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СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя 
Сенненского райисполкома
                           З.С.Фомина
”      “ декабря 2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по образованию 
Сенненского райисполкома
                                  Е.А.Вилюгина
”    “ декабря 2020г.



Годовой план работы 
отдела по образованию Сенненского райисполкома
на 2021 год


1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях райисполкома, районном Совете депутатов, межведомственных комиссий
№ п/п

Содержание вопроса
Срок исполнения
Исполнитель 
Контроль исполнения
	

Подготовка проектов решений райисполкома:  
- об утверждении контрольных цифр приема в учреждениях общего среднего образования района в 2021/2022 учебном году
- об утверждении сети учреждений образования Сенненского района на 2021/2022 учебный год;
- об организации подвоза обучающихся;
- об утверждении штатных расписаний учреждений образования Сенненского района на 2021/2022 учебный год;
- о готовности учреждений образования к новому учебному году

апрель

август 
Панушкина С.Е.
Дорошенко С.В.


Вилюгина Е.А.





	

Подготовка проектов решений райисполкома:
- по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних;
- о создании приемных, опекунских семей;
- о назначении (прекращении) выплат на содержание воспитанников опекунских, приемных семей
в течение года
Рубанова С.Н.

Вилюгина Е.А.


	

О работе системы образования Сенненского района по обеспечению качества образовательного процесса
октябрь
Панушкина С.Е.
Вилюгина Е.А.

	

Подготовка тематических вопросов на заседание  комиссии по делам несовершеннолетних, Координационного совета по реализации Декрета № 18 (по отдельному плану)
в течение года
Рубанова С.Н.

Вилюгина Е.А.

	

Организация работы комиссии отдела по борьбе с коррупцией
в течение года
Панушкина С.Е.
Вилюгина Е.А.
	

Подготовка тематических вопросов на заседание постоянно действующей комиссии по организации системного контроля за питанием обучающихся учреждений общего среднего и дошкольного  образования (по отдельному плану)
в течение года
Дорошенко С.В.

Вилюгина Е.А.

	

Подготовка тематических вопросов на заседание совета по демографической безопасности Сенненского района (по отдельному плану)
в течение года
Гребнёва И.В.
Вилюгина Е.А.


2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Совета отдела по образованию 
№ п/п

Содержание вопроса
Срок исполнения
Исполнитель
1.
Об итогах работы отдела по  образованию и учреждений образования района за 2020 год и задачах на 2021 год
январь
Вилюгина Е.А.
Панушкина С.Е.
2.
О выполнении мероприятий и показателей Государственной программы ”Образование и молодежная политика“ за 2016-2020 годы и задачах на 2021 год

Панушкина С.Е.
1.
О работе отдела по образованию и учреждений образования по профилактике преступлений и правонарушений в 2020 году и задачах на 2021 год
февраль
Шибеко А.А.
2.
О результатах работы по обеспечению безопасных условий при организации физического воспитания детей в учреждениях образования, реализующих учебную программу дошкольного образования

Командышко О.В.
3.
О результатах районного мониторинга ”Критерии и показатели деятельности учреждений образования по итогам работы за 2020 год“

Зайко Е.П.
Командышко О.В.
  1.
О результатах изучения деятельности ГУО ”Студёнковская детский сад-средняя школа Сенненского района“ в части создания условий по обеспечению качества дошкольного и общего среднего образования
апрель







Шибеко А.А.
2.
О результатах изучения деятельности ГУО ”Ясли-сад № 1 г. Сенно“ в части создания условий по обеспечению доступности и качества дошкольного образования

Командышко О.В
3.
О результатах изучения деятельности руководителей и педколлектива ГУДО ”Сенненский районный центр детей и молодежи“ в части создания условий по обеспечению доступности и качества дополнительного образования

Латышева С.С.
4.
О качестве преподавания учебных предметов: ”Всемирная история“, ”История Беларуси“, ”Обществоведение“

Гребнёва И.В.
5.
Об эффективности управленческой и методической деятельности по повышению качества образования учащихся


Панушкина С.Е.


1.
О работе учреждений общего среднего образования по подготовке и проведению итоговой аттестации учащихся за 2020/2021 учебный год
июнь

Панушкина С.Е.
2.
О качестве преподавания  учебных предметов ”Физика“, ”Астрономия“

Дорошенко С.В.
3.
О состоянии работы по соблюдению нормативных правовых актов и безопасности организации образовательного процесса, профилактике травматизма обучающихся

Шибеко А.В.*
4.
О выполнении плана мероприятий отдела по образованию по реализации комплекса дополнительных мер по выполнению требований Декрета №18 в Сенненском районе на 2020-2022гг.

Рубанова С.Н.
5.
О результатах изучения деятельности ГУО ”Ясли-сад № 2 г. Сенно“ в части создания условий по обеспечению доступности и качества дошкольного образования

Командышко О.В.
6.
Об эффективности работы системы образования по реализации областной Программы профориентационной работы с обучающими в  УОСО (VII-IX классы) 

Латышева С.С.
1.
О результатах деятельности системы образования района в 2020/2021 учебном году и задачах на 2021/2022 учебный год
август
Вилюгина Е.А.
Панушкина С.Е.
1.
О результатах изучения деятельности ГУО ”Мошканская детский сад-средняя школа имени А.К.Горовца Сенненского района“ в части создания условий по обеспечению качества дошкольного и общего среднего образования
октябрь

Гребнёва И.В.
2.
Об организации питания обучающихся и мерах по его совершенствованию

Дорошенко С.В.
3.
О результатах изучения деятельности ГУО ”Ясли-сад № 3 г. Сенно“ в части создания условий по обеспечению доступности и качества дошкольного образования

Командышко О.В
4.
О результатах сдачи централизованного тестирования выпускниками средних школ района в 2020/2021 учебном году

Панушкина С.Е.
5.
О реализации учреждениями системы образования мероприятий Национального плана действий на 2017-2021 гг. по улучшению положения детей и охране их прав

Рубанова С.Н.
6.
Роль органов самоуправления (попечительский совет, родительский комитет) в развитии учреждений дошкольного и общего среднего образования

Зайко Е.П. Командышко О.В.
1.
О результатах изучения деятельности ГУО ”Сенненская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей“ в части создания условий по обеспечению качества общего среднего образования
декабрь
Рубанова С.Н.
    2.
О результативности участия учащихся в I-II этапах республиканской олимпиады по учебным предметам

Клепцова С.В.
3.
Об итогах работы с обращениями граждан и юридических лиц, поступившими в отдел по образованию райисполкома за 2021 год и состоянии работы в учреждениях образования по осуществлению административных процедур

Хмыльнина Е.В.
4.
Об эффективности работы учреждений образования по развитию внебюджетной деятельности

Дорошенко С.В.
5.
Об утверждении плана работы отдела по образованию на 2022 год

Вилюгина Е.А.


*- по согласованию

3. Вопросы для рассмотрения на совещаниях  при начальнике отдела по образованию
№

Документы и вопросы, находящиеся на контроле
Срок рассмотрения
Исполнитель 
1.
О работе отдела, СПЦ, школы-интерната по контролю за возмещением обязанными лицами денежных средств, затраченных государством на содержание несовершеннолетних за 2020 год
январь

Рубанова С.Н.

2.
О качестве преподавания учебного предмета ”Математика“ на I ступени общего среднего образования

Командышко О.В.
3.
О работе оздоровительных лагерей в период зимних каникул

Дорошенко С.В
4.
Об организации воспитательной работы в период зимних каникул

Латышева С.С.
5.
О выполнении Директивы от 14 июня 2007 года №3 ”О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства“ за 2020 год (Отчеты руководителей учреждений образования)

Дорошенко С.В.
Руководители УО
1.
О выполнении правил внутреннего  трудового распорядка сотрудниками учреждений образования района, эффективности дежурства администрации и педагогов в целях предупреждения травматизма обучающихся
март
Хмыльнина Е.В.
2.
Отчеты руководителей учреждений образования по выполнению мероприятий решений координационного совета, направленных на устранение причин и условий социально опасного положения

Рубанова С.Н.
Шибеко А.А.
Руководители УО
3.
О реализации отделом и учреждениями по образованию комплекса мер по привлечению иностранной безвозмездной помощи в Республику Беларусь

Рубанова С.Н.
1.
Об эффективности работы педагогических  коллективов школ района с мотивированными учащимися (по результатам проведения районных ”весенних“ олимпиад)
апрель

Клепцова С.В.

3.
Об организации обучения учащихся на дому


Блыкина Е.Э.
4.
Итоги районного смотра-конкурса на лучший уголок символики Республики Беларусь

Латышева С.С.
5.
Об итогах мониторинга соблюдения мер безопасности при организации оразовательного процесса по учебному предмету ”Физическая культура и здоровье“ и внеурочной занятости учащихся

Гребнева И.В.
Шибеко А.В.*
6.
О качестве организации исследовательской деятельности учащихся по результатам районной научно-практической конференции ”Эврика“

Латышева С.С.
1.
Об эффективности реализации районных, областных и республиканских творческих проектов в 2020/2021 учебном году 
Отчеты руководителей учреждений образования
май

Клепцова С.В.
Руководители УО
2.
Итоги работы учреждений образования по аттестации педагогических работников в 2020/2021 учебном году

Клепцова С.В.
3.
О результатах проведения районного мониторинга положения детей в замещающих семьях

Блыкина Е.Э.
4.
О результатах проведения работы по подтверждению аккредитации учреждений образования

Панушкина С.Е. Нефедова А.А.*
5. 
О деятельности попечительских совет в учреждениях образования (Отчеты руководителей: Ясли-сад №1 г. Сенно, Богушевский ясли-сад, Студёнковская ДССШ, Ходцевская ДССШ)

Зайко Е.П.
Терешко Е.С.
Кирзова С.В.
Беликова С.А.
Бровко А.С.
1.
О работе отдела, СПЦ, школы-интерната по контролю за возмещением обязанными лицами денежных средств, затраченных государством на содержание несовершеннолетних
август

Рубанова С.Н.
2.
О распределении молодых специалистов и их закреплении на первом  рабочем месте

Хмыльнина Е.В.
3.
О реализации  районного плана мероприятий Программы развития профильных классов аграрной направленности в учреждениях общего среднего образования района

Латышева С.С.
4.
О результатах проведения районного конкурса ”Я - исследователь“

Командышко О.В.
1.
О работе отдела и Сенненской школы-интерната по организации оздоровления детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей за рубежом
сентябрь

Шибеко А.А.
2.
Об итогах летней оздоровительной кампании в 2021 году

Дорошенко С.В.
Командышко О.В.
4.
Об итогах организации занятости учащихся в период летних каникул

Латышева С.С.
5.
 О выполнении профориентационных мероприятий по итогам трудоустройства выпускников IX и XI классов

Латышева С.С.
Руководители УОСО
6.
Об итогах реализации Программы развития по управлению качеством образования в  учреждениях общего  среднего  образования района, расположенных в сельской местности в 2020/2021 учебном году

Панушкина С.Е.
Руководители УОСО
7.
О результатах проведения смотра-конкурса ”Уютный дворик“

Зайко Е.П.
1.
Организация занятости учащихся в каникулярный период 
ноябрь

Латышева С.С.
2.
Об организации подвоза обучающихся в учреждениях образования района

Дорошенко С.В.
3.
Основные направления и качество организации допрофильной подготовки и профильного обучения учащихся 

Панушкина С.Е.
1.
Анализ  выполнения Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года №1 ”О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины“
декабрь

Хмыльнина Е.В.
Панушкина С.Е.

2.
О выполнении социально-экономических показателей по итогам работы за 2021 год

Панушкина С.Е.

3.
О качестве работы по реализации учебной программы дошкольного образования по образовательной области ˮЭлементарные математические представления“ в учреждениях дошкольного образования

Командышко О.В.
4.
О деятельности учреждений образования по созданию адаптивной образовательной и безбарьерной среды для лиц с особыми образовательными потребностями

Рубанова С.Н.
5.
Об итогах проведения районного смотра-конкурса физкультурно-спортивной базы учреждений образования

Гребнева И.В.
6.
Об итогах районного смотра-конкурса ”Зимняя радуга“

Зайко Е.П.


*- по согласованию


4. Комплексное изучение состояния качества образования  в подведомственных учреждениях 
№
Учреждение образования
Срок исполнения
Исполнитель 
Где и когда рассматривается
1.
Комплексное изучение деятельности ГУО ”Студёнковская детский сад-средняя школа Сенненского района“ в части создания условий по обеспечению качества дошкольного и общего среднего образования
март 2021
Комиссия отдела
Совет отдела
апрель 2021

2.
Комплексное изучение деятельности  ГУО ”Ясли-сад № 1 г. Сенно“ в части создания условий по обеспечению доступности и качества дошкольного образования
март 2021
Комиссия отдела
Совет отдела
апрель 2021

4.
Комплексное изучение деятельности ГУДО ”Сенненский районный центр детей и молодежи“ в части создания условий по обеспечению доступности и качества дополнительного образования
март 2021
Комиссия отдела
Совет отдела
апрель 2021

5.
Комплексное изучение деятельности  ГУО ”Ясли-сад № 2 г. Сенно“ в части создания условий по обеспечению доступности и качества дошкольного образования
май 2021
Комиссия отдела
Совет отдела
июнь 2021

6.
Комплексное изучение деятельности  ГУО ”Мошканская детский сад-средняя школа имени А.К.Горовца Сенненского района“ в части создания условий по обеспечению качества дошкольного и общего среднего образования
сентябрь 2021
Комиссия отдела
Совет отдела
октябрь 2021

7.
Комплексное изучение деятельности ГУО ”Ясли-сад № 3 
г. Сенно“ в части создания условий по обеспечению доступности и качества дошкольного образования
сентябрь 2021
Комиссия отдела
Совет отдела
октябрь 2021

8.
Комплексное изучение деятельности ГУО ”Сенненская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей“ в части создания условий по обеспечению качества общего среднего образования
ноябрь 2021
Комиссия отдела
Совет отдела
декабрь 2021



Вопросы находящиеся на контроле 
№п/п
Содержание вопроса
Срок рассмот-
рения
Исполнитель
Где рассмат-ривается
	

О выполнении решения Совета отдела от 30.01.2020 года: Об итогах работы отдела по образованию и учреждений образования района за 2019 год и задачах на 2020 год
январь
Панушкина С.Е.
Совет отдела
	

О выполнении решения Совета отдела от 30.01.2020 года: О результатах районного мониторинга ”Критерии и показатели деятельности учреждений образования по итогам работы за 2019 год“
февраль
Зайко Е.П.
Команышко О.В.
Совет отдела
	

О выполнении решения Совета отдела от 02.03.2020 года: О выполнении мероприятий и показателей Государственной программы ”Образование и молодежная политика“ на 2016-2020 годы за 2019 год и задачах на 2020 год  
январь
 
Панушкина С.Е.
Совет отдела
	

О выполнении решения Совета отдела от 30.01.2020 года: О качестве преподавания  учебных предметов: ”Русский язык“, ”Русская  литература“
январь
Клепцова С.В.
Совет отдела
	

О выполнении решения Совета отдела от 30.01.2020 года: О качестве преподавания учебного предмета ”Биология“ 
январь
Латышева С.С.
Совет отдела
	

О выполнении решения Совета отдела от 02.03.2020 года: О работе отдела по образованию и учреждений образования по профилактике преступлений и правонарушений в 2019 году и задачах на 2020 год
март
Шибеко А.А.
Совет отдела
	

О выполнении решения Совета отдела от 02.03.2020 года: О качестве преподавания  учебного предмета ”Информатика“
март
Зайко Е.П.
Совет отдела
	

О выполнении решения Совета отдела от 22.04.2020 года: О результатах изучения деятельности руководителей и педколлектива ГУО ”Средняя школа № 1 г. Сенно им. З.И.Азгура“ по выполнению требований Кодекса Республики Беларусь об образовании в части обеспечения качества образования
апрель
Клепцова С.В.
Совет отдела
	

 О выполнении решения Совета отдела от 22.04.2020 года: О роли музейной педагогики в системе работы  по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся
апрель
Гребнёва И.В.
Совет отдела
	

О выполнении решения Совета отдела от 22.04.2020 года: О состоянии работы по  соблюдению нормативных правовых актов и безопасности организации образовательного процесса, профилактике травматизма обучающихся
апрель
Шибеко А.В.
Совет отдела
	

О выполнении решения Совета отдела от 22.04.2020 года:  О работе отдела по образованию, учреждений образования по выявлению семейного неблагополучия и оказанию социально-педагогической поддержки и психологической помощи детям и их семьям (в рамках реализации Декрета №18)
апрель
Рубанова С.Н.
Совет отдела
	

О выполнении решения Совета отдела от 22.04.2020 года: О качестве преподавания учебного предмета ”Математика“
апрель
Дорошенко С.В.
Совет отдела
	

О выполнении решения Совета отдела от 24.06.2020 года: О работе учреждений общего среднего образования по подготовке и проведению итоговой аттестации учащихся за 2019/2020 учебный год
июнь

Панушкина С.Е. 
Совет отдела
	

О выполнении решения Совета отдела от 24.06.2020 года: Об эффективности работы учреждений дополнительного и общего среднего образования по организации занятости учащихся во внеурочное время, в том числе в шестой школьный день
июнь

Латышева С.С.
Совет отдела
	

О выполнении решения Совета отдела от 28.10.2020 года: О результатах изучения деятельности руководителей и педколлектива ГУО ”Богушевский ясли-сад Сенненского района“ по выполнению требований Кодекса Республики Беларусь об образовании в части обеспечения качества образования
октябрь

Командышко О.В.
Совет отдела
	

О выполнении решения Совета отдела от 28.10.2020 года: О качестве преподавания  учебных предметов: ”Английский язык“, ”Немецкий язык“
октябрь

Клепцова С.В.
Совет отдела
	

О выполнении решения Совета отдела от 28.10.2020 года: О качестве преподавания учебного предмета ”Допризывная и медицинская подготовка“
октябрь

Гребнёва И.В.
Совет отдела
	

О выполнении решения Совета отдела от 29.12.2020 года: О результатах изучения деятельности руководителя и педколлектива ГУО ”Немойтовский детский сад Сенненского района“ по выполнению требований Кодекса Республики Беларусь об образовании в части обеспечения качества образования
декабрь
Командышко О.В.
Совет отдела
	

О выполнении решения Совета отдела от 29.12.2020 года: Об эффективности деятельности руководителей и коллектива  ГУО ”Социально-педагогический центр г. Сенно“ по координации деятельности учреждений образования по выявлению, сопровождению несовершеннолетних, оказавшихся в сложной жизненной ситуации
декабрь
Блыкина Е.Э.
Совет отдела
	

О выполнении решения Совета отдела от 29.12.2020 года: Об итогах работы с обращениями граждан и юридических лиц, поступившими в отдел по образованию райисполкома за 2020 год и состоянии работы в учреждениях образования по осуществлению административных процедур
декабрь
Хмыльнина Е.В
Совет отдела
	

О выполнении решения Совета отдела от 29.12.2020 года: О результативности участия учащихся в I–III этапах республиканской олимпиады по учебным предметам
декабрь
Клепцова С.В.
Совет отдела
	

О выполнении решения Совета отдела от 29.12.2020 года: О качестве преподавания учебного предмета ˮХимия“
декабрь
Зайко Е.П.
Совет отдела
	

О выполнении решения Совета отдела от 29.12.2020 года: Об организации питания обучающихся и мерах по его совершенствованию
декабрь
Дорошенко С.В.
Совет отдела
	

О выполнении решения Совета отдела от 29.12.2020 года: Об итогах реализации ˮПрограммы непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Сенненском районе на 2016-2020гг.“
декабрь
Латышева С.С.
Совет отдела
	

О выполнении решения Совета отдела от 29.12.2020 года: ”Эффективность организации допрофильной подготовки 
и изучения учебных предметов на повышенном уровне 
на II ступени общего среднего образования“
декабрь
Панушкина С.Е.
Совет отдела


Тематическое изучение 
№
Содержание вопроса 
Срок исполнения
Исполнитель 
Где  и когда рассматривается вопрос
	

Анализ работы отдела по образованию и учреждений образования района за 2020 год 
январь 2021
Панушкина С.Е.
Специалисты, методисты РУМК
Совет отдела
январь 2021
	

Анализ выполнения мероприятий и показателей Государственной программы ”Образование и молодежная политика“ на 2016-2020 годы за  период 2016 - 2020 годы 
январь 2021

Панушкина С.Е.
Совет отдела
январь 2021
	

Анализ деятельности отдела, СПЦ, школы-интерната по контролю за возмещением обязанными лицами денежных средств, затраченных государством на содержание несовершеннолетних за 2020 год 
январь 2021

Рубанова С.Н.
Совещание при начальнике
январь 2021
	

Анализ выполнения учреждениями образования Директивы от 14 июня 2007 года № 3 ”О приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности государства“ за 2020 год
январь 2021

Дорошенко С.В.
Совещание при начальнике 
январь 2021
	

Мониторинг организации работы оздоровительных лагерей в период зимних каникул
январь 2021
Дорошенко С.В.
Совещание при начальнике
январь 2021
	

Мониторинг организации воспитательной работы в период зимних каникул
январь 2021

Латышева С.С.
Совещание при начальнике
январь 2021
	

Изучение преподавания учебного  предмета ”Математика“ на I ступени общего среднего образования
январь 2021
Клепцова С.В.
Латышева С.С.

Совещание при начальнике
январь 2021
	

Мониторинг ”Критерии и показатели деятельности учреждений образования по итогам работы за 2020 год“
январь 2021
Панушкина С.Е.
Зайко Е.П.
Специалисты, методисты РУМК
Совет отдела
Февраль 2021
	

Мониторинг работы по обеспечению безопасных условий при организации физического воспитания детей в учреждениях образования, реализующих учебную программу дошкольного образования
январь 2021
Командышко О.В.
Совет отдела
февраль 2021
	

Анализ работы отдела по образованию и учреждений образования по профилактике преступлений и правонарушений в 2020году 
январь 2021
Шибеко А.А.
Совет отдела
февраль 2021
	

Мониторинг положения детей в замещающих семьях
февраль - апрель 2021
Блыкина Е.Э.
Совещание при начальнике май 2021
	

Мониторинг выполнения правил внутреннего трудового распорядка сотрудниками учреждений образования района
март 2021
Хмыльнина Е.В.
Совещание при начальнике
март 2021
	

Мониторинг выполнения плана мероприятий отдела по образованию по реализации комплекса дополнительных мер по выполнению требований Декрета №18 в Сенненском районе на 2020-2022гг.
март2021 
Рубанова С.Н.
Совет отдела
апрель 2021
	

Мониторинг реализации отделом и учреждениями по образованию комплекса мер по привлечению иностранной безвозмездной помощи в Республику Беларусь
март2021
Рубанова С.Н
Совещание при начальнике
март 2021
	

 Анализ эффективности работы педагогических  коллективов школ района с мотивированными учащимися (по результатам проведения районных ”весенних“ олимпиад)
апрель 2021
Клепцова С.В.
Специалисты, методисты РУМК
Совещание при начальнике
апрель 2021
	

Анализ эффективности управленческой и методической деятельности по повышению качества образования учащихся
Март-апрель 2021
Панушкина С.Е.
Совет отдела
апрель 2021
	

Мониторинг преподавания учебных предметов:  ”Всемирная история“, ”История Беларуси“, ”Обществоведение“
апрель 2021 
Гребнёва И.В.
Совет отдела
апрель 2021
	

Мониторинг организации  обучения учащихся на дому
апрель 2021 
Блыкина Е.Э.
Совещание при начальнике
апрель 2021
	

Изучение преподавания учебных предметов ”Физика“, ˮАстрономия“
май 2021
Дорошенко С.В.

Совет отдела
июнь 2021
	

Анализ эффективности работы системы образования по реализации областной Программы профориентационной работы с обучающими в  УОСО (VII-IX классы)
май – июнь 2021
Латышева С.С.
Совет отдела
июнь 2021
	

Анализ работы по соблюдению нормативных технических актов и безопасности организации образовательного процесса, профилактике травматизма обучающихся
май 2021 
Панушкина С.Е.
Шибеко А.В.
Совет отдела
июнь 2021
	

Анализ деятельности учреждений образования района по аттестации педагогических работников в 2020/2021 учебном году

май 2021
Клепцова С.В.
Совещание при начальнике
май 2021
	

Анализ работы учреждений образования по реализации  районных, областных и республиканских творческих проектов в 2020/2021 учебном году 

май 2021
Клепцова С.В.
Совещание при начальнике
май 2021
	

Анализ деятельности системы образования района в 2020/2021 учебном году 
август 2021
Вилюгина Е.А.
Панушкина С.Е.
Специалисты, методисты РУМК
Совет отдела
август 2021
	

Мониторинг организации питания обучающихся 
сентябрь - октябрь 2021

Дорошенко С.В.
Совет отдела октябрь 2021
	

Анализ результатов сдачи централизованного тестирования выпускниками средних школ района в 2020/2021 учебном году
октябрь 2021
Панушкина С.Е.
Совет отдела октябрь 2021
	

Анализ распределения  молодых специалистов и их закрепления на первом  рабочем месте
август 2021
Хмыльнина Е.В.
Совещание при начальнике
август 2021
	

 Анализ  летней оздоровительной кампании в 2021 году
сентябрь 2021
Дорошенко С.В.
Совещание при начальнике
сентябрь 2021
	

Об итогах организации занятости учащихся в период летних каникул
сентябрь 2021
Латышева С.С.
Совещание при начальнике
сентябрь 2021
	

Об итогах летней оздоровительной кампании в учреждениях дошкольного образования в в 2021 году
сентябрь 2021
Командышко О.В.
Совещание при начальнике
сентябрь 2021
	

Анализ деятельности отдела по образованию, Сенненской школы-интерната по организации оздоровления детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей за рубежом
сентябрь 2021
Шибеко А.А.
Совещание при начальнике
сентябрь 2021
	

Анализ трудоустройства выпускников IX и XI классов
сентябрь 2021
Латышева С.С.
Совещание при начальнике
сентябрь 2021
	

Об итогах организации занятости учащихся в период осенних каникул
ноябрь 2021
Латышева С.С.
Совещание при начальнике
ноябрь 2021
	

Мониторинг организации подвоза  обучающихся в учреждения образования района
ноябрь 2021
Дорошенко С.В.
Совещание при начальнике
ноябрь 2021
	

Анализ  выполнения Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 года №1 ”О

 мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины“
декабрь 2021
Хмыльнина Е.В.
Совещание при начальнике
декабрь 2021
	

Анализ организации допрофильной подготовки и профильного обучения учащихся
ноябрь 2021
Панушкина С.Е.
Совещание при начальнике
ноябрь 2021
	

Изучение и анализ работы с обращениями граждан и юридических лиц, поступившими в отдел по образованию райисполкома за 2021 год и состоянии работы в учреждениях образования по осуществлению административных процедур
декабрь 2021
Хмыльнина Е.В.
Совет отдела
декабрь 2021
	

Изучение результативности участия учащихся в I-II этапах республиканской олимпиады по учебным предметам

декабрь 2021
Клепцова С.В.
Совет отдела
декабрь 2021
	

Анализ работы по реализации учебной программы дошкольного образования по образовательной области ˮЭлементарные математические представления“ в учреждениях дошкольного образования
декабрь 2021
Командышко О.В.
Совещание при начальнике
декабрь 2021
	

Анализ деятельности учреждений образования по созданию адаптивной образовательной и безбарьерной среды для лиц с особыми образовательными потребностями
декабрь 2021
Рубанова С.Н.
Совещание при начальнике
декабрь 2021


7.Организационно-методическая работа
№
Мероприятие
Сроки проведения
Ответственный


Участие методистов РУМК, педагогов в образовательных мероприятиях, конференциях, профессиональных и творческих конкурсах
в течение года
Клепцова С.В.
	


Организация работы районных методических формирований
в течение года
Клепцова С.В.
методисты РУМК
	

Аттестация педагогических кадров (для председателей аттестационных комиссий учреждений образования, педагогов)
в течение года
Клепцова С.В.
	

Подготовка учащихся к ЦТ, олимпиадам по учебным предметам, творческим и интеллектуальным конкурсам 
в течение года
Кураторы предметов,
Латышева С.С. РЦДиМ
	

Организация репетиционного тестирования
в течение года
Панушкина С.Е.
 Командышко О.В.
	

Организация методических выездов в учреждения образования для оказания практической помощи педагогам 
в течение года
методисты РУМК
	

Информационно-методическое сопровождение вновь назначенных руководителей и заместителей руководителей учреждений образования
в течение года
Клепцова С.В.
методисты РУМК
	

Подготовка педагогов к конкурсам профессионального мастерства. Оформление конкурсных материалов. Проведение мастер-классов для педагогов
в течение года
Клепцова С.В.
методисты
специалисты
	

Организация и проведение республиканских контрольных работ по учебным предметам, в рамках изучения качества общего среднего образования 
в течение года
Панушкина С.Е.
методисты РУМК, специалисты
	

Информационно-методическая рассылка для педагогов
по мере необходимости
методисты РУМК
	

Организация интеллектуальных игр-конкурсов ”Буслик“, ”Журавлик“, ”Лингвистенок“, ”Кенгуру“, ”Зубраня“, ”Инфомышка“, ”Колосок“, ”Кентаврик“, ”Синица“
в течение года
Клепцова С.В.
методисты РУМК
	

Панорама открытых уроков учителей – предметников по активизации учебно-познавательной деятельности учащихся с использованием современных информационных ресурсов (январь-апрель)
январь
Специалисты , методисты РУМК (кураторы предметов)
	

Районный этап конкурса ”Живая классики“
январь
Януков М.Ю.
	

Веб-конференция для заместителей директоров по учебной работе ”Особенности организации допрофильной подготовки и профильного обучения на II и III ступенях общего среднего образования“  
январь
Клепцова С.В.
Юкович Т.А.
	

Семинар-практикум ”Внедрение в образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий в целях повышения мотивации иноязычной речевой деятельности обучающихся“
январь
Клепцова С.В.
Скиба Н.С.

	

Обучающий семинар ”Повышение компетентности и профессиональное развитие учителя математики, физики в сфере информационно-коммуникационных технологий“
январь
Дорошенко С.В.

	

Дистанционный семинар ”Сетевые акции и проекты как форма работы библиотек учреждений образования“
январь
Конюшко С.А.

	

Дистанционный семинар для заведующих, заместителей заведующих УДО и ответственных за качественную организацию образовательного процесса в условиях учебно-педагогического комплекса ”Создание условий для развития познавательной активности детей дошкольного возраста“ 
январь
Командышко О.В.

	

Дистанционный семинар для учителей биологии, химии ”Использование интерактивных и дистанционных методов обучения на уроках биологии и химии как способ организации продуктивной учебно-познавательной деятельности учащихся“
январь
Зайко Е.П.
Латышева С.С.

	

Семінар-практыкум ”ІКТ на сучасных вучэбных занятках па беларускай мове і літаратуры“
 
январь
Хмыльнина Е.В..
Синкевич Н.И.,
Каминская Н.Г                  
	

Семинар для директоров учреждений образования ”Организация и проведение работы по подтверждению аккредитации учреждений образования“
январь
Панушкина С.Е.
Кураторы учреждений образования
	

Панорама открытых уроков учителей – предметников по активизации учебно-познавательной деятельности учащихся с использованием современных информационных ресурсов (январь-апрель)
февраль
Кураторы предметов

	

Семинар-практикум для директоров ГУО ”Возможности учреждения общего среднего образования для качественной организации допрофильной подготовки и профильного обучения“
февраль
Панушкина С.Е.

	

Семинар-практикум ”Исследовательские приемы на уроках русского языка и литературы как средство развития самостоятельной учебно–познавательной деятельности учащихся“
февраль
Клепцова С.В.

	

Дистанционный семинар ”Проблемы и опыт использования ЭОР на уроках информатики“ 
февраль
Зайко Е.П
	

Методическая мозаика для воспитателей дошкольного образования ”Исследовательские методы обучения в организации познавательной деятельности воспитанников“
февраль
Командышко О.В.
Шубко Н.П.
	

Семинар-практикум для воспитателей разновозрастных групп учреждений дошкольного образования ”Использование эффективных  методов и приёмов по развитию связной речи у детей дошкольного возраста в процессе работы с литературным произведением “
февраль
Командышко О.В.
Синиченко Н.Н.
	

Дистанционный семинар ”Современные формы сотрудничества педагогов-организаторов с законными представителями учащихся как средство воспитания несовершеннолетних“
февраль
Латышева С.С.
Каржицкая В.В. 
	

Круглый стол ”Организация деятельности классного руководителя в соответствии с социальным запросом“ (на базе Мошканской ДССШ) 
февраль
Латышева С.С.
Шевченко Т.В.
	

Практический семинар учителей технического труда ”Совершенствование профессиональной компетентности педагогов по вопросам организации учебно-познавательной деятельности учащихся“ 
февраль
Гребнёва И.В.
Румо С.Л.
	

Практический семинар учителей истории и обществоведения ”Совершенствование профессиональной компетентности учителей истории по вопросам организации учебно-познавательной деятельности учащихся “ 
февраль
Гребнёва И.В.
Мизавцова Е.Б.
	

Круглый стол для приемных родителей ”Поведенческие проблемы детей и подростков“ 

февраль
Блыкина Е.Э. 
Ильюченко М.П.
	

Семинар-практикум для педагогов-психологов ”Особенности применения современных психодиагностических исследований по диагностике психоэмоциональных состояний учащихся, находящимися в кризисных состояниях“
февраль
Блыкина Е.Э.
Махрова Ю.Н.
	

Панорама открытых уроков учителей – предметников по активизации учебно-познавательной деятельности учащихся с использованием современных информационных ресурсов (январь-апрель)
март
Кураторы предметов
	

Дистанционный семинар для воспитателей ГПД Физкультурно-оздоровительная работа в режиме работы ГПД
март
Латышева С.С. Зинькович Л.В.
	

Семинар-практикум для заместителей директоров по учебной работе ”Сетевые формы взаимодействия при организации методической работы, трансляции эффективного педагогического опыта“
март
Клепцова С.В.
Зайко Е.П.

	

Вебинар для учителей иностранного языка ”Организация учебной деятельности учащихся при подготовке к выпускным экзаменам и централизованному тестированию“ 
март
Клепцова С.В. Скиба Н.С.
	

Семинар для учителей-дефектологов ”Ребенок с растройствами аутистического спектра: подходы, методы, приемы работы“
март
Рубанова С.Н.,Задора М.Ю.

	

Школа начинающего учителя ”Контрольно -оценочная деятельность учителя на уроке с использованием компетентностно-ориентированных заданий “
март
Командышко О.В. Подолинская Т.Ф.
	

Дистанционный семинар учителей начальных классов ”Особенности организации, управления и контроля учебно- познавательной деятельности учащихся с использованием современных средств коммуникации, дистанционного обучения и образовательных Интернет-ресурсов“
март
Командышко О.В. Стайнова И.В.

	

Школа профессионального мастерства учителей начальных классов ”Активизация учебно-познавательной деятельности учащихся начальных классов по овладению предметными и метапредметными компетенциями“ 
март
Командышко О.В. Олешкевич Л.В.
	

Заседание проблемной группы учителей обслуживающего труда ”Совершенствование профессиональной компетентности педагогов по вопросам организации учебно-познавательной деятельности учащихся“
март
Гребнёва И.В. Павловская С.Ф
	

Дистанционный семинар для учителей географии  ”Использование медиаобразования в образовательном процессе по географии при формировании предметных и метапредметных компетенций учащихся“
март
Латышева С.С. Зинькович И.В. 

	

Панорама открытых уроков учителей – предметников по активизации учебно – познавательной деятельности учащихся с использованием современных информационных ресурсов 
январь-апрель
Кураторы предметов
	

Педагогическая мастерская ”Формирование профессиональной компетентности педагога-организатора как фактор повышения качества проведения массовых мероприятий“ 
апрель
Латышева С.С. Каржицкая В.В.
	

Панорама опыта ”Экологическое воспитание как ресурс формирования нравственно зрелой и социально адаптированной личности учащегося“ (на базе Студёнковской ДССШ)
апрель
Латышева С.С.
Шевченко Т.В.
	

Семинар ”Роль педагога социального в работе по формированию у учащихся навыков ответственного и безопасного поведения“
апрель
Тимошенко С.В. Шибеко А.А. 
	

Семинар-практикум для приемных родителей ”Обеспечение эффективной деятельности приемного родителя по формированию у подопечных навыков и ценностей здорового образа жизни“
апрель
Блыкина Е.Э.
Ильюченко М.П.
	

Семинар-совещание по организации летнего оздоровительного периода в учреждениях дошкольного образования
апрель
Командышко О.В.
	

Деловая игра  для  воспитателей высшей и первой квалификационных категорий ”Организация познавательной деятельности детей дошкольного возраста на занятиях по образовательной области ”Элементарные математические представления“ 
апрель
Командышко О.В. Демещенко С.Н.
	

Практикум для руководителей физвоспитания ”Современные подходы к обучению детей дошкольного возраста  элементам спортивных игр“ 
апрель
Командышко О.В.
Глотова С.К.
	

Практический семинар учителей физической культуры и здоровья ”Совершенствование предметной и методической компетентности учителя физической культуры и здоровья как фактора повышения качества образования учащихся“

апрель
Гребнёва И.В.
Соловьев А.Т.
	

Семінар-практыкум ”Эфектыўная кантрольна-ацэначная дзейнасць на вучэбных занятках па беларускай мове і літаратуры“
апрель
Хмыльнина Е.В. Синкевич Н.И.
Каминская Н.Г.  
	

Панорама опыта учителей математики и физики по использованию эффективных методов, приёмов активизация учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках 
апрель
Дорошенко С.В.
	

Презентация и обобщение опыта работы Яслей-сада №1 г. Сенно по реализации  творческого проекта ”Внедрение модели патриотического воспитания детей дошкольного возраста средствами музейной педагогики“ (электронный сборник материалов)
апрель
Командышко О.В. 

	

Презентация опыта работы воспитателей Богушевского яслей-сада по организации познавательной деятельности детей дошкольного возраста на занятиях ”Элементарные математические представления“ 
апрель
Командышко О.В.

	

Презентация работы музыкального руководителя  Богушевского яслей-сада. Ляховской Е.А.
апрель
Командышко О.В.

	

Мастер-класс педагога-организатора Сенненского РЦДиМ Цыва О.Н. ”Подготовка и проведение массовых мероприятий“
апрель
Латышева С.С.

	

Презентация и обобщение опыта Студёнковской ДССШ по реализации районного проекта ”Формирование экологической грамотности учащихся через реализацию направлений воспитательной работы“ 
апрель
Латышева С.С., экспертно – методический совет
	

Фестиваль - презентация опыта работы учреждений образования по организации работы с интеллектуально одаренными и высокомотивированными учащимися
май-июнь
Клепцова С.В.
методисты, специалисты
	

Областной семинар для библиотекарей УМК “Краеведческая деятельность библиотек учреждений образования: традиции и инновационный поиск”
май-июнь
Конюшко С.А.

	

Семинар ”Школьные библиотеки:современные формы работы с читателями”
май-июнь
Конюшко С.А.

	

Веб-конференция ”Использование интерактивных методов обучения на уроках  химии и биологии в контексте организации учебно-познавательной деятельности учащихся“

май- июнь
Зайко Е.П., Латышева С.С. 

	

Веб-конференция ”Использование медиаобразовательных ресурсов на уроках географии в контексте организации учебно-познавательной деятельности учащихся“
май- июнь
Латышева С.С., Зинькович И.В.

	

Рефлексивно-аналитический полилог ”Организация работы педагога-организатора в летний оздоровительный период“
май- июнь
Латышева С.С., Каржицкая В.В.
	

Августовские предметные секции
август
Клепцова С.В.,  методисты, специалисты
	

Семинар-совещание ”Информационное обеспечение образовательного процесса в учреждениях образование района в 2021/2022 учебном году и  перераспределение учебников между учреждениями образования“  
август
Конюшко С.А.
	

Инструктивно-методическое совещание для заместителей директоров по учебной работе ”Актуальные вопросы по организации образовательного процесса по трудовому обучению по программе профессиональной подготовки рабочих (служащих) в Х(ХI) классах учреждений общего среднего образования в 2021/2022 учебном году“.
сентябрь
Гребнёва И.В
	

Семинар-совещание заместителей директоров по воспитательной работе ”Особенности организации социальной, идеологической и воспитательной работы в УОСО Сенненского района в 2021/2022 учебном году“
сентябрь
Латышева С.С.
Шевченко Т.В.
	

Инструктивно-методическое совещание ”Актуальные аспекты организации социально-педагогической деятельности по защите прав и законных интересов несовершеннолетних“
сентябрь
Тимошенко С.В.
Шибеко А.А
	

Инструктивно-методическое совещание для педагогов-психологов ”Инструктивно-методическое, нормативное и правовое обеспечение образовательного поцесса в рамках деятельности педагогов-психологов учреждений образования в 2021-2022 учебном году“
сентябрь
Блыкина Е.Э.
Павловская М.С.
	

Подготовка команды к областому семинару-фестивалю молодых специалистов ”Перспектива“ 
октябрь
Командышко О.В., Подалинская Т.Ф.
	

Организация и проведение профориентационных встреч выпускников школ с представителями ССУЗов, ВУЗов (по отдельному графику)

октябрь
Латышева С.С. руководители УО
	

Подготовка приказа о проведении I и II этапов республиканской олимпиады по учебным предметам
октябрь
Панушкина С.Е.
	

Семинар-практикум для директоров учреждений образования ”Технология осуществления проектной деятельности в учреждениях образования“
октябрь
Панушкина С.Е.
	

Проведение II (районного) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам

ноябрь
Панушкина С.Е. Клепцова С.В. методисты, специалисты
	

Организация занятости учащихся в каникулярный период 
ноябрь
Латышева С.С.
	

Разработка районного проекта по гражданско-патриотическому воспитанию
ноябрь
Латышева С.С. Шевченко Т.В.
	

Панорама открытых уроков учителей, работающих в IX и XI классах (по отдельному графику)

декабрь
Клепцова С.В.
методисты, специалисты
	

Организация и проведение районных сборов по подготовке команды района к участию в областной олимпиаде по учебным предметам.
декабрь
Панушкина С.Е.
КлепцоваС.В.
Экспериментальная и инновационная деятельность
1.
Реализация экспериментального  проекта ”Апробация интерактивных технологий  формирования гражданско-патриотических и гуманистических ценностей учащихся учреждений общего среднего образования во внеучебной деятельности“
в течение года
Клепцова С.В. Бровко А.С.
Латышева С.С.
2.
Апробация экспериментальных интегрированных учебных планов и учебных программ в условиях обновлённого содержания допрофильной подготовки и профильного обучения (2020–2022)
в течение года
Панушкина С.Е.
Клепцова С.В.
Зелентова Е.А..
     Инновационная деятельность

1.
Внедрение модели нравственного развития обучающихся в современном образовательном пространстве на православных традициях и ценностях белорусского народа с учетом регионального социокультурного кластера 
(2018–2021)
в течение года
Клепцова С.В. 
Латышева С.С.
руководитель Сенненской школы-интерната
2.
Укараненне этнакультурных тэхналогій для пашырэння і ўзбагачэння адукацыйнага асяроддзя ўстановы адукацыі (2018–2022)
в течение года
Клепцова С.В. 
Латышева С.С.
руководитель Сенненской школы-интерната
3.
Внедрение технологии формирования конфликтологической компетентности участников образовательных отношений на основе создания школьных служб медиации (2019–2022)
в течение года
Клепцова С.В. 
Ладыжин А.И.
Блыкина Е.Э.
Реализация областных творческих (исследовательских) проектов
1.
Внедрение модели экологического образования и просвещения в интересах устойчивого развития
в течение года
Клепцова С.В.
Беликова С.А.
Латышева С.С.
2. 
Формирование основ патриотизма посредством приобщения детей к культуре белорусского народа в  учреждении дошкольного образования
в течение года
Клепцова С.В.
Минченко А.Н.
Командышко О.В.
3.
Внедрение модели ”Школа юного предпринимателя“

в течение года
Клепцова С.В.
Шибеко А.А.
Руководитель Сенненской школы-интерната
Реализация районных  творческих (исследовательских) проектов
1.
Внедрение модели школьного самоуправления как фактора социализации и самореализации  личности обучающихся
в течение года
Зелентова Е.А.
Латышева С.С.
2.
Психолого-педагогическое сопровождение формирования учебной мотивации в начальной школе для повышения эффективности образовательного процесса
в течение года
Савчук Е.Э.
Блыкина Е.Э.

3.
Создание модели гражданско – патриотического воспитания обучающихся на основе историко – культурного наследия родного края
в течение года
Рябушко Е.И.
Латышева С.С.

4.
Формирование культуры здоровья и мотивации для здорового образа жизни в условиях сельской школы через организацию внеклассных и внешкольных мероприятий
в течение года
Беликова С.А.
Гребнёва И.В.

5.
Формирование представлений о профессиях у детей разновозрастной группы в процессе реализации учебной программы дошкольного образования
в течение года
Беликова С.А.
Командышко О.В.

6.
Использование практикоориентированных заданий для развития интеллектуальных умений учащихся на уроках естественно-математического и гуманитарного циклов 
в течение года
Клепцова С.В.
Иванькова С.А.
7.
Создание модели организации образовательного путешествия как способа формирования метапредметных компетенций учащихся начальных классов
в течение года
Миронович Л.А.
Командышко О.В.
8.
Создание модели гражданско-патриотического воспитания обучающихся
через исследовательскую и проектную деятельность эколого-краеведческой направленности
в течение года
Буракова В.С.
Латышева С.С.

9.
Формирование основ пожарной безопасности посредством использования игровых приемов
в течение года
Терешко Е.С.
 Командышко О.В.
10.
Система работы по формированию культуры здоровья у детей дошкольного возраста во взаимодействии учреждения  дошкольного образования и семьи
в течение года
Терешко Е.С.
Командышко О.В.
11.
Внедрение модели гражданско-патриотического воспитания детей дошкольного возраста посредством эффективных форм и методов работы

в течение года
Минченко А.Н.
Командышко О.В.
12.
Внедрение модели формирования основ здорового образа  жизни у дошкольников через систему физкультурно-оздоровительной работы
в течение года
Минченко А.Н.
Командышко О.В.
13.
Внедрение модели экологического воспитания детей дошкольного возраста средствами музейной педагогики
в течение года
Соловьёва Т.Л.
Командышко О.В.
14.
Внедрение модели экологического воспитания детей старшего дошкольного возраста путем использования эффективных форм и методов работы 

в течение года
Кирзова С.В.
Командышко О.В.


7.1.  Консультирование (Перечень вопросов для оказания практической и методической помощи)
№ п/п
Содержание работы
Адресат
Ответственные
1.
Организация образовательного процесса
учреждения образования
Кураторы предметов
Методисты РУМК
2.
Система работы учреждения по подготовке учащихся к ЦТ
учреждения общего среднего образования
Панушкина С.Е.,
Методисты РУМК
3.
Организация работы с высокомотивированными учащимися
учреждения общего среднего и дополнительного образования
Панушкина С.Е,
Методисты УМК
4.
Помощь вновь назначенному руководителю. Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями нормативных и правовых актов. Ведение планирующей и отчётной документации. Организация внутреннего контроля
учреждения образования
Панушкина С.Е.
Специалисты отдела Методисты РУМК

5.
Организация предметно-развивающей среды в УДО в соответствии с современными требованиями
учреждения дошкольного образования
Командышко О.В,
6.
Организация образовательных услуг в УДО
учреждения дошкольного образования
Командышко О.В.
7.
Организация внутреннего контроля в УДО
учреждения дошкольного образования
Командышко О.В.
8.
Обеспечение здоровьесберегающих условий образовательного процесса 
учреждения образования
Дорошенко С.В.
Гребнёва И.В.
9.
Оказание помощи в организации работы с кадрами, ведении организационно-распорядительной документации
учреждения образования
Хмыльнина Е.В.
10.
Организация методической работы в учреждениях общего среднего образования
учреждения образования
Клепцова С.В.
11.
Организация работы по профилактики преступлений и правонарушений
учреждения образования
Шибеко А.А.
12.
Организация воспитательной и идеологической работы. Оформление, ведение документации
учреждения образования
Латышева С.С.
13.
Организация образовательного процесса по учебному предмету, факультативному курсу ”Основы безопасности жизнедеятельности“
учреждения образования
Гребнёва И.В.
14.
Организация образовательного процесса по учебному предмету ”Биология“
учреждения образования
Латышева С.С.
15.
Организация образовательного процесса по учебному предмету ”Химия“
учреждения образования
Зайко Е.П.
16.
Организация образовательного процесса по учебному предмету ”Информатика“
учреждения образования
Зайко Е.П.
17.
Организация образовательного процесса по учебному предмету ”География”
учреждения образования
Латышева С.С.
18.
Организация деятельности групп продленного дня в учреждениях общего среднего образования
учреждения образования
Латышева С.С.
19.
Организация образовательного процесса по учебному предмету ”Физическая культура и здоровье“
учреждения  образования
Гребнёва И.В.
20.
Организация образовательного процесса по учебному предмету ”Математика”
учреждения образования
Дорошенко С.В.
21.
Организация образовательного процесса по учебному предмету “Технический труд”, “Обслуживающий труд”, профессиональная подготовка в рамках учебного предмета ˮТрудовое обучение“
учреждения образования
Гребнёва И.В.
22.
Организация образовательного процесса по учебному предмету “Физика”, “Астрономия”
учреждения образования
Дорошенко С.В.
23.
Организация работы библиотеки учреждения образования 
учреждения образования
Конюшко С.А.
24.
Организация образовательного процесса по учебным предметам “Белорусский язык”, “Белорусская литература”
учреждения образования
Хмыльнина Е.В.
25.
Организация образовательного процесса по учебному предмету “Русский язык”, “Русская литература”
учреждения образования
Клепцова С.В.
26.
Организация образовательного процесса по учебному предмету “Иностранный язык”
учреждения образования
Клепцова С.В.
27.
Оказание консультативной помощи по вопросам информатизации в учреждениях образования 
учреждения образования
Зайко Е.П.
28.
Организация образовательного процесса по учебным предметам “История Беларуси”, “Всемирная история”, “Обществоведение”
учреждения образования
Гребнёва И.В.


29.
Оказание методической помощи по охране труда и осуществлением контроля за созданием безопасных условий
учреждения образования
Панушкина С.Е.
Шибеко А.В.*
30.
Оказание консультативной помощи учреждениям образования по вопросам организации питания
учреждения образования
Дорошенко С.В.
31.
Оказание консультативной помощи по вопросам организации подвоза учащихся помощи 
учреждения образования
Дорошенко С.В.
32.
Оказание консультативной помощи по заполнению деклараций о доходах и имуществе
учреждения образования
Хмыльнина  Е.В.
35.
Оказание консультативной помощи по организации работы с обращениями граждан и юридическими лицами, по осуществлению административных процедур
учреждения образования
Хмыльнина  Е.В

*- по согласованию

8. Организационно-педагогические, массовые мероприятия
№

Мероприятие 
Дата
проведения
Ответственные
	

Участие в областном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам
январь
Панушкина С.Е.
Клепцова С.В.

	

Районный этап дистанционной краеведческой олимпиады
январь-апрель
Гребнёва И.В.
Януков М.Ю.

	

Районный этап областного заочного конкурса на лучший туристский поход 
в течение года
Януков М.Ю.
	

Участие в областных интеллектуальных конкурсах (в том числе дистанционных мероприятиях), проводимых главным управлением по образованию Витебского облисполкома
в течение года
Латышева С.С.
Зайко Е.П.
	

Участие в дистанционных мероприятиях, проводимых в России, странах ближнего и дальнего зарубежья
в течение года
Зайко Е.П.
	

Районные этапы республиканских мероприятий организованных Центральным советом общественного объединения “Белорусская республиканская пионерская организация”
в течение года
Латышева С.С.
Януков М.Ю.
	

Районный фестиваль детского творчества “Утренняя звезда-2021”
январь
Латышева С.С.
Януков М.Ю.
	

Проведение районных акций ”Зимние каникулы“, ”Наши дети“
январь
Рубанова С.Н.
Латышева С.С.
Новикова С.Н.
Руководители УО
	

Первенство района по биатлону среди детей и подростков “Снежный снайпер”
январь 
Гребнёва И.В.
	

Районные соревнования по зимнему многоборью прикладного физкультурно-спортивного комплекса “Защитник Отечества”
январь 
Гребнёва И.В.
	

Районные соревнования по зимнему многоборью “Здоровье”
январь 
Гребнёва И.В.
	

Районный этап областного конкурса поэтических произведений ”Рифма.by“
январь-март
Клепцова С.В.
Януков М.Ю.
	

Районный  этап  республиканской благотворительной акции “Чудеса накануне Рождества” совместно с ОО “БРСМ”
январь
Латышева С.С.
Януков М.Ю.
	

Районный этап областного Месячника патриотической работы
январь-февраль
Латышева С.С.
Гребнёва И.В.
Януков М.Ю.
	

Районный этап республиканского конкурса по энергоэффективности “Энергия и среда обитания”
январь-февраль, сентябрь 
Латышева С.С.
Януков М.Ю.
	

Районный этап республиканского конкурса детского рисунка “Подружись со спортом!”
январь-март
Латышева С.С.
Гребнёва И.В.
Януков М.Ю.
	

Районный этап областных культурно-экологические акций: “Зеленый наряд школы”, “День Земли”, “Лед.Цветы.Фантазия”, “Поможем пернатому другу”, “Сбережем зеленую ель”
январь- 
декабрь
Латышева С.С.
Януков М.Ю.
	

Организация профориентационных встреч с выпускниками школ района в рамках воспитательных мероприятий ”Вечер встречи выпускников“
февраль
Латышева С.С.
	

Торжественное мероприятие ”Я помню! Я горжусь!“, приуроченное Дню юного героя-антифашиста (в учреждениях образования)
февраль
Латышева С.С.
Януков М.Ю.
	

Областные соревнования по зимнему многоборью прикладного физкультурно-спортивного комплекса ”Защитник Отечества“ в программе областной спартакиады школьников
февраль 
Гребнёва И.В.
	

Первенство области по биатлону ”Снежный снайпер“
февраль 
Гребнёва И.В.
	

Районный турнир по волейболу, посвященный памяти воинов-интернационалистов
февраль 
Гребнёва И.В.
	

Районный этап областной акции по противодействию торговле людьми ”Оставайся свободным!“
февраль-март
Шибеко А.А.
Латышева С.С. Януков М.Ю.
	

Проведение второго (районного) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам учащихся X - XI классов
ноябрь-декабрь
Панушкина С.Е.
Клепцова С.В.
Специалисты отдела
Методисты РУМК
	

Первенство области по технике пешеходного туризма в закрытых помещениях памяти А.Л. Власенко
март 
Гребнёва И.В.
	

Районный смотр - конкурс на лучший уголок символики Республики Беларусь 
март
Латышева С.С.
	

X районный фестиваль межкультурных коммуникаций.
март
Клепцовв С.В. специалисты методисты
	

Районная весенняя (дистанционная) олимпиада по учебным предметам для учащихся V - VIII классов 
март
Панушкина С.Е.
Клепцова С.В.
Специалисты отдела
Методисты РУМК
	

Районная военно-спортивная игра ”Зарничка“
март
Латышева С.С.
Гребнёва И.В.
Януков М.Ю.
	

Районный этап республиканской акции ˮНеделя леса“
март
Латышева С.С.
Януков М.Ю.
	

Акция ˮВесенние каникулы“
март-апрель
Рубанова С.Н.
Латышева С.С.
	

Участие в областной военно-спортивной игре ”Зарничка“
апрель-май 
Латышева С.С.
Гребнёва И.В.
Януков М.Ю.
	

Районная научно-практическая конференция ”Эврика“  учащихся III - XI классов
март-апрель
Латышева С.С.
Специалисты отдела
Методисты РУМК
	

Районный конкурс исследовательской деятельности младших школьников ”Вернисаж“ (2-4 классы) 
апрель
Командышко О.В.
	

Районный этап республиканской акции ”День Земли“
апрель
Латышева С.С.
	

Районный (заочный) этап областного смотра-конкурса пионерских агитбригад ”Зажги костер добра!“, посвященного Дню пионерской дружбы
апрель
Латышева С.С.
Януков М.Ю.
	

Районный этап республиканской интеллектуально-творческой игры ”Пароль – октябренок!“
апрель-май
Латышева С.С.
Януков М.Ю.
	

Районная Вахта памяти
апрель-октябрь
Латышева С.С.
Януков М.Ю.


	

Районный слет Юных инспекторов дорожного движения
апрель-май
Панушкина С.Е.
Шибеко А.В.*
	

Первенство района по летнему многоборью физкультурно-спортивного комплекса ”Защитник Отечества“
апрель
Гребнёва И.В.
	

Участие в первенстве области по летнему многоборью физкультурно-спортивного комплекса ”Защитник Отечества“
апрель 
Гребнёва И.В.
	

Первенство района по мини-футболу в программе XXXIII районной спартакиады школьников
апрель 
Гребнёва И.В.
	

Районная военно-спортивная игра ˮЗарница“ (ОО ˮБРПО“)
апрель
Латышева С.С.
Януков М.Ю.
	

Проведение республиканской акции ”Дом без насилия“
апрель-май
Рубанова С.Н.
Новикова С.Н.
Руководители УО
	

Районный экологический фестиваль ”Молодежь за сохранение родного края“
апрель
Латышева С.С.
Януков М.Ю.
	

Первенство района по летнему многоборью ˮЗдоровье“
апрель
Гребнёва И.В.
	

Весенний турнир интеллектуальных игр
апрель
Латышева С.С.
Януков М.Ю.
	

Участие в первенстве области по летнему многоборью ˮЗдоровье“
апрель
Гребнёва И.В.
	

Районный этап республиканской Недели туризма и краеведения для детей и молодежи
май
Гребнёва И.В.
Латышева С.С.
Януков М.Ю.
	

Республиканская декада общественно-значимых дел, посвященная 35-летию Чернобыльской трагедии
май
Латышева С.С.
Януков М.Ю.
	

Фестиваль методических идей ”Опыт лучших - в практику работы“
май
Клепцова С.В.
	

Районный фестиваль выпускников ”Весна надежд - 2021“
май 
Латышева С.С.
Януков М.Ю.
	

Районный конкурс исследовательской деятельности детей дошкольного возраста  ”Я-исследователь“
май-июнь
Командышко О.В.
	

Проведение районной акции ”Летние каникулы“
май-июнь
Рубанова С.Н.
Латышева С.С.
	

Районный туристский слет школьников 
май-июнь 
Гребнёва И.В.
	

Участие в областном туристском слете школьников
май 
Гребнёва И.В.
	

Участие в областном туристском слете педагогических работников
май 
Гребнёва И.В.
	

Районный смотр-конкурса на лучший исследовательский уголок для детей старшего дошкольного возраста
май
Командышко О.В.
	

Проведение районной акции ”Портфель“
июль-август
Рубанова С.Н.
Руководители УО
	

Августовская конференция педагогических работников
август
Клепцова С.В.
методисты, специалисты 
	

Смотр-конкурс ”Уютный дворик“
август
Зайко Е.П.
Латышева С.С.
	

Встреча руководства района с молодыми специалистами
август
Вилюгина Е.А.
	

Проведение районной акции ”Летняя занятость“
август
Латышева С.С.
Дорошенко С.В.
Рубанова С.Н.
	

Участие в областной  научно-практической конференции ”Эврика – 2020“  
сентябрь-октябрь
Латышева С.С. Специалисты отдела
Методисты РУМК
	

Неделя учреждения дополнительного образования детей и молодежи
сентябрь
Латышева С.С.
Януков М.Ю.
	

Мероприятия ˮДень знаний“ в учреждениях  образования
сентябрь
Латышева С.С.
Руководители УО
	

Общешкольные мероприятия, посвященные Дню рождения ОО ”БРПО“
сентябрь
Латышева С.С.
Януков М.Ю.
	

Участие в первенстве области по легкой атлетике ”Школиада“ в программе ХХXII областной спартакиады школьников
сентябрь 
Гребнёва И.В.
	

Первенство района по легкоатлетическому кроссу в программе XXXIV районной спартакиады школьников
сентябрь 
Гребнёва И.В.
	

Первенство района  по легкой атлетике ”Школиада“ в программе ХХXIV районной спартакиады школьников
сентябрь 
Гребнёва И.В.
	

Организация и проведение районного этапа олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся X - XI классов учреждений общего среднего образования, участие в областном этапе олимпиады
сентябрь–ноябрь
Шибеко А.А.

	

Подготовка и проведение первого (школьного) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам учащихся III - XI классов
октябрь
Панушкина С.Е.
Клепцова С.В.  Специалисты отдела
Методисты РУМК
	

Районный этап конкурса ˮЛед. Цветы. Фантазия“
октябрь
Латышева С.С.
Януков М.Ю.
	

Проведение 2-го этапа республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся X-XI классов
октябрь
Шибеко А.А.
	

Проведение республиканской акции ”За безопасность вместе“
октябрь
Рубанова С.Н.
Шибеко А.В.
Руководители УО
	

Проведение республиканской акции ”Дом без насилия“
октябрь
Рубанова С.Н.
Новикова С.Н.
Руководители УО
	

Участие в первенстве области по легкоатлетическому кроссу в программе  областной спартакиады школьников 
октябрь 
Гребнёва И.В.
	

Районный этап областного конкурса игровых проектов ”Играют дети – играем мы!“
октябрь-ноябрь
Латышева С.С.
Януков М.Ю.
	

Районный праздник, посвященный Дню учителя
октябрь
Клепцова С.В.
	

Районный этап областной благотворительной акции ”На добрую память“
октябрь-ноябрь
Латышева С.С.
Януков М.Ю.
	

Районный этап областного заочного конкурса ”Молодежь за здоровый образ жизни“
ноябрь
Латышева С.С.
Януков М.Ю.
	

Районный этап XXII Республиканской выставки-конкурса декоративно-прикладного и изобразительного искусства ”Калядная  зорка“
ноябрь
Латышева С.С.
Януков М.Ю.
	

Осенний турнир интеллектуальных игр
ноябрь
Латышева С.С.
Януков М.Ю.
	

Районный смотр-конкурс физкультурно-спортивной базы учреждений образования
ноябрь
Панушкина С.Е. Клепцова С.В. Гребнева И.В.
	

Районная благотворительная акция ”Наши дети“
декабрь
Панушкина С.Е. Рубанова С.Н.
Латышева С.С.
	

Районный турнир по волейболу среди учащихся в  программе ХХXIVрайонной спартакиады школьников  
декабрь
Гребнёва И.В.
	

Смотр-конкурс “Зимняя радуга”
декабрь
Зайко Е.П.

*- по согласованию

9. Работа с кадрами
№ п/п
Содержание
Сроки проведения
Ответственный
	

Формирование резерва руководящих кадров на 2021 год
январь
Вилюгина Е.А.
Хмыльнина Е.В.
	

Организация работы по предварительному комплектованию учреждений образования педагогическими кадрами на 2021/2022 учебный год
апрель-май
Вилюгина Е.А.
Хмыльнина Е.В.
	

Обеспечение комплектования учреждений образования квалифицированными специалистами
август
Вилюгина Е.А.
Хмыльнина Е.В.
	

Формирование заказа на подготовку рабочих, служащих и специалистов в автоматизированной системе “Госзаказ и прием”
октябрь
Хмыльнина Е.В.
	

Изучение потребности и формирование заказа на молодых специалистов из числа выпускников учреждений высшего и среднего специального образования педагогической направленности
октябрь-декабрь
Хмыльнина Е.В.
	

Изучение работы по соблюдению трудового законодательства в учреждениях образования
в течение года
Хмыльнина Е.В.
	

Оказание помощи вновь назначенным руководителям учреждений образования в организации работы с кадрами, ведении организационно-распорядительной документации, организация стажировки
в течение года
Панушкина С.Е.
	

Проведение проверки полноты и достоверности сведений, указанных в декларациях госслужащих отдела, руководителей учреждений образования
в течение года
Хмыльнина Е.В.
	

Организация работы по переподготовке специалистов для получения дополнительного образования по  педагогическим специальностям
в течение года
Хмыльнина Е.В.
	

Консультации по кадровым вопросам работников отдела, руководителей, педагогов учреждений образования, молодых специалистов
в течение года
Хмыльнина Е.В.
Поляшкевич В.О.*
	

Прием, увольнение, предоставление отпусков работникам отдела, руководителям подчиненных учреждений образования. Подготовка проектов приказов, необходимой документации
в течение года
Хмыльнина Е.В.
Поляшкевич В.О.*
	

Изучение условий труда, быта молодых специалистов
сентябрь-октябрь
Хмыльнина Е.В.
Руководители УО


	

Профориентационная работа с учащимися и их законными представителями по заключению целевых договоров на подготовку специалистов по педагогическим специальностям
январь-май
Хмыльнина Е.В.
Латышева С.С.
	

Организация работы студенческого педагогического отряда в учреждениях образования района.
июнь-август
Хмыльнина Е.В.
	

Составление  статистических отчетов: ПКШ, 6-т кадры, 1-т кадры 
в течение года
Хмыльнина Е.В.
	

Отчет об усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1 раз в год
15 января
Блыкина Е.Э.

	

Сведения о библиотеке учреждения общего среднего образования
1 раз в год
2 декабря
Конюшко С.А.
	

Сведения о готовности  к учебному году учреждений образования, реализующих образовательные программы специального образования, инклюзивное образование 
1 раз в год
28 июля
Рубанова С.Н.
Василёнок Е.П.
	

Сведения об оздоровлении детей с особенностями психофизического развития в летний период 
 
1 раз в год
15 сентября
Рубанова С.Н.
Василёнок Е.П.

	

Отчет государственного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
1 раз в год
5 октября
Рубанова С.Н.
Василёнок Е.П.
	

Сведения о трудоустройстве выпускников учреждений образования, реализующих образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования, образовательную программу специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью 
1 раз в год
1 октября


Рубанова С.Н.,
Василёнок Е.П.,

	

Сведения о выполнении нормативов государственных социальных стандартов 
Полугодовая
1 числа
отчетного
периода
Лабацевич Н.Н.*

	

Отчет об обращениях граждан и юридических лиц

Квартальная
не позднее
5 числа после отчетного периода
Хмыльнина Е.В.
	

Сведения об объеме педагогической нагрузки учителей и преподавателей в учреждениях образования, реализующих образовательные программы общего среднего, профессионально-технического, среднего специального образования, специального образования на уровне общего среднего образования, в учебном году  
1 раз в год
1 октября

Командышко Д.В.* 
	

1-пу Отчет учреждения дополнительного образования
1 раз в год
20 декабря
Нефёдова А.А.*
Януков М.Ю.
	

12-т ”Отчет по труду“
Месячная
12-го числа после 
отчетного периода

	

12-тэк  ”Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов“
месячная 
16-го числа после 
отчетного периода
Сухвал А.В.*

	

1-т (кадры) ”Отчет  о численности, составе и профессиональном  обучении кадров“
Годовая
6 февраля
Хмыльнина Е.В.
	

6-т (гс)
1 раз в 2 года
8 декабря
Хмыльнина Е.В.
	

4-ис 
(инвестиции) ”Отчет о вводе в эксплуатацию объектов,  основных средств и использовании инвестиций в основной капитал“
Квартальная
7-го числа после отчетного периода,
за январь-декабрь – 
10 января
Тумашевич М.А.*
	

4-ун  ”Отчет об объеме платных услуг населению“
Квартальная
28-го числа после
отчетного периода
Нефёдова А.А.*
	

4-тэк  (топливо) ”Отчет об остатках, поступлении и расходе топлива“
квартальная 
17-го числа после
отчетного периода
Командышко Д.В.*
	

1-торг (общепит) ”Отчет об общественном питании“
Годовая
22 января
Нефёдова А.А.*
	

1-мр (драгметаллы) ”Отчет об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов, лома и отходов, их содержащих“
Годовая
1 февраля
Галынчик О.В.*
	

6-ис (инвестиции) ”Отчет о вводе в эксплуатацию объектов, основных средств и использовании инвестиций в основной капитал“
8 раз в год
(за январь, январь-февраль, январь-апрель, 
январь-май,  январь-июль, январь-август, 
январь-октябрь, январь-ноябрь)
7-го числа после 
отчетного периода
Тумашевич М.А.*
	

Организация стажировки молодых специалистов и наставничества
в течение года
Хмыльнина Е.В.

*- по согласованию


10. Хозяйственная деятельность. Охрана труда
№ п/п
Наименование
Срок
Ответственный
	

Анализ работы по профилактике детского травматизма в учреждениях образования района за 2020/2021 учебный год	
май 
Панушкина С.Е.
Шибеко А.В.*
	

Составление графика приемки учреждений образования к новому 2021/2022 учебному году
май 
Дорошенко С.В.
	

Осуществление контроля за качеством ремонтных работ по объектам капитального и текущего ремонта учреждений образования
в течение года 
Квинто Ю.Э.*
Савлевич А.В.*
	

Подготовка учреждений образования к работе в осенне-зимнем периоде, получение и регистрация паспортов готовности 
июнь - август
Квинто Ю.Э.*
Шняк Л.К.*
	

Проведение приемки учреждений образования к новому учебному году
август 
Комиссия
	

Подготовка учреждений к осенне-зимнему периоду, выполнение организационно-технических мероприятий
июль - август 
Квинто Ю.Э.*
Руководители УО
	

Подписание сертификатов готовности учреждений образования к новому учебному году
август 
Руководители УО
Комиссия
	

Обеспечение порядка на прилегающей к зданиям закрытых учреждений образования территории путем выкашивания травяной и кустарниковой растительности
май-октябрь
Руководители УО
	

Семинар для ответственных за охрану труда в учреждениях образования. ”Ведение документации и своевременность проведения мероприятий по охране труда в учреждениях образования“
ноябрь
Панушкина С.Е.
Шибеко А.В.*
	

Координация и контроль за обеспечением безопасности при организации проведения предновогодних праздничных мероприятий, безопасного функционирования учреждений в холодный период 
декабрь
Панушкина С.Е.
Шибеко А.В.*
	

Проведение выездов в учреждения образования района с оказанием методической помощи по охране труда и осуществлением контроля за созданием безопасных условий
 в течение года
Панушкина С.Е.
Шибеко А.В.*
	

Организация обучения и проверки знаний руководителей, специалистов и рабочих по вопросам охраны труда, электрохозяйство, теплохозяйство
в течение года
Панушкина С.Е.
Шибеко А.В.*
Квинто Ю.Э*.
Шняк Л.К.*


11. Финансовая деятельность
№ п/п
Содержание
Сроки проведения
Ответственный
	

Отчет об исполнении бюджетной сметы
годовая, ежеквартальная
Мельникова И.А.*
Кушлевич С.А.*
Бардюкова М.Н.*
Галынчик О.В.*
Экономисты*
	

Проведение годовой инвентаризации
ноябрь-декабрь
Галынчик О.В.*
	

Инвентаризация драгоценных металлов
на 1 января
Галынчик О.В*.
	

Сверка библиотечного фонда
1 раз в 2 года
Конюшко С.А.
	

Составление отчета по труду(12-т, 6-т)
ежемесячно
Сухвал А.В.*
Командышко Д.В.*
	

Составление отчета по сети, штатам и контингенту обучающихся
 годовая
Нефёдова А.А.*
	

Составление  штатного расписания по подведомственным учреждениям
сентябрь, январь
Сухвал А.В.*
Командышко Д.В.*
	

Прием первичных отчетов и составление сводной статистической отчетности на начало учебного года
сентябрь -октябрь
Нефёдова А.А.*
	

Изучение и анализ развития видов внебюджетной деятельности в учреждениях образования района, формирование цен на платные услуги
1 раз в год
Колесникова А.С.*
Нефёдова А.А.*
	

 Расчет по договорам аренды и составление отчетов по форме 4-аренда
в течение года
Ляхнович А.П.*
	

Начисление заработной платы по учреждениям, обслуживаемым централизованной бухгалтерией
ежемесячно
Лавренова Ж.В.*
	

Составление отчетов Ф4-Фонд-отчет о средствах ФСЗН  РБ
годовая, ежеквартальная
Лавренока Ж.В.*
	

Ведение книги журнал-главная и синтетический учет счетов
ежемесячно
Мельникова И.А.
	

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам ф.4
годовая, ежеквартально
Колесникова А.С.*
	

Начисление пособия на содержание детей, находящихся в опекунских, приемных семьях

ежемесячно
Подалинская Т.Ф.*
	

Составление отчета о возмещении расходов на содержание детей, находящихся на гособеспечении
ежемесячно
Подалинская Т.Ф.*
	

Формирование годового плана государственных закупок, осуществление процедур закупок
в течение года
Михальцова О.С.* 
Нефедова А.А.*
Лабацевич Н.Н.*
Тумашевич М.А.*
специалисты, методисты РУМК
	

Анкетные данные по застрахованным лицам ПУ - 1
в течении года
Хмыльнина Е.В.
	

Сведения о приеме и увольнении ПУ - 2
январь, апрель,
июль, октябрь
Хмыльнина Е.В.

Индивидуальные сведения ПУ- 3
январь
Лавренова Ж.В.*
	

Профессиональное страхование ПУ-6
январь, апрель,
июль, октябрь
Лавренова Ж.В.*
	

Отчет о средствах по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
январь
Мельникова И.А.*
	

Составление отчета о привлечении шефской и спонсорской помощи
ежемесячно
Колесникова А.С.*
	

Составление отчета по вторичному сырью 
еженедельно,
ежемесячно
Панина Н.В.*
	

Отчёт об остатках, поступлении и расходе топлива 4-ТЭК (топливо)
ежеквартально
Командышко Д.В.*
	

Отчет об остатках, поступлении и расходе драгоценных металлов, лома и отходов, их содержащих
ежегодно
Галынчик О.В.*

*- по согласованию


