2021 год 

не позднее 20 апреля Ефремова Е.С. 

О детях-инвалидах, не получающих 

образование по различным причинам (в т.ч. 

дошколят) 

01 октября 

 

Одоева А.Н. 

Годовые (полугодовые) отчеты по итогам 

работы 

июнь 

сентябрь 

январь 

Одоева А.Н. 

Документы на награждение работников ОУ 

районными грамотами по итогам учебного 

01 июня Ильина Т.В. 



года 

Информация о работе с одаренными детьми 

(выполнение программ/ подпрограмм, 

планов) в 2021-2022 учебном году 

вместе с летним 

итоговым отчетом 

Одоева А.Н. 

Отчет о проведении в ОУ воспитательных и 

культурно-просветительских мероприятий, 

направленных на развитие у обучающихся 

неприятия идеологии терроризма и привитие 

им традиционных российских духовно-

нравственных ценностей 

03 июня 

15 декабря 

Буторина В.П. 

Отчет руководителей РМО по методической 

работе 

20 июня Клименко Л.О. 

Информация о выполнении школьной 

программы повышения качества образования 

в 2021 – 2022 учебном году 

20 июня Одоева А.Н. 

Мониторинг деятельности ОУ по реализации 

ВФСК ГТО 

15 июня 

20 декабря 

Буторина В.П. 

Информация по заполнению (обновлению 

данных) программ по ГИС АО «Навигатор» 

25 июня Одоева А.Н. 

Информация о работе школьных спортивных 

клубов за 2021-2022 учебный год 

01 января 

01 июня 

Буторина В.П. 

Оперативные данные о начале нового 

учебного года 

01 сентября Одоева А.Н. 

Итоги летней занятости 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах 

03 сентября Одоева А.Н. 

Документы на индивидуальное обучение, 

семейное обучение, обучение на дому 

по графику 

тарификации 

Одоева А.Н. 

Определение выпускников 9, 11 классов 03 сентября Одоева А.Н. 

Отчет о посещаемости.  

Подготовка экономических показателей по 

ДОУ за прошедший год 

февраль Задворная В.П. 

 

Информация о педагогических работниках с 

высшей и первой квалификационной 

категорией (по педагогической должности на  

31 августа 2021 года) 

09 сентября Клименко Л.О. 

О получении образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами 

16 сентября Одоева А.Н. 

Сведения о детях 0-18 лет, проживающих 

(постоянно или временно) или пребывающих 

на территории, закрепленной за 

образовательной организацией 

(персональный учет детей и подростков, 

персональный учет форм обучения) 

к отчеты ОО-1 Одоева А.Н. 

Корелина Е.В. 

Отчет о деятельности ОУ с кадетским 

компонентом 

03 октября Буторина В.П. 

Предоставление информации по 

патриотическому воспитанию обучающихся 

14 октября Буторина В.П. 

Клименко Л.О. 

Документы на награждение работников ОУ 

ведомственными и государственными 

наградами в 2023 году 

01 декабря Ильина Т.В. 

Отчет о выполнении межведомственного 

комплексного плана по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

01 января 

01 июня 

Одоева А.Н. 



правонарушений, суицидов 

несовершеннолетних и жестокого обращения 

с детьми 

Предоставление документов на лагеря с 

дневным пребыванием детей 

сроки будут сообщены 

дополнительно 

Буторина В.П. 

Создание школьной службы примирения в 

образовательной организации 

недельный срок после 

создания 

Одоева А.Н. 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ 

Форма №85-К 

Сведения о деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми 

14 января в статистику 

28 января в КИАС 

Форма №1-ДО 

Сведения об учреждениях дополнительного образования детей 

24 января 

Форма №1-ДОП 

Сведения о дополнительном образовании и спортивной 

подготовке детей 

28 января 

4 февраля 

Форма №ОО-2 

Сведения о материально-технической и информационной базе, 

финансово-экономической деятельности общеобразовательной 

организации 

11 апреля 

Форма №ОО-1 

Сведения об организации, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

07 октября 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ, ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ 

Оперативная информация (касса) до 02 числа следующего за 

отчетным  

Отчет о состоянии лицевого счета до 02 числа следующего за 

отчетным  
Отчет по муниципальной программе до 04 числа следующего за 

отчетным  
Отчет о расходовании субсидий до 04 числа следующего за 

отчетным  
Отчет о расходовании субсидий (по 310, 340) до 04 числа следующего за 

отчетным  
Отчет о расходовании средств бюджета до 04 числа следующего за 

отчетным  
Отчет по предоставлению мер социальной поддержки 

педагогическим работникам 

до 04 числа следующего за 

отчетным  
Начисленный месячный ФОТ до 04 числа следующего за 

отчетным  
Отчет о расходах на классное руководство за счет 

федерального бюджета 

до 04 числа следующего за 

отчетным  
Отчет по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях (для муниципальных общеобразовательных 

до 04 числа следующего за 

отчетным  



организаций) 

Компенсация части родительской платы до 07 числа следующего за 

отчетным  
Схема кредиторской задолженности до 08 числа следующего за 

отчетным  
Просроченная задолженность за коммунальные услуги до 08 числа следующего за 

отчетным  
Мониторинг заработных плат работников муниципальных 

учреждений муниципальных образований Архангельской 

области квартальный 

до 08 числа следующего за 

отчетным  

Отчет по закупкам (44 ФЗ) 

Квартальный  

до 03 числа следующего за 

отчетным  

 

ОТЧЕТЫ В СИСТЕМЕ КИАС 

ЗП-задолженность Каждый понедельник  
Форма о расходовании средств на выплаты вознаграждения до 04 числа следующего за 

отчетным  
Форма П-4 

(сведения о численности, з/плате и движении работников) 

до 06 числа следующего за 

отчетным  
Форма ЗП-образование (о численности и оплате труда 

работников сферы образования по категориям персонала) 

до 06 числа следующего за 

отчетным  
МРОТ 

(сведения о персонале с з/пл. ниже МРОТ) 

до 14 числа следующего за 

отчетным  
Бесплатное горячее питание школьников 1-4 классов до 14 числа следующего за 

отчетным  
Структура ФОТ 

Квартальный  

до 10 числа следующего за 

отчетным  
Отчет по закупкам питания 

Квартальный  

до 17 числа следующего за 

отчетным  

 

ОТЧЕТЫ БУХГАЛТЕРИИ В ПРОГРАММЕ СВОД-СМАРТ 

Форма №387 ежемесячная до 06 числа следующего за 

отчетным  
Форма №738-НП ежемесячная до 06 числа следующего за 

отчетным  
Форма №737 квартальная, годовая до 06 числа следующего за 

отчетным  
Форма №760 квартальная, годовая до 06 числа следующего за 

отчетным  
Форма №769 квартальная, годовая до 06 числа следующего за 

отчетным  
Форма №779 квартальная, годовая до 06 числа следующего за 

отчетным  
Форма №295 квартальная, годовая до 06 числа следующего за 

отчетным  
Форма №738 квартальная, годовая до 06 числа следующего за 

отчетным  
Форма №723 полугодовая, годовая до 06 числа следующего за 

отчетным  
Форма №710 годовая до 20 числа следующего за 

отчетным 
Форма №721 годовая до 20 числа следующего за 

отчетным 



Форма №725 годовая до 20 числа следующего за 

отчетным 
Форма №730 годовая до 20 числа следующего за 

отчетным 
Форма №762 годовая до 20 числа следующего за 

отчетным 
Форма №766 годовая до 20 числа следующего за 

отчетным 
Форма №768 годовая до 20 числа следующего за 

отчетным 
Форма №773 годовая до 20 числа следующего за 

отчетным 
Форма №775 годовая до 20 числа следующего за 

отчетным 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Приложение №3 

 

 

Работа комиссий  
 

1.  Комиссия об установлении должностных 

окладов и стимулирующих выплат 

руководителям ОУ 

 В течение 

года 

Ефремова Е.С. 

2.  Комиссия о награждении работников 

учреждений образования 

 В течение 

года 

  Ильина Т.В. 

3. Комиссия по аттестации руководителей ОУ  В течение 

года 

Клименко Л.О. 

4. Комиссия по летнему отдыху  В течение 

года 

Буторина В.П. 

5. Комиссия экспертная  В течение 

года 

 Ильина Т.В. 

6. Комиссия по Комплектованию детских садов 

на территории Виноградовского 

муниципального округа 

в течение 

года (1 раз в 

месяц) 

Задворная В.П. 

7. Муниципальная межведомственная рабочая 

группа по внедрению и реализации целевой 

модели дополнительного образования детей 

В течение 

года 

Ефремова Е.С. 

Одоева А.Н. 

Кузнецова Е.Н. 

Ремизова И.С.  

 

График заседания комиссии об установлении должностных окладов и 

стимулирующих выплат руководителям ОУ 

 

Месяц Заседание комиссии 

Январь 25.01.2022 

Февраль 24.02.2022 



Март 24.03.2022 

Апрель 22.04.2022 

Май 20.05.2022 

Июнь 22.06.2022 

Сентябрь 24.09.2022 

Октябрь 27.10.2022 

Ноябрь 25.11.2022 

Декабрь 20.12.2022 

 

 

График заседания комиссии о награждении работников учреждений образования 

 

Месяц Заседание муниципальной комиссии о награждении 

февраль 12.02.2022 

май 26.05.2022 

сентябрь 10.09.2022 

ноябрь 19.11.2022 

 

 

 

График заседания комиссии по летнему отдыху 

 

Месяц Заседание муниципальной комиссии по летнему отдыху 

февраль 

Об утверждении дислокации лагерей с дневным 

пребыванием детей летом 2022 года на территории 

Виноградовского муниципального округа 

апрель  

Организационные вопросы в целях обеспечения 

социальных гарантий отдыха, оздоровления и занятости 

детей, организации эффективного сотрудничества всех 

заинтересованных структур по данному направлению 

деятельности, координации деятельности по выполнению 

мероприятий оздоровительной кампании. 

 

июнь 

О ходе проведения летней оздоровительной кампании по: 

- обеспечению полноценного питания детей; 

- обеспечению сохранности здоровья детей, созданию в 

лагерях безопасных условий жизнедеятельности для детей 

и работников; 

- обеспечению противопожарной безопасность; 

- обеспечению проведение работ по противоэпидемическим 

мероприятиям. 

сентябрь  

Подведение итогов проведения летней оздоровительной 

кампании, распределение средств бюджета 

Виноградовского муниципального округа 

 

График заседания экспертной комиссии 

 

Месяц Заседание муниципальной экспертной комиссии 

март 22.03.2022 

апрель 30.04.2022 



ноябрь 25.11.2022 

 

График заседания комиссии по комплектованию муниципальных 

общеобразовательных учреждений, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного образования, на территории Виноградовского 

муниципального округа (детские сады) 

 

Месяц Заседание Комиссии по комплектованию 

январь 13.01.2022 

февраль 02.02.2022 

март 03.03.2022 

апрель 06.04.2022 

май 04.05.2022 

сентябрь 05.09.2022 

октябрь 04.10.2022 

ноябрь 02.11.2022 

декабрь 05.12.2022 

 

 

 


