
УТВЕРЖДЕFI
приказом управления образования

Виноградовского муниципального округа
от 14 января 2022 года Nb 7

плАн
работы управления образования

Виноградовского муниIIипального округа
Архангельской области

на 2022 года

I. Организационно-управленческая деятельность

l. Вопросы для раýсмотрения на аппаратных совещаниях

П. Организационно- педагогическая деятельность

2. Совещqния с рyководителями образовательных учреждений

}lъ

п/п
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 кНавигатор). Охват
дополнительным образованием.

март Ефремова Е.С.
одоева А.Н.

Селиванова Е.П.

2. 1.Об итогах работы по повышению качества
обшIего образования.
2. Повышение эффективIлости деятеJILности
образоватеJIьных учреждений по профилактике
несчастных сJIучаев с обучающимися во время
пребывания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность.
З.О награждении отраслевыми, ведомственными
и государственными наградами работников
образовательных у.Iреrкдений.

лекабрь одоева А.Н.
Буториrrа В.П.
Ильиrrа Т.В,

л}

lllл
Вопросы Щата ответственные

l 1. О работе в федеральной информационной
системе <Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или)
квалификации, документах об обучении> (ФИС
ФРДО) в2022 году.

февра;rь Ефремова Е.С.
Одоева А.Н.
Ильина Т.В.



2. О проведении работы по профилактике
деструктивного поведения обучаlощихся.
3. Об организации работы по переходу на
обновленные ФГоС Ноо и ооо.
4. О формировании функциональной
грамотности обучатоtrlихся.
5, Подготовка к проведению ВГIР, l-ИА-2022
6. О требованиях по заIrолнениIо све/lений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера в
2022 rоду.

2. 1. О ходе подготовки к проведению
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам осI{овного
общего и среднего общего образования в
202| 12022 учебном году.
2. О нарушениях при проведении аттестации
педагогических работников на СЗff. О порядке
аттестации педагогических работников
образоватеJIьных учреждени й в 2022-202З
учебном году.
З. Анализ работы ОУ в АИС кЩневник,ру) за
2021 -2022 учебньтй год.

аrIрель Ефремова Е.С.
одоева А.Н,

Кrrименко Л.о.

3 1 .Об организованном завершении 2021 - 2022
учебного года. Учет детей 7-1 8 лет, подлежащих
обучению по основным образовательным
программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
2.О подготовке к летней оздоровительной
кампании.
З. Обеспечение безопасности детей в период
паводка и летнего купального сезона,

маи Ефремова Е.С.
Одоева А,Н.

Буторина В,П,

4 1.О результатах деятельности ОУ, управления
образования по итогам 202|-2022 уч. года и
задачах на2022-2023 учебный год. об
организованном начале 2022-202З учебного
года.
2.Меры по обеспечению антитеррорис,гической
и противопожарной безопасности
образовательных учреждений в ходе подготовки
праздничных мероприятий, посвященных Щню
знаний.

август Ефремова Е.С.
одоева A.If.

Буторина В.П

5.

1. Об итогах шIкольного и муниципального
этапов Всош.
2, О подготовке It проведению новогодних
праздников и зип4них каникуJI. Соблrодение мер
антитеррористиLIеско й, поrкарно й безопасности,
мер по профилактике новой коронавирусной
инфекции COVID 19. Соблюдение требований к
органиlованным перевозкам детей.

декабрь Ефремова Е,С.
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 IJ]FIОР,Анализ уLIастия в НИКО.
2.Переход на новые ФГОС с 01.09,2022.
3.О реализации рабочих программ воспитания,
4. ИсполнеFIие законодательства по вопросам
профилактики правонарушений
несовершеннолетних. Итоги СПТ.

февраль Одоева А.Н.

2, Анализ охвата детей 5-1 8 лет дополнительным
образованием в 2021-2022 учебном году.
Организация летней занятости и
трудоустройства несовершенолетних

маи Одоева A.},I.

4. Совещания с рyководителями д,етских садов

5. Семинары и конференции

1 1.Экономические показатели работы !ОУ
за 2021 год.
2.Управление качеством методической работы в
ДОУ. Программа воспитания в [ОУ.

Март Задворная В.П.

2. 1. Вопросы обеспечения доступности
дошкольного образования,
2. обеспечение безопасности воспитанников во
время образовательного процесса.

Август Задворная B.[I.

1 Августовское совещание работников
о бразования Вино градовсItого м униципального
округа (по отдельному плану)

авгчст Ефремова Е.С,
одоева А.Н.

ПI. Организация контроля

1. Проверки обqазовательньlх учреясдений в 2022 году

j\s

п/п
Объект кон,l,роля Срок

проведения
отвеl,с,гвен ные

1 МБОУ кУстьваеньгская средIrяя lrlltoJla) март Ефремова Е,С
Одоева А.Н.
Ильина Т,В.

Ремизова И.С.
2. МБОУ кХе,говская сре/IrIrIя IIIKoJla) апрель одоева А,Н.

aJ. МБОУ кСельменьгская средняя школа) декабрь одоева А.Н.
Буторина В.П.
Ильина Т.В.

Ремизова И.С.

IV. Работаметодическихобъединений



лtь

пlп
Мероприятия Сроки ответственные

l РМО учителей начаIьных классов

кПереход на новые образовательные
стандарты третьего поколения. Особенности
и внедрение в работу>.
<ФункционаJIьная грамотность в начальной
школе)

Май

ок,гябрь

Порохина Татr,яна
николаевна

2, РМО учителей руссttого языка и литературы
<Функtlисlнальная грамотность на уроках
русского яз1,Iка и JIитературы)

март Ширяева
I-Iаде>r<да

Владимировна
з, РМО учителей истории и обществознания

<Функциональная грамотность на уроках
истории))

март коловнякова
ольга Николаевна

4. РМО учителей математики
< Функциональная грамотность)

март чеснокова
Ирина Николанвна

5, РМО учителей иrrфорп{атики, физики
< Функци оFIальная грамотI{ость)

март Азарная
татьяна Николаевна

6. РМО учителей географии, биологии, химии
< Формирование функциональной
грамотности)

март IIJуrlrарина
I]алетl,гина

никоrIаевна
7. РМО учи,гелей физи.tеской куJIь.tуры, ОБЖ

кОрганизация спартакиады Iпкольников)
сентябрь Наумов

Радий Иванович
8, РМО библиотекарей

кИнновационные формы работы школьной
библиотеки>

март чечеткина
Светлана

Владимировна
9. РМО <Щошкольное образование>

rrВнутренняя система оценки качества
образования в ЩОУ>

Лулкова
Надежда

Геннадьевна

v. Выпуск районного сборника методических материалов

VI. Мероприятия с педаfогами, учащимися

.п{ь

п/п
Мероприятия Сроки ответственные

1 Лучtшие работы уtIастников ItoнKypca
кСовреметrlлый ypolt>

маи Клименко Л.о.

Мероприятия Сроки ответственные
Январь

Участие в регионаJIьном этапе Всероссийской
олимпиады школьников

январь-
tPeBpa.llb

одоева А.Н.

1. Проведение мероприятий с обyчающимися и воспитанниками доу



Районный конкурс * соревноваrr". тouror*
иtlспекторов движения кБезопасное колес о- 2022>

l8*l9
января

ОГИБДД ОМВД России
по Виноградовскому

раЙону,
МБУ ЩО KL{ffO>,
Клименко Л.о.

Проведение районного конкурса,,УчеОБе
проекты шкоJIьников) для 1-3 классов

IQtимегrко JI.о.

Коrrкурс районного смотра <по.r"rrr"rи r,арulu, МБУ flO KI]!O>,
Клименко Л.о.

конференции <открытие), посвященной юбилею
В.М. Ломоносова с выходом на областнуlо
конференцию <Юность Поморья> (в

Проведение учебно-исследоватеп"ской

дистанционном формате

Клименко Л.о.

Муниципальный конкурс по творчесr"у Корн*
Ивановича Чуковского

Задворная В.П.

РДШ, Муниципальный rrur, ВсЪБоБЙй.п-Б
фестиваля кВеселые старты)

К.llименко Л.о.,
МБУ ДО (ЦДО)

Лыжные гонки памя.ги Героя СССР rlФ. Мортtегорская основная
Ltlкола, учителя
зической куль

Провеление муниципаJIы{ого этапа
Всероссийского конкурса <Живая классика)

Клименко Л.о.

Районный конкурс <Страница - 22i 10 марта Климеrrко JI.о.

Квест - игра по финансовой грамотност" с
обучаlощимися 8 - 1 1 классов

МБУ кВиноградовсая
библиотечная система),

Иванова о.А.,
Клименко Л.о.

РайонrIый турнир по математике для Йучаюtцихся
5-6 классов учителя математики ОУ,

Клименко Л.о.
Слет <Юные патриоты России> МБУ ДО (ЦДО)

посвященном победе в Великой Отечественной
войне |941-|945 г.г.

14 марта

28 апреля

Клименко Л.о.,
Дроздов М.н.

март
вторя

половина
месяца



РайоIiltый конкурс кГIервый имIlератор Веllикой
России>, посвященный 350 - летию Петра I

15 апреля
по lЗ мая,

финал
17 мая

МБУ <Виноградовская
библиотечная система),

Иванова О.А.,
Клименко Л,о.

Акция <Тота:tьный диктант) для обучающихся 8 -
11 классов и педагогов обrцеобразоватеJIьных
учреждений Винограловского райоrlа

Сроки
областног

о
мероприя

^гия

МБУ <Виногра/Iовсая
библиоте.lI{ая система),

одоева A.I].

Районный конкурс кЩень подснежника)
9 апреля

МБУ кВиноградовсая
библиоте.lная система),

Иванова О.А,,
Клименко Л.о.

Проведение районного конкурса проектов
"Будущее рождается сегодня" для 4-|1 классов

| _25
апреля

Климеrlко JI.о.

Районное мероприятие кНеделя историй> для
учащихся 7-1 1 классов ОУ Виноградовского
района

4 _28

апреля
МБОУ <Березниковская
средняя школа), учителя

истории и
обществознания ОУ,

Клименко Л.о.
Районньй- смотр строя и песни среди учащихся
оу Виноградовского района

апрель,
в,горая

декала

МБУ ДО (ЦДО),
Клименко Л.о.

Зао.lный конкурс среди педагогических
работников !ОУ на лучший буклет по ОБХ{

апрель Задворная В.П.

Крzrеведческий ttoHKypc апрель настоятель Свято-
Иоанtтовского храма

гL Березttиtс протоиерей
Дмитрий Гордиенко

Фес,r:иваль по мастер классам реализующие
пеllагоги по допоJIIIительному образоваrrию

Апрель,
вторая
декада

МБУ ЩО кI{ЩО>,
Клименко Л.о.

Май

Райоttная акция <Стена памя,ги)
(в социа.ltьной сети <ВКонтакте>

2-7Змая К_пименttо Л.о.,
МБУ ДО (ЦДО)

открытый муниципальный конкурс
<Смотр строя и песни среди детей старшего
дошкольного возраста)

\-я
половина

мая

Залворная В.П.

Районные соревнования "Весенний кросс" 13 май МБоУ "Вахtская
основная школа",

учителя физической
культуры

Сентябрь



Районная Спартакиада среди обучаюrчих.я
обtцеобразовательн ых учреlItдений
Виноградовского района
в 2022-202З учебном году

МБУ ДО (ЦДО),
управление образования

Виноградовского
муниципального округа

ханI,еJIьской обласl,и

Викторина <Знатоки географииu дЙбикторина (Jнатоки географии) для учащихся ОУ
Виноградовского района

Учителя географии,
Клименко Л.о.

Районный конкурс рисунков и социаIIьнййиков
<Мы против терроризма)

Агафонова Е.Ю,
Клименко Л,о.

Районная викторина <Юный эрудит)цця
обучающихся 1-4 классов общеобразовательных
учреждений Виноградовского района

МБоУ кХетовская
срелняя шкоJIа),

уLIителя начальных
классов ОУ,

К"пименко Л.о.
Проведение школьного этапа ВсероЙийской
оJI ип,I I I иаl]ы IllI(OJI ьt{и I{OB

Проведение муниципального этапа Всероссийской
олимпиады lIIкольников

Щекабрь

Мехtдународный день права:
Районный конкурс <Права человека нашими
глазами)

lз -2з
декабря

Itлименко JI.о.

Райоtrный конкурс кНовогодтrя" a.r-oc,Ppau Клименко Л.о.

2, Юбилеи образовательных учреждений

МБОУ <Важская основная -nonau 150 *9 ноябрь

одоева А,Н.



Приложение Ns 1

к плану работы управления образования
Виноградовского муниципального округа

на2022 rод

список
руководителей районных методических объединений (РМО)

рмо Руководитель Образовательное
yчреждение

РМО учителей начальных
классов

ГIорохина Та,гьяна
[,Iиколаевна

МБоУ кХетовская
средняя школа)

РМО учителей русского языка
и литературы

LLIиряева
Надехсла Владимировна

МБОУ <Березниковская
средняя школа)

РМО учителей истории и
обtцес,гвознания

коловнякова
ольга Николаевна

МБоУ <Устьваеньгская
средняя школа)

РМО учителей математики чеснокова
Ирина Николанвна

МБОУ кБерезниковская
средняя школа)

РМО учите.пей информатики,
физики

Азарнаяl
'гатьяна Николаевна

МБОУ <Березниtсовская
средняя школа)

РМО учителей геогр афии,
биологии, химии

ILIушарина
Валентина I,Iиколаевна

МБоУ косиновская
осIIовная школа)

РМО учителей иностранных
языков

Антоновна
I,1елли А"пьбертовна

МБОУ <Березниtсовская
средняя школа)

РМО учителей физической
культуры, ОБЖ

Наумов
Ралий Иванович

МБОУ кБерезниковская
сре/]няя rпкола)

РМО педагогов - психологов и
социаJIьных педагогов

Абакумова
Ирина Геннадьевна

МБоУ кХетовская
средI{яя школа)

РМО библиотекарей LIечетl(ина

Све,глана В-падимировна
МБОУ <Березниковская

средняя школа)
РМО <flошкоJIьное

образование>
Лулкова

Надехсда Геннадьевна
МБОУ <Березниковская
средняя школа) филиал

Щетский сад NЪ 2
<Катюша>



к пJIану работы
Виноградовского

ЦИКЛОГРАММА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

В УПРАВЛЕНИВ ОБРАЗОВАНИЯ

При.ltол<ение NЬ 2

упраI]ления образования
муниtIипаJIьI-Iого округа

тта2022 гол

Наименование (lормы Срок прелоставления Кому направляется
информация

Оr,чет в I-KY ОСЗН о детях, }Iаправленllых в

ДОУ и стояtцих в очереди от 1,5-6 леr.
е)I(емесячно
к 1 5 числу

Задворная B.I-1.

Информация об организации горячего
питания обучающихся

е)кемесяtIl]о

до 5 числа
Буторина В.П.

fI,анные о детях с ОВЗ и ле,гях-инвалидах (в
T.Lt. в llетских садах) Акr,уализация данных

с отчетом oo-1
в течение года - по мере

поступления детей с
ОВЗ и инвzulидностью

Одоева А.Н.
Задворная В.П.

Информация об у.lп111"хоя, имеIоI]lих
пропуски учебных заня,гий без уваlIсительной
гlри.tины/ об неорганизоваtlных детях
LI]кольного возраста

е)I(е]чIеся ч Ilo

до 5 .rисла
Одоева A.I[.

Отчет о стоимости питания в !С (завтраков,
обедов, полдников)

l4 января Задворная В.П.
Корелина Е.В.

Годовой отчет по питанию в детских садах
(выполнение норм)

1 4 января Задlворная В.П,

Сведения о претендентах на мед€rли в2022
гоДУ

I l мая - на нагрarклеtlие
серебряными медаJlями

Одоева A.I,I.

Актуализация базы данных в системе ГИС
Ао кКомплектование)

е)I(емесяLIно
к 26 числу

Задворная В.П.

От.tеты по соllиальtlой работе в flOY l-e полугодие,
за год

за Задворная В.П.

Информация о детях, за содержание которых
в детском саду плата не взимается

сверкабазыданных- l4
января

l б сентября
в течение года - по мере

поступления таких
детей

За2lворllая В.П.

Ин(lорплация о работе родительских пат.рулей 15 мая
l 5 сентября

Одоева А.Н.

Ин(lормация о выполнении муниципаль1lого
задания

20 января - годовой
отчет за 2021 г,

14 декабря -
предварительный отчет

за2022 г.

Ремизова И.С.

ffo п ол н и,l,ел ь ное об разован ие. Зач ис.llе t.l ие
обучаюrrlихся tllKoJl в ГИС АО кНавигатоl)))

0 l октября Олоева А.Н.

Результаты работы по четвертям и учебному
годУ

I lo окончаI Iии че,гверти,
триместра

Одоева A.I-L

Сведсния о дви)I(ении обучаюtцихся
(прибытие/выбытие)

одIlовремен но с ol-LleToM
oo_1,

по oKo}JLIaH ии LIетвер,ги1

триместра

Одоева A.I{.



Информачия об обучающихся, состоящих на
внутришкольном учете

по окончании четверти,
триместра

Олоева А,Н.

Информация о занятости детей, состоящих
на внутришкольном учете

по окоtILIании tIетверти,
,гDиместDа

Олоева А.Н.

ИrrформаLlия о заlIятости детей 5-18 ле.г
допол нительным образованием

0 l апреля
0l ок,гября

Одоева А.Н.

ПрелварительIIая ycIleBaeMocTb выпускников 0l мая Одоева А.Н.
[,,жекварт,альrIые, годовые отL{еты в РПН Задворrrая B.Il.
Иrr(lорплаuия о летях в ],ерри,],оl]ии. CBeplta
информаLtии с ГБУЗ АО кI]иногра/tовсI(ая
t{eHTpaJl ьная бол ьн и ца>

к 1 5 января
к l5 иtоttя

Задворная 13.П.

Информация о мероприятиях по финансовой
грамотности

0 I апреля
0l июля

0l оr<тября
0 l января

Клименко Л.о.

Отчет о результатах самообследования
за 202l год

не позлtlее 20 апреля Ефремова Е.С.

О детях-инваJl идах, I.1e полуLIаюltlих
образовагtие IIо разJIиLIным причиIlам
(B,t-,.r. дошttолят)

0l октября Одоева A.I-|.

Годовые (полугодовые) отчеты по итогам
работы

июнь
сентябрь
январь

Одоева А.Н.

!окументы на нагрarl(дение работников ОУ
районными грамотами по итогам учебного
года

0l июня И,rtьиttа'Г.В.

Иlt(iорьlаLlия о работе с оllареtlLiыlчIи летьми
(вы по.;t tleH ие програ]чI N,I/ l rодпрограм м,
tr.itaHoB) в 2021 -2022 учебtiом году

вместе с ле],ним
итоговым о,гчетом

O:toeBa А.Н.

Отчет о проведе}Iии в ОУ воспитательньiх и
куJI ь,гурllо-п росветител ьс ких мероп рияr.и й,
Ilаправленных на I)азви,гие у обучаIоtllихся
неприятия илеоJIогии,l,ерроризма и привитие
им,градиllиоI Iных российских духовно-
I lравс,гl]ен н ых t,leH tlостей

03 июня
1 5 декабря

Буторина В.П.

Отчет руководителей РМО по методической
работе

20 июня К;rименко Л.о.

ИнформаLlия о выполt{ении школьной
программы Ilовышения KaLIecTBa образования
в 202l, 2022 учебном году

20 июня Одоева А.Н.

Мониторинг деятельности ОУ по реализации
вФск гто

l5 июня
20 декабря

Буторина В.П.

И н(lормrация tlo зaIloJl t IcH и ro (об HoBJle}I и Io

71анных) проI,1]амlч1 по I'ИС АО кIlавига,гtl1l>
25 июня Одоева A.Il.

Информация о работе школьных спортивных
клубов за 2021-2022 учебный год

0l января
0l июня

Буторигrа В.П.

оперативные данные о начrutе нового
учебного года

0l сеrrтября Одоева А.Н.

итоги летней занятости
несовершеннолетних, состоящих на
проф илактических учетах

03 сентября Одоева A.I|.

!окумеtlты на индивидуальtлое обучение,
семейное обучение, обучение на дому

по грасРику
тари(lикации

Олоева A.ll.

ОItределение выпускников 9, l l классов 03 сентября Одоева А.Н.
отчет о посещаемости.
Подготовка экономических показателей по

февраль Задворная B.lI.



/{ОУ за прtlLttе2lший t,од
Информаrlия о педагогических работниках с
высtлей и первой квалификационной
ка,гего 

1l ие й ( по пелагоги.tеской дол)I{носl,и l]a
3 l авryста 202l гола)

09 сентября Климеttко JLо.

О получении образования детьми с
ограниченными возмо)кностями здоровья,
детьми_инвалидами

l б сентября Одоева А.Н.

Сведения о детях 0- 1 8 лет, пропси.ающи*
(постоянно или временно) или пребывающих
на территории, закрепленной за
образовательной орган изацией
(персональный учет детей и подростков,
персональный уует форм обучения)

к отчеты oo-1 Одоева А.Н.
Корелиrlа Е.В.

Отчет о деятельности ОУ с кадетским
компонентом

03 окr,ября Бут,ориrrа [3.П.

ГIредосr,ав;tение и н(lорNlаци и по
п аl,р и 0l,и чтд9лц/ в осJI и-га н и lo обуч а to ш1 и хся

l4 окr,ября Буторина В.П.
Клименко Л.о.

!окументы на нагрarкдение работпЙкоu ОУ
ведомственны ми и государственными
наградами в 2023 году

0 l декабря Ильина'Г.lJ.

Отчет о выполнении ме)кведомственного
комплексного плана по профилактике
без надзорности, бесп ризорности,
наркомании, токсикомании, €Lпкоголизма,
правонарушений, суицидов
несовершеннолетних и жестокого обращения
с детьми

0l января
0l июгlя

Одоева A.I,I.

Предоставление докумеrIтов на лагеря с
дневным пребыванием детей

сроки будут сообщены
дополнительно

Буторина В.П.

Создание школьной слуrкбы пр"rЙр"""" 
"образовательной организации

недельный срок после
создания

одоева А.Гl.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ
Форма ЛЪ85-К
Сведения о деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход
де,гьми

за

l4 января в статистику

2В января в КИАС

24 января

Форма ЛЪl-ДОП
Сведения о дополнительном образовании и спортивной
подготовке детей

28 января

4 февраля
Форма ЛЪОО-2
Сведения о материально-технической и информационной базе,
финансово-экономической деятельности общеобразовательной
организации

l l апреля

Форма ЛЪОО-l
сведения об организации, осуществляющей подготовку по
образовательным программам начrшьного общего, o"no"noao
общего и среднего общего образования

07 октября



Опера,гивная информаLlия (касса) Що 2 числа следующего
за отчетным

()тчет о состоянии лиllевого ctle,I,a до 2 числа следуюl]1его
за отчетным

Отчеl, по ]vlyн и I.1и tla.ll ьной гIрограI\4 ме до 4 числа следу}ощего
за отчетным

Отчет о расходоваrlии субсидий до 4 числа следующего
з2 отчетным

От.tет о расходоt]ании субсилий (по З l0, З40) до 4 числа следующего
за отчетным

Отчет о расходовании средств бюджета до 4 числа следующего
за отчетным

Отчет по предоставлению мер социальной поддерл<ки
педагогически м работникам

до 4 числа следующего
за отчетным

Ilачисленtlый месячный Фо'Г до 4 числа следующего
за отLIетным

Отчет о расходах на классное руководство за счет
федерального бюдrкета

до 4 числа следующего
за отчетным

Отчеr- Ilo оргаliизации бесплатного горячего Ilитания
обучirюttlихся, получаIоtцих tIачальное обtllее образование
госу/tарствен н t)Iх и му}l иt{и пал btt ых образоваl,ел t l Iых
орга н изаци я х (для мун и llи IlаJI ь н ых об щеоб разовате:t blt ых
организаций)

в

до 4 числа следующего
за отчетным

Компенсация части родительской платы до 7 числа следующего
за отчетным

Схема креди,горской задол)кенности до 8 LIисла следующего
за OTLIеTHb]M

П росро че н ная задоJt)I(еьI I locTb за KoN4 ]чlунал ьн ые услуги до В .tисла следующего
за отLIетIJым

lvlyI I и ци пал ьных
Арханге.ltьской

Мониторинг заработных tlJIaT работниt<ов
учреrI<лений муниципальных образований
области l<вартальный

до 8 числа следующего
за отчетным

Отчет по закупкам (44 ФЗ)
Itвартальный

до 3 числа следуtощего
за отче,гным

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ, ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ

ОТЧЕТЫ В СИСТЕМЕ КИАС
З Il-задоллtен llocTb Itал<ды й IIонедел btl и к
Форма о l]асходовании средств lla выллаты вознагра)I(дения ло 4 .tисла следуtоt_tlего за

отчстным
Форма П-4
(сведения о численности, з/rtла,ге и дви)I(е1,Iии рабо,гников)

до б числа следующего за
отчетным

Форпла ЗП-образование (о чисJIеннооти и оплате труда
работников сферы образоваt,tия по категорияп,l llepcoHa:la)

до б числа сJlедуюlцего за
оl,LIетным

с з/гtл. нихtе МРОТ)
до l4 числа следующего за
отчетным

Беспла"t,ttое горячее питалIие школьников 1-4 класоов до I4 числа следуюtllего за
оl,четным

Структура ФОТ
Квартальltый

до l0 числа следующего за
отчетным

От.tет по закупкам питания
l{вартальный

до l7 числа следующего за
отчетным



ОТЧЕТЫ БУХГАЛТЕРИИ В ПРОГРАММЕ СВОД-СМАРТ

Форма JЦ: 3В7 е)кемесяLlная до б числа слелующего за
отчетным

Форь,rа jЦ] 7З B-I IIl е)I(емесяtIная ло б числа следуtощего за
отLIеl,tlым

Форма NЪ 737 квартальная, годовая до б числа следуюшlего за
отчетным

cDopMa NЬ 760 квартальная, головая до б числа следующего за
отчетным

Форма NЬ 769 квартаJlьная, годовая до б .lисла следующего за
отчетным

Форма Л,r 779 квартальная, головая до б .tисла сJlедуюtцего за
отчетным

Форма ЛЪ 295 I(вартальная, годоваrI до б числа следующего за
отчетным

Форма j\b 738 квартальная, годовая до б чис.ltа следуюшlего за
отче,гным

Форма ЛГ! 72З поJ]угодовая, годовая до б числа следующего за
отчетным

Форма ЛЬ 7l 0 годовая до 20 числа следующего за
отчетным

Форма N,r 72 l годовая до 20 числа следующего за
отчетным

Форма ЛЪ 725 годовая ло 20 .rисrrа следуlоtцего за
о],четныfuI

Форма ЛЪ 730 головая до 20 числа следуюш{его за
отчетным

Форма М 762 годовая до 20 числа следующего за
отчетным

Форма ЛЪ 766 годовая до 20 числа следующего за
отчетным

Форма NЬ 76В годовая до 20 числа следующего за
отчетным

Форма NЬ 77З годовая до 20 .lисла следуtоulего за
отчетным

Форма NЪ 775 го/tовая до 20 числа следующего за
оl,LIетным



Прилоrкение Jф 3
к плану работы упраIrJIения образования

Виноградовского муниципального округа
на2022 год

1 Комиссия об установлении доJIжностных
окладов и стимулирующих выплат
руководителям ОУ

В течение
года

Ефремова Е.С.

2. Комиссия о награ)I(деt,tии работников
учреждений образования

В течение
года

Ильиrlа T.I].

з. Комиссия по аттестации руководи.гелей ОУ В течение
года

К;rимеrrко JI.о.

4. Комиссия ITo летнему отдыху В течение
года

Буторина В.П.

5. Itомиссия экспертная В течение
года

Ильина I',B.

6. Комиссия по Комплектованию деrar,"* aадоu
на территории Виноградовского
муниципального округа

в ]]сtIение
I'ода (1 раз в

п,rесяц)

Задворная В.П,

]. Муниципальная межведомствен*rа" рабоча"
группа по внедрению и реализации целевой
модеJIи 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

График
заседания комиссии о награждении работпиков учреждений образования

Месяlt Заседание комиссии
Январь 25.01.2022
Февра,ltь 24.02.2022

Март 24.0з.2022
Апрель 22.04,2022

Май 20.05.2022
Июнь 22.06.2022

Сентябрь 24.09.2022
Октябрь 27.10.2022
ГIоябрь 25.11 .20?)
flекабрь 20.12.2022

Месяц заседание муниципальной комиссии о награждении
февраль 18,02.2022

маи 26 05 ?Ф)
сентябрь |0,09,2022
ноябрь |9,|1.2022



График
заседания комиссии по летнему отдыху

График
заседания экспертной комиссии

График
заседания комиссии по комплектованию муниципальных общеобразовательных
УЧРеЖДеНИЙ, РеаЛИЗУЮЩИХ ОСноВные образовательные программы дошкольного

образования, на территории Виноградовского муниципального округа
(детские сады)

Месяц Заседание муниципальной комиссии по летнему отдыху

февраль

Об утверждении дислокации лагерей с дневным
пребыванием детей JIетом 2022 года на территории

Дддрrрqдgвского муниципального округа

апрель

ОрганизациоIlные вопросIп в lIелях обесttе.lения
социаJIыlых гарантий отдыха, озlIоровJIения и занятости
детей, оргаиизации эффективI]ого сотрудничества всех
заинтересованItых структур по данному направлению
/Iеятельности, координаIiии деятельности по выполнению
мероIIриятий оздоровительной кампаIIии.

июнь

О ходе проведения летней оздоровительной кампании по:
- обеспечениIо 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 бюлrкета
Виноградовскоt,о муниципального округа

Месяц Щата заседания муниципальной экспертной комиссии
(lевраль 07.02,2022

мар,г 22.03.2022
aIIpeJrb з0.04.2022
ноябрь 25.|1.2022

Месяц Щата заседания Комиссии по комплектованию
январь lз,01.2022

dlевраль 02.02.2022
N,IapT 0з.Oз.2022

апрель 06.04.2022
маи 04.05,2022

сентябрь 05.09.2022
октябрь 04.|0.2022
ноябрь 02,1|.2022
декабрь 05.12.2022


