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Организационно-тематические мероприятия
1. Заполнение электронных форм в АИС Мониторинг общего и дополнительного образования
на http://quality.iro38.ru
2. Администрирование портала Комитета по образованию, обновление информации
3. Формирование сведений о несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОДН.
4. Формирование банка данных детей с ОВЗ
5. Работа с письмами и обращениями граждан.
6. Комплектование детьми и кадрами детских садов и групп
7. Комплектование ДОУ на новый 2017-2018гг.
8. Работа в программе АИС «Комплектование ДОО» (очередь в ДОО, контингент ДОО,
оформление отчетов, обновление данных о ДОО Заларинского района)
9. Организация работы комиссии по приемке дошкольных учреждений к началу учебного
года.
10. Организация аттестационных курсов,
11. Организационные вопросы:
12. Проверка личных дел кандидатов на высшую и первую категории в соответствии с
квалификационными требованиями.
13. Подготовительная работа к проведению экспертизы, формирования экспертных групп, их
обучение, подготовка графика работы экспертных групп (индивидуального по каждому
аттестуемому).
14. Мониторинг сайтов ОО
15. Августовская конференция работников образования.
16. Приемка ОО к новому 2017-2018 учебному году.
10. Акция «Соберем детей в школу»
11. Акция «Внимание – дети!»
Массовые мероприятия
1. Дни защиты от экологической опасности.
Организационно-методические мероприятия
Открытие дополнительных групп.
Приведение в соответствие материалов по лицензированию детских садов.
Организация аттестации педагогов дошкольных образовательных учреждений
Формирование банка нормативно-правовых документов федерального и регионального
уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО.
5. Составление плана работы на 2017-2018 учебный год
6. Организация деятельности по обеспечению ОУ всех типов учебниками, учебно методической, программной литературой.
7. Организация работы по комплектованию школ учебниками.
8. Координация деятельности по межшкольному обмену учебной литературой.
9. Сбор данных об учебниках, используемых и невостребованных в учебном процессе, анализ
ситуации, расчет процента обеспеченности.
10. Коррекция учебных планов ОУ с введением дополнительных факультативов, спецкурсов
по предметам, по которым проходит ГИА9, ГИА11 за счёт компонента образовательного
учреждения.
11. Контроль посещаемости консультаций. Связь с родителями
12. Проведение предметных недель по предметам, предполагаемых на ГИА 11, ГИА9.
13. Проведение дистанционных олимпиад по русскому языку, литературе, математике,
иностранным языкам, физике, химии, истории, информатике и другим предметам,
предполагаемым на ГИА.
1.
2.
3.
4.
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Отчеты, утверждение правовых документов
1. Составление графика приема статистических отчетов.
2. Отчет о проведении летней оздоровительной кампании.
3. Согласование с разными структурами (ОНД, ТО «Роспотребнадзор», администрация
Заларинского района) актов приемки ОО и их систематизация к новому 2017-2018 уч.г.
4. Отчет в Минобразования Иркутской области по итогам приемки ОО к началу 2017-2018
уч.г
5. Отчет в Министерство образования Иркутской области о готовности ОО к началу 20172018 уч.г.
6. Отчет ОО и ДОУ по выполнению предписаний ОГПН, Роспотребнадзора и планирование
мероприятий по выполнению требований ОГПН, Роспотребнадзора на 2017-2018 уч.год
7. Сведения о вакансиях на 2017 - 2018 учебный год (по состоянию на 1 сентября 2017 г.)
8. Отчет о летней занятости несовершеннолетних состоящих на учете КДН и ЗП, ОДН, ОВД.
9. Отчеты по ОВЗ.
10. Отчёт о деятельности наркопостов.
11. Формирование муниципальных статистических отчётов на портале http://quality.iro38.ru.
12.
Составление планов работы РМО на 2017-2018 уч.год.
Финансовые, экономические, кадровые и хозяйственные вопросы:
1. Форма № 3-ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате».
2. Форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (при
числе работников более 15 человек).
3. Отчет по фонду заработной платы и численности работников аппарата Управления
образования (муниципальные служащие, технические исполнители).
4. Прогноз заработной платы на текущий месяц по учреждениям Комитета образования.
5. Обработка справки по начисленному фонду оплаты труда.
6. Подготовка проекта бюджета на 2018 г.
7. Разработка тарификационных списков образовательных учреждений на очередной учебный
2017-2018 год.
8. Разработка штатных расписаний учреждений на очередной учебный 2017-2018 год.
9. Анализ фонда оплаты труда
10. Форма № 1-ОЛ «Сведения о детском оздоровительном учреждении (лагере)».
11.
Отчет о расходовании предоставленных субсидий из областного бюджета местным
бюджетам в целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.
12.
Отчет по средней заработной плате педагогических работников в Министерство
образования Иркутской области.
13. Отчет по бюджетным назначениям бюджетных учреждений.
14. Обработка планов ФХД бюджетных учреждений.
15. Подготовка бюджетных росписей.
16.
Мониторинг по средней заработной плате всех работников в Министерство образования
Иркутской области.
17.Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
18.Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения.
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19.Информация о состоянии задолженности по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды, пеням, штрафам, начисленным на указанную задолженность, у
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления.
20.Отчет о кредиторской и дебиторской задолженности.
21.Отчет: кассовое исполнение бюджета.
22.Отчет об исполнении ГРБС (форма 053127).
23.Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета (форма 053387).
24.Расшифровка к справочной таблице (формы 053387).
25. Кассовые расходы (отчет).
26.Справка к отдельным показателям консолидированного бюджета РФ (форма 015 SP)
27.Справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125М).

Сентябрь
Организационно-тематические мероприятия
1. Диагностика первоклассников. Готовность первоклассников к обучению в школе (по Г.С.
Ковалевой).
2. Классно-обобщающий контроль в 5- классах и 4-х классов. Преемственность в работе
учителей начальных классов и среднего звена, взаимопосещение уроков, совместное
посещение родительских собраний.
3. Текущий контроль «Состояние преподавания предметов внеурочной деятельности в1-х,2-х,
3-х, 4-ых классах».
4. Посещение уроков в 1-х классах (адаптация первоклассников в школе)
5. Контрольные работы во 2-4 классах по итогам 1 четверти
6. Работа в программе «Электронный детский сад».
7. Работа с письмами и обращениями граждан.
8. Подготовка информации в Министерство образования Иркутской области, другие
организации (по запросам).
9. Заполнение электронных форм в АИС Мониторинг общего и дополнительного образования
на http://quality.iro38.ru
10. Статистические отчеты в Министерство образования Иркутской области.
11. Экспертиза аттестационных материалов
12. Организация курсовой подготовки
13. Администрирование портала Управления образования, обновление информации
14. Мониторинг предоставления качества интернет-услуг
15. Мониторинг исполнения предписаний надзорных органов.
Массовые мероприятия
Районный конкурс медиапроектов «Наши дела- родному поселку!».
Подготовка выпускников к написанию итогового сочинения.
День знаний
День солидарности в борьбе с терроризмом
Акция единого действия (220-летия со дня рождения святителя Иннокентия и 40-летия с
его канонизации).
6. Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений
«Высокая ответственность!».
7. Неделя безопасности.
8. Проведение акции «Каждого ребенка школьного возраста – за парту!»
9. Месячник «Внимание - Дети!».
10.Районные соревнования по мини-футболу
11.Первенство по легкой атлетике
1.
2.
3.
4.
5.
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Организационно-методические мероприятия
1. Обновление базы данных о количественном составе учителей начальных классов,
воспитателей ГПД, руководителей МО, заведующих НШ.
2. Обновление реестров обучающихся начальных классов.
3. Составить курсы учителей, которым необходимо пройти курсы повышения квалификации.
4. Составить график ПКУ.
5. Функционирование координационного совета по реализации и совершенствованию ФГОС
НОО в образовательных учреждениях района.
6. Собрать банк данных по обобщению опыта.
7. Формирование банка данных по УМК по всем учебным предметам в начальных классах.
8. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов.
9. Организация консультационной работы для педагогических работников и молодых
специалистов.
10. Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах. Заполнение индивидуальных карт и
общей занятости обучающихся 1-4 классов во внеурочной деятельности (по ФГОС).
11. Оказание содействия и контроль за деятельностью новых форм дошкольного образования.
12. Мониторинг сайтов образовательных учреждений.
13. Оказание помощи в организации самообразования библиотекарей.
14. Организация входного контроля по предметам, предполагаемым на ГИА. Анализ входного
контроля и планирование организации подготовки к ГИА по каждому предмету
15. Разработка графиков проведения консультаций по предметам.
16. Прием и анализ отчетов по следующим направлениям: Дополнительное образование
учащихся в ОУ, Летняя занятость учащихся, Внеурочная занятость учащихся, Социальный
паспорт образовательного учреждения.
17. О работе школьных наркологических постов
18. Обновление базы данных заместителей директоров по воспитательной работе, социальных
педагогов, психологов, классных руководителей.
Отчеты, утверждение правовых документов
1. Подготовка и сдача отчета по форме ОШ-1.
2. Мониторинг по комплексному учебному курсу ОРКСЭ на 2017-2018 учебный год.
3. Входные контрольные работы по математике, русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру (2-4 классы).
4. Контроль за выполнением основных показателей деятельности ДОУвыполнение
нормативов по питанию на 1 ребенка в среднем, выполнение детодней, отсутствие
задолженности по родительской плате, отсутствие травматизма у детей, снижение
заболеваемости.
5. Мониторинг «Стартовая диагностика образовательных достижений выпускников
начальной школы» по русскому языку и математике (в рамках реализации ФГОС в
5,6-х классах).
6. Внесение изменений в банк информации о библиотечных кадров.
7. Оценка планируемых результатов обучения в начальной школе: формирование
универсальных учебных действий (комплексная работа по русскому языку, математике,
окружающему миру).
8. О занятости детей «группы риска».
9. О занятости детей, состоящих на учёте в ОДН.
10. Государственная статистическая отчётность 1-ОЛ.
11. Информация по запросам надзорных органов и ведомств, учреждений системы
профилактики.
12. Информация в единый банк данных по работе с несовершеннолетними (СОП, учет и
пр.)
13. План воспитательной работы учреждения.
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14. Сбор информации по показателям: количество правонарушений и состоящих на учете в
ОДН, жестокого обращения с детьми и проживающими в социально-опасных условиях;
состоящих на внутришкольном учете, проверка организации внеурочной занятости
учащихся в ОУ, в т.ч. детей «группы риска».
15. Подготовка методических материалов для воспитательного процесса в ОУ.
Совещания. Семинары
1. Совещание с учителями 1-х классов: «Готовности первоклассников к обучению в школе
в 2017-2018 учебном году».
2. Заседание районного методического объединения учителей 1-4 классов.
3. «Итоги ГИА 2017. Перспективы на следующий год»
Подготовка информационных писем
1. Разработка положения районного конкурса презентаций и видеороликов среди
обучающихся нач.кл «С любовью к братьям нашим меньшим».
Финансовые, экономические, кадровые и хозяйственные вопросы:
1. Форма № 3-ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате».
2. Форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (при
числе работников более 15 человек).
3. Прогноз заработной платы на текущий месяц по учреждениям Комитета образования.
4. Свод проектов муниципальных заданий образовательных учреждений Комитета образования.
5. Работа с тарификационными списками образовательных учреждений.
6. Разработка штатных расписаний учреждений.
7. Анализ фонда оплаты труда.
8. Отчет о расходовании предоставленных субсидий из областного бюджета местным бюджетам
в целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания
в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области.
9. Отчет по средней заработной плате педагогических работников в Министерство образования
Иркутской области.
10. Отчет по бюджетным назначениям бюджетных учреждений.
11. Отчет по средней заработной плате педагогических работников в финансовое управление
администрации Заларинского района.
12. Обработка планов ФХД бюджетных учреждений.
16.Информация в Министерство образования Иркутской области о контингенте обучающихся в
дошкольных образовательных учреждениях и о количестве групп (для расчета субвенции на
дошкольное образование).
17. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
18.Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения.
19.Информация о состоянии задолженности по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды, пеням, штрафам, начисленным на указанную задолженность, у
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления.
20.Отчет о кредиторской о дебиторской задолженности.
21.Отчет: кассовое исполнение бюджета.
22.Отчет об исполнении ГРБС (форма 053127).
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23.Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета (форма 053387).
24.Расшифровка к справочной таблице (формы 053387).
25.Кассовые расходы (отчет).
26.Справка к отдельным показателям консолидированного бюджета РФ (форма 015 SP).
27.Справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125М).
28.Просроченная кредиторская задолженность МО
ОКТЯБРЬ
Организационно-тематические мероприятия
1. Классно-обобщающий контроль в 5- классах и 4-х классов. Преемственность в работе
учителей начальных классов и среднего звена, взаимопосещение уроков, совместное
посещение родительских собраний.
2. Текущий контроль «Состояние преподавания предметов внеурочной деятельности в1х,2-х, 3-х, 4-ых классах».
3. Посещение уроков в 1-х классах (адаптация первоклассников в школе)
4. Контрольные работы во 2-4 классах по итогам 1 четверти
5. Организация курсовой подготовки
6. Работа с письмами и обращениями граждан.
7. Подготовка информации в Министерство образования Иркутской области, другие
организации (по запросам).
8. Заполнение электронных форм в АИС Мониторинг общего и дополнительного
образования на http://quality.iro38.ru.
9. Предоставление в министерство образования Иркутской области отчета
«Обеспеченность педагогическими кадрами, расстановка кадров».
10. Оформление пакета документов в министерство образования Иркутской области для
получения единовременной выплаты денежного пособия молодым специалистам,
прибывшим на работу в образовательные учреждения Заларинского района после
окончания учебного заведения – до 15 октября текущего года.
11. Работа в программе АИС «Комплектование ДОО»
12. Анализ организации питания в ОО Заларинского района.
13. Администрирование портала Управления образования, обновление информации
14. Отчеты:
- об учащихся, имеющих большое количество пропусков без уважительных причин;
- о работе школьных наркопостов (постов «Здоровье +») за 3-й квартал и за 1 четверть
2017-2018 учебного года;
- отчеты об учащихся, состоящих на профилактических учетах различного вида;
- об учащихся, совершивших правонарушения, преступления.
15. Мониторинг предоставления качества интернет-услуг.
16. Мониторинг исполнения предписаний надзорных органов
17. Определение, согласование количества и места расположения пунктов проведения
экзамена ГИА-2018
Массовые мероприятия
1. Районный конкурс медиапроектов «Наши дела- родному поселку!».
2. Конкурс « Лучший мастер-класс педагога ДОУ».
3. Организация Всероссийского конкурса «Гелиантус» (5 – 11 класс).
4. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
5. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля
«Вместе Ярче».
6. Районный праздник-ярмарка «Урожай -2017»
7. Месячник русской духовности «Сияние России»
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8. Неделе профилактики употребления алкоголя в подростковой среде
«Будущее в моих руках».
9. Районная Школа Лидера.
10. Месячник безопасности «Внимание – тонкий лед!»
11. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Организационно-методические мероприятия
1. Работа с выпускниками по формированию осознанного выбора предметов к сдаче ГИА9,
ГИА11.
2. Выявление выпускников, испытывающих трудности в обучении по предметам, выносимых
на ГИА, проведение индивидуальной работы по подготовке к ГИА с выпускниками,
испытывающими трудности в обучении.
3. выявление выпускников, имеющих право на сдачу ГИА в форме ГВЭ, подготовка
соответствующих документов.
4. Усиление контроля администрации ОУ за педагогами, преподающими предметы,
предполагаемыми на ГИА (5-9, 10,11 классы):
5. Проведение классных мероприятий с выпускниками по процедуре проведения ГИА.
Информирование выпускников.
6. Проведение школьных родительских собраний «Подготовка к ГИА 2018»
7. Сбор информации о проведении итогового сочинения на территории Заларинского района.
8. Диагностика учащихся 9-11-х классов
9. Диагностика родителей учащихся 9-11-х классов
Отчеты, утверждение правовых документов
1. Мониторинговые исследования по русскому языку.
2. Мониторинг сформированности регулятивных и коммуникационных УУД.
3. Сбор информации по показателям: количество правонарушений и состоящих на учете в
ОДН, жестокого обращения с детьми и проживающими в социально-опасных условиях;
состоящих на внутришкольном учете, проверка организации внеурочной занятости
учащихся в ОУ, в т.ч. детей «группы риска».
4. Подготовка методических материалов для воспитательного процесса в ОУ.
5. Организация и координирование деятельности Школьного парламента
Совещания. Семинары
1. Совещание с руководителями ОУ
2. Заседание МО учителей 1 классов «Результаты стартовой диагностики по методике
Ковалевой Г.С.».
3. Семинар «Современные образовательные технологии в практике ДОУ»
4. Семинар «Школьная библиотека: взаимосвязь традиций и инноваций.
5. «Итоги ГИА за последние 3 года».
« Об организации и проведении мониторинговых тестирований »
«Моббинг, буллинг или просто
«Организация работы ДЮП и ЮИД»травля»;
Семинар для учителей 5 классов «Особенности психофизического развития детей при
формировании УУД на уроках русского языка, математики.
10. Семинар для учителей физической культуры «Использование игровых технологий на
уроках физической культуры».
11. Семинар-практикум «Развитие физических качеств у обучающихся начальной школы
ФГОС НОО».
6.
7.
8.
9.
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Подготовка информационных писем
1. Разработка положения районного конкурса для учителей начальных классов
«Творческая мастерская педагога.», ( Аукцион педагогических идей!).
2. Разработка положения конкурса «Ученик года 2018».
Финансовые, экономические, кадровые и хозяйственные вопросы:
1. Отчеты ОУ о выполнении муниципальных заданий за 3-й квартал 2017 года (до 15 октября).
2. Форма № 3-ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате».
3. Форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (при числе
работников более 15 человек).
4. Форма № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников».
5. Форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (при числе
работников до 15 человек).
6. Форма № ЗП – образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы
образования по категориям персонала».
7. Форма № 1-Г (ГМС) «Сведения о численности и оплате труда работников государственных
органов и органов местного самоуправления по категориям персонала».
8. Форма № ЗП – образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы
образования по категориям персонала», предоставляемая в программном комплексе «Сводcмарт» в Финансовое управление администрации Заларинского района.
9. Прогноз заработной платы на текущий месяц по учреждениям Комитета образования.
10. Отчет о среднесписочной численности и фонде заработной платы учреждений за
промежуточный квартал.
11. Информация к квартальному балансу «Сведения о количестве государственных
(муниципальных) учреждений», согласно приложения по форме 0503361.
12. Информация о плановой и фактической численности работников муниципальных учреждений
с указанием фактических затрат (начисленной заработной плате КОСГУ 211) на их денежное
содержание.
13. Информация по бюджетным муниципальным образовательным учреждениям согласно
формы «Итоговая оценка исполнения муниципального задания на оказание муниципальной
услуги (выполнение работ)».
14. Информация по казенным муниципальным образовательным учреждениям согласно формы
«Итоговая оценка исполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги
(выполнение работ)».
15. Внесение изменений в Бюджетную смету учреждения.
16. Перечень исходных данных для проведения оценки качества финансового менеджмента ГРБС
администраторов.
17. Оценка исполнения бюджета муниципального образования.
18. Реестр расходных обязательств.
19. Анализ фонда оплаты труда
20. Отчет о расходовании предоставленных субсидий из областного бюджета местным бюджетам
в целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области.
21. Информация о заработной плате работников муниципальных учреждений Заларинского
района за квартал.
22. Отчет о целевом использовании средств субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за квартал.
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23. Отчет о целевом использовании средств субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных организациях, полученных из областного бюджета, за квартал.
24. Отчет по средней заработной плате педагогических работников в Министерство образования
Иркутской области.
25. Отчет по бюджетным назначениям бюджетных учреждений.
26. Отчет по средней заработной плате педагогических работников в финансовое управление
администрации Заларинского района.
27. Обработка планов ФХД бюджетных учреждений.
28. Отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе.
29. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
30. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения.
31. Информация о состоянии задолженности по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды, пеням, штрафам, начисленным на указанную задолженность, у
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления.
32. Отчет о кредиторской о дебиторской задолженности.
33. Отчет: кассовое исполнение бюджета.
34. Отчет об исполнении ГРБС (форма 053127).
35. Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета (форма 053387).
36. Расшифровка к справочной таблице (формы 053387).
37. Кассовые расходы (отчет).
38. Справка к отдельным показателям консолидированного бюджета РФ (форма 015 SP).
39. Справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125М).
40. Просроченная кредиторская задолженность МО.
41. Информация о состоянии задолженности по взносам в государственные внебюджетные фонды.
42. Отчет об исполнении ПФХД (форма 0503737),(форма 0503779).
43. Сведения о количестве государственных (муниципальных) учреждений (форма 0503361).
НОЯБРЬ
Организационно-тематические мероприятия
1. Организация курсовой подготовки
2. Работа с письмами и обращениями граждан
3. Подготовка информации в Министерство образования Иркутской области, другие
организации (по запросам).
4. Отчет в министерство образования о молодых специалистах, получивших материальную
помощь (подъемные), до 15 ноября текущего года.
5. Заполнение электронных форм в АИС Мониторинг общего и дополнительного образования
на http://quality.iro38.ru
6. Отчеты ОО по итогам I четверти 2017 – 2018 учебного года
7. Работа в программе АИС «Комплектование ДОО»
8. Анализ организации питания в ОО Заларинского района.
9. Администрирование портала Управления образования, обновление информации
10. Мониторинг предоставления качества интернет-услуг
11. Мониторинг исполнения предписаний надзорных органов.
12. Обучение по охране труда, электробезопасности, пожарно-техническому минимуму
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13. Мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ, другими острыми инфекционными
заболеваниями.
Массовые мероприятия
1. Районный конкурс презентаций и видеороликов среди обучающихся нач.кл. «С любовью к
братьям нашим меньшим» (4 октября- Всемирный день защиты животных).
2. Районный конкурс для учителей начальных классов «Аукцион педагогических идей!».
3. Конкурс на лучшую методическую разработку НОД « Ярмарка педагогических идей».
4. Организация Всероссийского конкурса «КИТ – компьютеры, информатика, технологии».
5. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
6. Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
7. Подготовка выпускников к написанию итогового сочинения
8. День народного единства
9. Недели профилактики экстремизма "Единство многообразия".
10. Всемирная неделя предпринимательства.
11. День матери в России.
12. Выездная сессия VI межмуниципального фестиваля информатики АнГТУ "Шаги в ИТ".
13. Акция борьбы с курением «Дыши! Двигайся! Живи!».
14. Районный литературный праздник
15. Муниципальный конкурс «Лучший пост «Здоровье +»».
16. Операция «Каникулы».
17. Областной конкурс «Лучший ученик года».
18. Сессия областного детского парламента.
19. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
Организационно-методические мероприятия
1. Проведение заседаний школьных, кустовых, районных МО по предметам ГИА с целью
изучения демоверсий ГИА9, ГИА11, спецификаций, кодификаторов 2018 года, шкалой
перевода баллов в отметки и разработки приемов работы с обучающимися для устранения
пробелов знаний по соответствующим предметам, достижения повышения качества
образования, результатов сдачи ГИА9, ГИА11.
2. Проведение районных семинаров по темам подготовки выпускников по предметам:
математика, русский язык, история, обществознание, физика, информатика, география,
биология.
3. О количестве выпускников образовательных учреждений, участвующих в ЕГЭ; об участии
в мониторинговом тестировании, корректировка РИС по участию в ЕГЭ.
4. Контроль формирования образовательными учреждениями РИС
5. Изучение профессиональных направлений учащихся 9-11-х классов. Профориентационная
работа.
Совещания. Семинары
1. Районный семинар «Эффективность взаимодействия педагогов и родителей в рамках
единого образовательного пространства». Активные формы работы с родителями.
2. Семинар «Значение мелкой моторики в развитии речи детей дошкольного возраста».
3. О проведении итогового сочинения
4. О проведении итогового сочинения
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5. «Аттестационные процессы в образовательном учреждении как фактор управления
качеством образования»
6. Информационные совещания с заместителями руководителей образовательных учреждений
и руководителями ППЭ.
7. Проведение районных семинаров по темам подготовки выпускников по предметам
математика, русский язык, история, обществознание, физика, информатика, география,
биология.
8. Районное родительское собрание «Профилактика суицидального поведения».
9. Семинар для учителей технологии «Современные педагогические технологии при
реализации ФГОС».
10. Семинар для учителей биологии «Формирование УУД средствами межпредметной
интеграции».
Отчеты, утверждение правовых документов
1. Сбор информации по показателям: количество правонарушений и состоящих на учете в
ОДН, жестокого обращения с детьми и проживающими в социально-опасных условиях;
состоящих на внутришкольном учете, проверка организации внеурочной занятости
учащихся в ОУ, в т.ч. детей «группы риска».
2. Подготовка методических материалов для воспитательного процесса в ОУ.
Финансовые, экономические, кадровые и хозяйственные вопросы:
1. Форма № 3-ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате».
2. Форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (при числе
работников более 15 человек).
3. Прогноз заработной платы на текущий месяц по учреждениям Комитета образования.
4. Обработка справки по начисленному фонду оплаты труда.
5. Анализ фонда оплаты труда.
6. Отчет о расходовании предоставленных субсидий из областного бюджета местным бюджетам
в целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в
лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области.
7. Отчет по средней заработной плате педагогических работников в Министерство образования
Иркутской области.
8. Отчет по бюджетным назначениям бюджетных учреждений.
9. Отчет по средней заработной плате педагогических работников в финансовое управление
администрации Заларинского района.
10. Обработка планов ФХД бюджетных учреждений.
11. Подготовка бюджетных росписей.
12. О поставке продуктов питания (Приложения №1 и Приложения №2)
13. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
14. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения.
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15. Информация о состоянии задолженности по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды, пеням, штрафам, начисленным на указанную задолженность, у
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления.
16. Отчет о кредиторской о дебиторской задолженности.
17. Отчет: кассовое исполнение бюджета.
18. Отчет об исполнении ГРБС (форма 053127).
19. Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета (форма 053387).
20. Расшифровка к справочной таблице (формы 053387).
21. Кассовые расходы (отчет).
22. Справка к отдельным показателям консолидированного бюджета РФ (форма 015 SP).
23. Справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125М).
24. Просроченная кредиторская задолженность МО.
30. Информация о состоянии задолженности по взносам в государственные внебюджетные фонды.
ДЕКАБРЬ
Организационно-тематические мероприятия.
1. Проверка техники чтения в 2-4-ых классах.
2. Итоговые контрольные работы по математике, русскому языку, окружающему миру за 1
полугодие.
3. Текущий контроль «Состояние школьной документации»
4. Организация курсовой подготовки
5. Работа с письмами и обращениями граждан
6. Статистический отчет форма № 85-к «Сведения о деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми».
7. Заполнение электронных форм в АИС Мониторинг общего и дополнительного образования
на http://quality.iro38.ru
8. . Подготовка информации в Министерство образования Иркутской области, другие
организации (по запросам).
9. Отчет о работе наркопостов за I полугодие 2017-2018 учебного года
10. Областная профилактическая акция «Стоп, СПИД!»
11. Отчет о проведении областной профилактической акции «Стоп, СПИД»
12. Отчет об обращениях граждан.
13. Отчеты ОО по итогам I полугодия и 2 четверти 2017 – 2018 учебного года.
14. Отчеты в Министерство образования Иркутской области: 1 — ДО
15. Работа в программе АИС «Комплектование ДОО»
16. Администрирование портала Управления образования, обновление информации.
17. Мониторинг исполнения предписаний надзорных органов
18. Мониторинг сайтов ОО
Массовые мероприятия
1. Районный конкурс для учителей начальных классов «Творческая мастерская педагогов
(Аукцион педагогических идей!)».
2. Организация Всероссийского конкурса «Британский бульдог».
3. Конкурс «Читающая мама – читающая страна» (в рамках муниципального проекта
Читательский мир семьи).
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4. Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, проведение
итогового сочинения, анализ проведенного итогового сочинения, работа над ошибками в
ОУ и выявленными проблемами, полученными из анализа проведенного итогового
сочинения.
5. Районная Школа Лидера.
6. «Урок доброты» посвященный Международному дню инвалидов
7. Неделя профилактики ВИЧ и пропаганды нравственных и семейных ценностей
«Здоровая семья».
8. Профилактическая неделя правовых знаний «Равноправие».
9. . Мероприятия, посвященные празднованию Нового года
10. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (продолжение).
11. Неделя молодого специалиста
12. Новогодние мероприятия: театрализованные представления, игровые программы и др
Организационно-методические мероприятия
1. Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов. Анализ промежуточной аттестации.
Выявление проблемных зон в обучении по предметам. Принятие решений по повышению
качества обучения.
2. Промежуточная аттестация выпускников 9,11 классов. Анализ промежуточной аттестации.
Выявление проблемных зон в обучении по предметам. Принятие решений по повышению
качества обучения.
3. Подача информации в Комитет по образованию о прохождении промежуточной аттестации
выпускников 9,11-х классов (пофамильно) по предметам: математика, русский язык,
предметы по выбору (инд. для каждого выпускника).
4. Создание пунктов проведения мониторинговых тестирований , единого государственного
экзамена (ППЭ) на базе образовательных учреждений.
5. Контроль деятельности ППЭ в период мониторингового тестирования
6. Выявление закономерностей, связанных с выбором предметов для прохождения итоговой
аттестации
7. Деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений
и организаций.
Совещания. Семинары
1. Совещание руководителей ОО.
2. Районный семинар «Формирование и развитие духовно- нравственных основ личности».
«Знание, вера и нравственность» (предметная область ОРКСЭ и ОДНКНР).
3. Семинар «Организация инклюзивного образования на базе современного ДОУ в условиях
реализации ФГОС ДОУ».
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4. Семинар для библиотекарей «Основные методы и формы руководства чтением».
5. «Воспитательные технологии. Проектная деятельность в работе классного руководителя»
6. Семинар для учителей русского языка «Основные методы и формы руководства чтением».
7. Семинар для учителей изобразительного искусства «Формирование УУД на уроках
рисования»
Организационные, нормативные документы
1. О проведении итогового сочинения
Отчеты, утверждение правовых документов
1. Мониторинг «Промежуточная диагностика образовательных достижений обучающихся 5,6х классов» по русскому языку и математике (в рамках реализации ФГОС в 5,6-х классах).
2. Мониторинг уровня учебных достижений обучающихся по математике (технологический
мониторинг) – региональный уровень.
3. Анализ результатов мониторинга по математике. Предоставление в ОУ справки по
результатам анализа мониторинга с методическими рекомендациями по устранению
проблемных зон в изучении математики.
4. Проведение платных тренировочных тестирований по предметам ГИА9,11.
5. Отчет о работе по профилактическим программам.
6. Сбор информации по показателям: количество правонарушений и состоящих на учете в
ОДН, жестокого обращения с детьми и проживающими в социально-опасных условиях;
состоящих на внутришкольном учете, проверка организации внеурочной занятости
учащихся в ОУ, в т.ч. детей «группы риска».
7. Подготовка методических материалов для воспитательного процесса в ОУ.
8. Организация и координирование деятельности Школьного парламента
Финансовые, экономические, кадровые и хозяйственные вопросы:
1. Форма № 3-ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате».
2. Форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (при числе
работников более 15 человек).
3. Прогноз заработной платы на текущий месяц по учреждениям Комитета образования.
4. Обработка справки по начисленному фонду оплаты труда.
5. Составление Бюджетной сметы учреждений на новый финансовый год.
6. Подготовка Соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение
выполнение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) и иных субсидий бюджетных образовательных учреждений.
7. Разбивка доведенных бюджетных ассигнований на 2018 год.
8. Анализ фонда оплаты труда.
9. Отчет о расходовании предоставленных субсидий из областного бюджета местным бюджетам в
целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в
лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области.
10. Отчет по средней заработной плате педагогических работников в Министерство образования
Иркутской области.
11. Отчет по бюджетным назначениям бюджетных учреждений.
12. Отчет по средней заработной плате педагогических работников в финансовое управление
администрации Заларинского района.
13. Обработка планов ФХД бюджетных учреждений.
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14. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
15. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения.
16. Информация о состоянии задолженности по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды, пеням, штрафам, начисленным на указанную задолженность, у
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления.
17. Отчет о кредиторской о дебиторской задолженности.
18. Отчет: кассовое исполнение бюджета.
19. Отчет об исполнении ГРБС (форма 053127).
20. Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета (форма 053387).
21. Расшифровка к справочной таблице (формы 053387).
22. Кассовые расходы (отчет).
23. Справка к отдельным показателям консолидированного бюджета РФ (форма 015 SP).
24. Справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125М).
25. Просроченная кредиторская задолженность МО.
33.Информация о состоянии задолженности по взносам в государственные внебюджетные фонды.
ЯНВАРЬ
Организационно-тематические мероприятия
1. Организация курсовой подготовки
2. Статистический отчет «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных
заболеваниях» (форма Т-7 травматизм).
3. Работа с письмами и обращениями граждан.
4. Отчет по пожарной безопасности
5. Подготовка информации в Министерство образования Иркутской области, другие
организации (по запросам).
6. Анализ состояния школьного питания в ОО.
7. Заполнение электронных форм в АИС Мониторинг общего и дополнительного образования
на http://quality.iro38.ru.
8. Отчёт о вакансиях в текущем учебном году.
9. Работа в программе АИС «Комплектование ДОО»
10. Администрирование портала Управления образования, обновление информации
11. Мониторинг предоставления качества интернет-услуг.
12. Мониторинг исполнения предписаний надзорных органов.
13. Анализ соблюдения образовательными организациями обязательных требований
законодательства Российской Федерации в сфере образования
Массовые мероприятия
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1. Муниципальный конкурс исследовательских работ и проектов младших школьников «Мое
первое исследование».
2. Проект «Читательский мир семьи».
3. Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
4. Операция «Каникулы».
5. Международный день памяти жертв Холокоста
6. КВН (6-11 классы).
7. Муниципальный конкурс «Классный руководитель года».
8. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (г. Иркутск)
9. Президентские спортивные игры и Президентские спортивные состязания (школьные
этапы)
Организационно-методические мероприятия.
1. Сбор информации о проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ) на территории
Заларинского района о количестве участников ЕГЭ по каждому общеобразовательному
предмету.
2. Анализ деятельности ОУ-ППЭ в период мониторингового тестирования
Совещания. Семинары
1. Районный конкурс для учителей начальных классов «Творческая мастерская педагогов
(Аукцион педагогических идей!)».
2. Проведение классных мероприятий с выпускниками по процедуре проведения ГИА.
Информирование выпускников.
3. « Об организации и проведении ЕГЭ на территории Заларинского района
4. Семинар для учителей музыки «Современные образовательные технологии на уроках
музыки».
Организационные, нормативные документы
1. Подготовка приказов Комитета по образованию по организации и проведении ЕГЭ:
Отчеты, утверждение правовых документов
1. Отчет о состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних
2. Сбор информации по показателям: количество правонарушений и состоящих на учете в
ОДН, жестокого обращения с детьми и проживающими в социально-опасных условиях;
состоящих на внутришкольном учете, проверка организации внеурочной занятости
учащихся в ОУ, в т.ч. детей «группы риска».
3. Подготовка методических материалов для воспитательного процесса в ОУ.
Подготовка информационных писем
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1. Разработка положения к районному конкурсу «Сочинение- презентация «Моя бабушкаисточник добрых дел».

2. об организации информационного обмена при о подготовке к ЕГЭ в образовательных
учреждениях;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

Финансовые, экономические, кадровые и хозяйственные вопросы:
Отчеты ОУ о выполнении муниципальных заданий за 2017 год (до 15 января)
Форма № 3-ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате».
Форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (при
числе работников более 15 человек).
Форма № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников».
Форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (при
числе работников до 15 человек).
Форма № ЗП – образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы
образования по категориям персонала».
Форма № 1-Г (ГМС) «Сведения о численности и оплате труда работников государственных
органов и органов местного самоуправления по категориям персонала».
Форма № ЗП – образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы
образования по категориям персонала», предоставляемая в программном комплексе «Сводсмарт» в финансовое управление администрации Заларинского района.
Прогноз заработной платы на текущий месяц по учреждениям Комитета образования.
Обработка справки по начисленному фонду оплаты труда.
Годовой баланс Комитета образования.
Информация по бюджетным муниципальным образовательным учреждениям согласно
формы «Итоговая оценка исполнения муниципального задания на оказание муниципальной
услуги (выполнение работ)».
Информация по казенным муниципальным образовательным учреждениям согласно формы
«Итоговая оценка исполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги
(выполнение работ)».
Внесение изменений в Бюджетную смету учреждения за предыдущий финансовый год.
Работа с тарификационными списками образовательных учреждений.
Внесение изменений в
штатные расписания учреждений в связи с изменением окладов
административного, педагогического, технического персонала.
Перечень исходных данных для проведения оценки качества финансового менеджмента ГРБС
администраторов.
Оценка исполнения бюджета муниципального образования.
Реестр расходных обязательств за предыдущий год.
Реестр расходных обязательств за текущий год.
Анализ фонда оплаты труда.
Отчет о расходах и численности работников местного самоуправления по форме 14 МО.
Отчет о расходовании предоставленных субсидий из областного бюджета местным бюджетам
в целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области.
Отчет о целевом использовании средств субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за квартал.
Отчет о целевом использовании средств субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных организациях, полученных из областного бюджета, за квартал.
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26. Отчет по средней заработной плате педагогических работников в Министерство образования
Иркутской области.
27. Отчет по бюджетным назначениям бюджетных учреждений.
28. Отчет по средней заработной плате педагогических работников в финансовое управление
администрации Заларинского района.
29. Обработка планов ФХД бюджетных учреждений.
30. Подготовка бюджетных росписей.
31. Информация в Министерство образования Иркутской области о решениях, принятых по
регулированию размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, и установлению
мер поддержки семей, имеющих детей, и организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования (по прилагаемым
формам).
32. Информация в Министерство образования Иркутской области о контингенте обучающихся в
дошкольных образовательных учреждениях и о количестве групп (для расчета субвенции на
дошкольное образование).
33. Отчет об использовании субвенций предоставленных из областного бюджета.
34. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
35. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения.
36. Информация о состоянии задолженности по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды, пеням, штрафам, начисленным на указанную задолженность, у
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления.
37. Отчет о кредиторской о дебиторской задолженности.
38. Отчет: кассовое исполнение бюджета.
39. Отчет об исполнении ГРБС (форма 053127).
40. Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета (форма 053387).
41. Расшифровка к справочной таблице (формы 053387).
42. Кассовые расходы (отчет).
43. Справка к отдельным показателям консолидированного бюджета РФ (форма 015 SP).
44. Справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125М).
45. Просроченная кредиторская задолженность МО.
46. Информация о состоянии задолженности по взносам в государственные внебюджетные
фонды.
47. Отчет об исполнении ПФХД (форма 0503737),(форма 0503779).
48. Сведения о количестве государственных (муниципальных) учреждений (форма 0503361).
49. Пояснительная записка к годовому балансу за 2016 год по муниципальным бюджетным
образовательным учреждениям МУ управления образования администрации Тайшетского
района.
50. Форма 0503730. Баланс государственного (муниципального учреждения)
51. Форма 0503710. Справка по заключению счетов бухгалтерского учета отчетного финансового
года;
52. Форма 0503721. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения;
53. Форма 0503725. Справка по консолидируемым расчетам учреждения;
54. Форма 0503725. Справка по консолидируемым расчетам учреждения;
55. Форма 0503725. Справка по консолидируемым расчетам учреждения;
56. Форма 0503737. отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной
деятельности (собственные доходы учреждения);
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57. Форма 0503737. Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной
деятельности (субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания);
58. Форма 0503737. Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной
деятельности (субсидии на иные цели);
59. Форма 0503768. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (собственные
доходы учреждения);
60. Форма 0503768. Сведение о движении нефинансовых активов учреждения (субсидия на
выполнение государственного (муниципального) задания);
61. Форма 0503768. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (субсидии на иные
цели);
62. Форма 0503769. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания)- кредиторская
задолженность;
63. Форма 0503769. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(субсидии на иные цели) – кредиторская задолженность;
64. Форма 0503769. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(собственные доходы учреждения) – кредиторская задолженность;
65. Форма 0503769. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(собственные доходы учреждения) – дебиторская задолженность;
66. Форма 0503769. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания)- дебиторская
задолженность;
67. Форма 0503769. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(субсидии на иные цели) – дебиторская задолженность;
68. Форма 0503773. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (деятельность с
целевыми средствами);
69. Форма 0503773. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (деятельность
по оказанию услуг (работ));
70. Форма 0503776. Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу;
71. Форма 0503779. Сведения об остатках денежных средств учреждения (деятельность с
целевыми средствами);
72. Форма 0503779. Сведения об остатках денежных средств учреждения (деятельность по
оказанию услуг (работ)).
73. Пояснительная записка к годовому балансу за 2016 год по казенным учреждениям.
74. Форма 0503110. Справка по заключению счетов бухгалтерского учета отчетного финансового
года;
75. Форма 0503120. Баланс исполнения бюджета;
76. Форма 0503120. Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах;
77. Форма 0503121. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения;
78. Форма 0503127. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя
бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета;
79. Форма 0503130. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных
средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита
бюджета, главного администратора доходов бюджета;
80. Форма 0503161. Сведения о количестве подведомственных учреждениях;
81. Форма 0503164. Сведения об исполнении бюджета;
82. Форма 050166. Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ;
83. Форма 0503168. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения;
84. Форма 0503169. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(дебиторская задолженность);
85. Форма 0503169. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
(кредиторская задолженность);
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86. Форма 050371. Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств,
администратора источников финансирования дефицита бюджета;
87. Форма 0503176. Сведения по ущербу имущества, хищения денежных средств и материальных
ценностей;
88. Форма 0503177. Сведения об использовании информационно-коммуникационных
технологий;
89. Таблица № 1 Сведения об основных направления деятельности;
90. Таблица № 3 Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете;
91. Таблица № 4 Сведения об особенностях ведения бюджетного учета;
92. Таблица № 5 Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля;
93. Таблица № 6 Сведения о проведении инвентаризаций.
94. Таблица № 7. Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий.
ФЕВРАЛЬ
Организационно-тематические мероприятия
1. Текущий контроль «Календарно – тематическое планирование».
2. Организация курсовой подготовки
3. Работа с письмами и обращениями граждан.
4. Подготовка информации в Министерство образования Иркутской области, другие
организации (по запросам).
5. Заполнение электронных форм в АИС Мониторинг общего и дополнительного образования
на http://quality.iro38.ru
6. Подготовка к проведению ТПМПК в 2017-2018 учебном году.
7. .Работа в программе АИС «Комплектование ДОО»
8. Администрирование портала Управления образования, обновление информации
9. Мониторинг исполнения предписаний надзорных органов.
Массовые мероприятия
1. Подведение итогов конкурса медиапроектов «Наши дела- родному поселку!».
2. Конкурс «Воспитатель года- 2017»
3. Организация Всероссийского конкурса «Пегас».
4. Организация Всероссийского конкурса «Золотое руно».
5. Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
6. Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, проведение
итогового сочинения, анализ проведенного итогового сочинения, работа над ошибками в
ОУ и выявленными проблемами, полученными из анализа проведенного итогового
сочинения.
7. Районная Школа Лидера.
8. День защитника Отечества.
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9. Районная краеведческая конференция (4-11 классы).
10. Районная конференция исследовательских работ «Испытай себя» (4-11 классы).
11. Неделя профилактики употребления психоактивных веществ «Независимое детство»
12. Организация летнего отдыха несовершеннолетних
13. Районные соревнования по лыжным гонкам.
14. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (г. Иркутск).
15. Единый урок Мужества.
Организационно-методические мероприятия
1. Организация и проведение конкурса «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании».
2. Контроль формирования образовательными учреждениями РИС
Совещания. Семинары
1. Совещание руководителей ОО
2. Районный семинар «Рефлексия - этап современного урока».
3. «Методическое и дидактическое обеспечение математического развития детей в ДОУ».
4. « О некоторых вопросах организации государственной итоговой аттестации в 2017-2018
уч.году»
5. «Развитие Российского движения школьников».
6. Семинар «Личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию на уроках
физической культуры».
7. Семинар для учителей иностранного языка «проектирование и анализ современного урока».
Организационные, нормативные документы
1. Подготовка приказов Комитета по образованию по организации и проведения ЕГЭ:
2. О назначении ответственных за информационный обмен при подготовке и проведении ЕГЭ
в Комитете по образованию администрации МО «Заларинский район»;
3. О назначении руководителей пунктов проведения экзаменов;
4. О подготовке и проведении мониторинговых тестирований
Отчеты, утверждение правовых документов
1. Сбор информации по показателям: количество правонарушений и состоящих на учете в
ОДН, жестокого обращения с детьми и проживающими в социально-опасных условиях;
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состоящих на внутришкольном учете, проверка организации внеурочной занятости
учащихся в ОУ, в т.ч. детей «группы риска».
2. Подготовка методических материалов для воспитательного процесса в ОУ.
3. Организация и координирование деятельности Школьного парламента
Финансовые, экономические, кадровые и хозяйственные вопросы:
Форма № 3-ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате».
Форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (при
числе работников более 15 человек).
3. Прогноз заработной платы на текущий месяц по учреждениям Комитета образования.
4. Обработка справки по начисленному фонду оплаты труда.
5. Годовой отчет по программе развития муниципальной системы образования Заларинского
района.
6. Анализ фонда оплаты труда.
7. Отчет по сети за предыдущий год Ф.624 «Свод отчетов по сети, штатам и контингентам
получателей бюджетных средств, состоящих на бюджете субъекта Российской Федерации и
бюджетных муниципальных образований».
8. Заявка на предоставление в 2018 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в
целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания
в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области.
9. Отчет по средней заработной плате педагогических работников в Министерство образования
Иркутской области.
10. Отчет по бюджетным назначениям бюджетных учреждений.
11. Отчет по средней заработной плате педагогических работников в финансовое управление
администрации Заларинского района.
12. Обработка планов ФХД бюджетных учреждений.
13. Отчет о реализации Программы за отчетный финансовый год.
14. Отчет Федерального статистического наблюдения форма № ОО-2 «Сведения о
финансировании и расходах учреждений, реализующих программы общего образования» за
отчетный финансовый год.
15.
Информация в Министерство образования Иркутской области о контингенте обучающихся
в дошкольных образовательных учреждениях и о количестве групп (для расчета субвенции на
дошкольное образование).
16. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
17. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения.
18. Информация о состоянии задолженности по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды, пеням, штрафам, начисленным на указанную задолженность, у
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления.
19. Отчет о кредиторской о дебиторской задолженности.
20. Отчет: кассовое исполнение бюджета.
21. Отчет об исполнении ГРБС (форма 053127).
22. Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета (форма 053387).
23. Расшифровка к справочной таблице (формы 053387).
24. Кассовые расходы (отчет).
1.
2.
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25. Справка к отдельным показателям консолидированного бюджета РФ (форма 015 SP).
26. Справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125М).
27. Просроченная кредиторская задолженность МО.
МАРТ
Организационно-тематические мероприятия
1. Открытие групп с дополнительными образовательными услугами, в т.ч. платными.
2. Организация курсовой подготовки
3. Работа с письмами и обращениями граждан
4. Подготовка информации в Министерство образования Иркутской области, другие
организации (по запросам).
5. Заполнение электронных форм в АИС Мониторинг общего и дополнительного образования
на http://quality.iro38.ru.
6. Отчеты ОО по итогам 3 четверти 2016 – 2017 учебного года.
7. Заседания территориальной психолого-медико-педагогической комиссии г. Саянска в ОО
8. Работа в программе АИС «Комплектование ДОО»
9. Администрирование портала Управления образования, обновление информации
10. Мониторинг предоставления качества интернет-услуг.
11. Мониторинг исполнения предписаний надзорных органов
Массовые мероприятия
1. Смотр-конкурс хоровых коллективов воспитанников дошкольных учреждений «Битва
хоров».
2. Организация Всероссийского конкурса «Кенгуру – математика для всех».
3. Операция «Каникулы».
4. Муниципальный конкурс посвященный 2018 году.
5. Дни защиты от экологической опасности.
6. Муниципальные
этапы
Всероссийских
спортивных
состязаний
школьников
«Президентские спортивные состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры».
Организационно-методические мероприятия
1. Создание пунктов проведения мониторинговых тестирований , единого государственного
экзамена (ППЭ) на базе образовательных учреждений.
2. Информирование образовательного сообщества Заларинского района о проведении ЕГЭ в
2017-2018 учебном году (СМИ, информационные совещания, сайт администрации МО
«Заларинский район», сайты ОУ)
3. Проведение аутотренингов перед итоговой аттестацией с учащимися.
Совещания. Семинары
1. Районный семинар «Профессиональное выгорание педагога и его профилактика».
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2. « Организация детской экспериментально- исследовательской деятельности как
необходимое условие реализации ФГОС ДО».
3. Семинар «Инновационное развитие ОУ Заларинского района: ожидания и надежды».
4. Семинар «Развитие читательской компетенции и информационной культуры школьников».
5. Семинар для учителей биологии «Структура учебного задания для достижения
предметных, метапредметных и личностных результатов».
Организационные, нормативные документы
1. Подготовка приказов Комитета по образованию по организации и проведении ЕГЭ:
2. о подготовке и проведении ЕГЭ в образовательных учреждениях Заларинского района;
3. об утверждении состава организаторов ЕГЭ;
Отчеты, утверждение правовых документов
1. Мониторинг уровня учебных достижений обучающихся по русскому языку
(технологический мониторинг) – муниципальный уровень.
2. Анализ результатов мониторинга по русскому языку. Предоставление в ОУ справки по
результатам анализа мониторинга с методическими рекомендациями по устранению
проблемных зон в изучении русского языка.
3. Мониторинг уровня учебных достижений обучающихся по математике (технологический
мониторинг).
4. Анализ результатов мониторинга по математике. Предоставление в ОУ справки по
результатам анализа мониторинга с методическими рекомендациями по устранению
проблемных зон в изучении математики.
5. «Работа над ошибками» по результатам мониторинга по математике в ОУ; Принятие
управленческих решений в ОУ по результатам мониторинга.
6. Мониторинг уровня учебных достижений обучающихся по русскому языку
(технологический мониторинг).
7. Анализ результатов мониторинга по русскому языку. Предоставление в ОУ справки по
результатам анализа мониторинга с методическими рекомендациями по устранению
проблемных зон в изучении русского языка.
8. Сбор информации по показателям: количество правонарушений и состоящих на учете в
ОДН, жестокого обращения с детьми и проживающими в социально-опасных условиях;
состоящих на внутришкольном учете, проверка организации внеурочной занятости
учащихся в ОУ, в т.ч. детей «группы риска».
9. Подготовка методических материалов для воспитательного процесса в ОУ.
Финансовые, экономические, кадровые и хозяйственные вопросы:
1. Форма № 3-ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате».
2. Форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (при числе
работников более 15 человек).
3. Прогноз заработной платы на текущий месяц по учреждениям Комитета образования.
4. Обработка справки по начисленному фонду оплаты труда.
5. Прогноз потребности отпускных по учреждениям Комитета образования на 2018 г.
6. Анализ фонда оплаты труда.
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7. Отчет по средней заработной плате педагогических работников в Министерство образования
Иркутской области.
8. Отчет по бюджетным назначениям бюджетных учреждений.
9. Отчет по средней заработной плате педагогических работников в финансовое управление
администрации Заларинского района.
10. Обработка планов ФХД бюджетных учреждений.
11. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
12. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения.
13. Информация о состоянии задолженности по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды, пеням, штрафам, начисленным на указанную задолженность, у
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления.
14. Отчет о кредиторской о дебиторской задолженности.
15. Отчет: кассовое исполнение бюджета.
16. Отчет об исполнении ГРБС (форма 053127).
17. Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета (форма 053387).
18. Расшифровка к справочной таблице (формы 053387).
19. Кассовые расходы (отчет).
20. Справка к отдельным показателям консолидированного бюджета РФ (форма 015 SP).
21. Справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125М).
22. Просроченная кредиторская задолженность МО.
29.Информация о состоянии задолженности по взносам в государственные внебюджетные фонды
АПРЕЛЬ
Организационно-тематические мероприятия
1. Организация курсовой подготовки
2. . Работа с письмами и обращениями граждан
3. Подготовка информации в Министерство образования Иркутской области, другие
организации (по запросам).
4. Заполнение электронных форм в АИС Мониторинг общего и дополнительного образования
на http://quality.iro38.ru
5. Подготовка наградного материала в Министерство образования Иркутской области
6. Подготовка к проведению:
- «Дня защиты детей»
- «Открытый урок ОБЖ»
- районного слета ЮИД
- профилактического мероприятия «Внимание – Дети!»
- районного слета ДЮП
7. Работа в программе АИС «Комплектование ДОО»
8. Администрирование портала Управления образования, обновление информации
9. . Мониторинг предоставления качества интернет-услуг
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10. . Мониторинг исполнения предписаний надзорных органов.
11. Внесение сведений в РИС: распределение участников
общественных наблюдателей, медицинских работников.

ГИА,

работников

ППЭ,

Массовые мероприятия
1. Проведение Всероссийских проверочных работ (русский язык, математика, окружающий
мир). Анализ итогов ВПР.
2. Муниципальный этап конкурса «Ученик года 2018»
3. Фестиваль – конкурс детских коллективов ДОУ «Театральный калейдоскоп»
4. Организация Всероссийского конкурса «Человек и природа».
5. Районная Школа Лидера.
6. Дни защиты от экологической опасности.
7. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»
8. Районный конкурс «Лидер года» (8-11 классы)
9. Месячник безопасности на воде.
10. Месячник по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
11. Акция «Внимание-Пешеход!».
12. Всемирный день здоровья.
13. Фестиваль «Радуга талантов».
14. НПК «Юниор»
Организационно-методические мероприятия
1. Текущий контроль «Состояние результатов методической работы в ШМО, ее
совершенствование».
2. Муниципальный конкурс «Лучший видеоурок».
3. Проведение школьных родительских собраний «Подготовка к ГИА 2018»
4. Комплектование учебных фондов.
5. Подготовка к проведению ГИА в основной период.
Совещания. Семинары
1. Совещание руководителей ОО
2. Районный семинар «Внеурочная деятельность- неотъемлемая часть образовательного
процесса, направленная на воспитание и социализацию личности».
3. «Песочная терапия в ДОУ».
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4. Семинар «Инновационный потенциал учителя как условие повышения качества
образования в рамках внедрения ФГОС».
5. Семинар «Инновационный потенциал учителя как условие повышения качества
образования в рамках внедрения ФГОС».
6. Внеурочная занятость несовершеннолетних состоящих на различных видах учета.
7. Семинар для руководителей летних оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе ОУ
«Организация работы летних оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе ОУ».

8. Семинар для учителей технологии «Повышение профессиональной компетентности
учителей технологии».
9. Семинар для учителей начальных классов и русского языка «Формирование
образовательной среды для обучения школьников с неродным русским языком».
10. Семинар для учителей изобразительного искусства «Формы внеурочной деятельности».
Организационные, нормативные документы
1. Подготовка приказов Комитета по образованию по организации и проведении ЕГЭ:
2. Организация и проведение РМО учителей-предметников, творческих групп учителей по
вопросам подготовки к итоговой аттестации обучающихся.
3. Организация и проведение РМО учителей-предметников, творческих групп учителей по
вопросам подготовки к итоговой аттестации обучающихся.
Отчеты, утверждение правовых документов
1. ВПР по русскому языку – 4, 5 классы
2. ВПР по математике – 4, 5 классы
3. ВПР по окружающему миру – 4, 5 классы
4. ВПР по биологии, истории – 4, 5 классы
5. Сбор информации по показателям: количество правонарушений и состоящих на учете в
ОДН, жестокого обращения с детьми и проживающими в социально-опасных условиях;
состоящих на внутришкольном учете, проверка организации внеурочной занятости
учащихся в ОУ, в т.ч. детей «группы риска».
6. Подготовка методических материалов для воспитательного процесса в ОУ.
7. Организация и координирование деятельности Школьного парламента.
Финансовые, экономические, кадровые и хозяйственные вопросы:
1. Отчеты ОУ о выполнении муниципальных заданий за 1-й квартал 201 года (до 15 апреля).
2. Форма № 3-ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате».
3. Форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (при
числе работников более 15 человек).
4. Форма № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников».
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5. Форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (при
числе работников до 15 человек).
6. Форма № ЗП – образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы
образования по категориям персонала».
7. Форма № 1-Г (ГМС) «Сведения о численности и оплате труда работников государственных
органов и органов местного самоуправления по категориям персонала».
8. Форма № ЗП – образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы
образования по категориям персонала», предоставляемая в программном комплексе «Свод-смарт»
в финансовое управление администрации Заларинского района.
9. Прогноз заработной платы на текущий месяц по учреждениям Комитет по образования.
10. Обработка справки по начисленному фонду оплаты труда.
11. Информация по бюджетным муниципальным образовательным учреждениям согласно
формы «Итоговая оценка исполнения муниципального задания на оказание муниципальной
услуги (выполнение работ)».
12. Внесение изменений в Бюджетную смету учреждения.
13. Перечень исходных данных для проведения оценки качества финансового менеджмента ГРБС
администраторов.
14. Оценка исполнения бюджета муниципального образования.
15. Реестр расходных обязательств.
16. Анализ фонда оплаты труда.
17. Отчет о расходах и численности работников местного самоуправления по форме 14 МО
18. Отчет о целевом использовании средств субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за квартал.
19. Отчет о целевом использовании средств субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных организациях, полученных из областного бюджета, за квартал.
20. Отчет по средней заработной плате педагогических работников в Министерство образования
Иркутской области.
21. Отчет по бюджетным назначениям бюджетных учреждений.
22. Отчет по средней заработной плате педагогических работников в финансовое управление
администрации Заларинского района.
23. Обработка планов ФХД бюджетных учреждений.
24. Информация в Министерство образования Иркутской области о решениях, принятых по
регулированию размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, и установлению мер
поддержки семей, имеющих детей, и организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования (по прилагаемым
формам).
25. Сбор сведений о доходах руководителей муниципальных учреждений.
26. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
27. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения.
28. Информация о состоянии задолженности по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды, пеням, штрафам, начисленным на указанную задолженность, у
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления.
29. Отчет о кредиторской о дебиторской задолженности.
30. Отчет: кассовое исполнение бюджета.
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31. Отчет об исполнении ГРБС (форма 053127).
32. Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета (форма 053387).
33. Расшифровка к справочной таблице (формы 053387).
34. Кассовые расходы (отчет).
35. Справка к отдельным показателям консолидированного бюджета РФ (форма 015 SP).
36. Справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125М).
37. Просроченная кредиторская задолженность МО.
38. Информация о состоянии задолженности по взносам в государственные внебюджетные
фонды.
39. Отчет об исполнении ПФХД (форма 0503737),(форма 0503779).
40. Сведения о количестве государственных (муниципальных) учреждений (форма 0503361).
МАЙ
Организационно-тематические мероприятия
1. Подготовка циклограммы работы на 2018-2019 учебный год.
2. Анализ работы за 2017 - 2018 учебный год.
3. Планирование работы на 2018 - 2019 учебный год.
4. Работа с письмами и обращениями граждан.
6. Заседание комиссии по комплектованию МДОО.
8. Подготовка информации в Министерство образования Иркутской области, другие организации
(по запросам).
9.Отчет о работе наркопостов за II полугодие 2017 - 2018 учебного года.
10. Заполнение электронных форм в АИС Мониторинг общего и дополнительного образования на
http://quality.iro38.ru
11. Отчеты руководителей РМО.
12. Отчеты ОО по итогам 4 четверти, 2 полугодия, 2017 – 2018 учебного года.
13.Работа в программе АИС «Комплектование ДОО»
14.Администрирование портала Комитета образования, обновление информации.
15. .Мониторинг исполнения предписаний надзорных органов.
Массовые мероприятия
1. Итоговые контрольные работы по русскому языку и математике. Допуск к ГИА 11.
2. Дни защиты от экологической опасности.
3. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945
год).
4. День славянской письменности и культуры.
5. Районный слет ЮИД «Безопасное колесо - 2017»
6. «Открытый урок ОБЖ»
7. Районный конкурс ДЮП.
8. Областная акция «Летний лагерь – территория здоровья».
9. Праздник «Последний звонок».
10. Приёмка лагерей дневного пребывания
11. Проведение ГИА выпускников 9 и 11 классов.
Организационно-методические мероприятия
1. Проведение классных мероприятий с выпускниками по процедуре проведения ГИА.
Информирование выпускников.
2. Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, проведение
итогового сочинения, анализ проведенного итогового сочинения, работа над ошибками в
ОУ и выявленными проблемами, полученными из анализа проведенного итогового
сочинения.
3. О претендентах на награждение медалями «За особые успехи в учении»
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4. Формирование института общественных наблюдателей в пунктах проведения единого
государственного экзамена.
5. «Управленческая деятельность администрации ОУ по подготовке и проведении ГИА»
6. «Соблюдение законодательства при выдаче золотых медалей, аттестатов особого образца
Совещания. Семинары
1. Итоговое совещание.
2. « О некоторых вопросах организации государственной итоговой аттестации в 2017-2018
уч.году»
3. Семинар для учителей технологии «Роль учебного курса в формировании
профессиональной ориентации обучающихся».
Отчеты, утверждение правовых документов
1. Отчет о готовности ОУ Заларинского района к изучению комплексного учебного курса
ОРКСЭ в 2018-2019 учебном году.
2. Мониторинг «Итоговая диагностика образовательных достижений обучающихся 5,6-х
классов» по русскому языку и математике (в рамках реализации ФГОС в 5,6-х классах).
3. . Анализ участия ОУ во всероссийских и международных, региональных, муниципальных
конкурсах в 2017-2018 учебном году.
4. Анализ итогов инновационной деятельности в 2017-2018 учебном году.
5. Составление отчетов и анализ данных по библиотечной деятельности для вышестоящих
организаций.
6. Анализ работы школьных библиотек за 2017-2018 учебный год, позволяющий наблюдать
состояние и развитие библиотек.
7. ВПР по физике (11 класс).
8. ВПР по химии (11 класс).
9. ВПР по биологии (11 класс).
10. ВПР по географии (11 класс).
11. ВПР по истории (11 класс).
12. Сбор информации по показателям: количество правонарушений и состоящих на учете в
ОДН, жестокого обращения с детьми и проживающими в социально-опасных условиях;
состоящих на внутришкольном учете, проверка организации внеурочной занятости
учащихся в ОУ, в т.ч. детей «группы риска».
13. Подготовка методических материалов для воспитательного процесса в ОУ.
14. Анализ работы МБУО РУМК
Финансовые, экономические, кадровые и хозяйственные вопросы:
1. Форма № 3-ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате».
2. Форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (при числе
работников более 15 человек).
3. Прогноз заработной платы на текущий месяц по учреждениям Комитета образования.
4. Обработка справки по начисленному фонду оплаты труда.
5. Анализ фонда оплаты труда.
6. Отчет по средней заработной плате педагогических работников в Министерство образования
Иркутской области.
7. Отчет по бюджетным назначениям бюджетных учреждений.
8. Отчет по средней заработной плате педагогических работников в финансовое управление
администрации Заларинского района.
9. Обработка планов ФХД бюджетных учреждений.
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10. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
11. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения.
12. Информация о состоянии задолженности по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды, пеням, штрафам, начисленным на указанную задолженность, у
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления.
13. Отчет о кредиторской о дебиторской задолженности.
14. Отчет: кассовое исполнение бюджета.
15. Отчет об исполнении ГРБС (форма 053127).
16. Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета (форма 053387).
17. Расшифровка к справочной таблице (формы 053387).
18. Кассовые расходы (отчет).
19. Справка к отдельным показателям консолидированного бюджета РФ (форма 015 SP).
20. Справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125М).
21. Просроченная кредиторская задолженность МО.
22. Информация о состоянии задолженности по взносам в государственные внебюджетные
фонды

ИЮНЬ
Организационно-тематические мероприятия
1. Работа с письмами и обращениями граждан.
2. Комплектование МДОО на 2017-2018 учебный год.
5. Подготовка информации в Министерство образования Иркутской области, другие организации
(по запросам).
6. Заполнение электронных форм в АИС Мониторинг общего и дополнительного образования на
http://quality.iro38.ru.
7. Оформление наградного материала (приказ, грамоты, благодарственные письма администрации
Заларинского района и Комитета образования).
8.Отчет за 4-ю четверть 2017-2018
учебного года, 2017-2018 учебный год
по итогам государственной итоговой аттестации в выпускных классах.
9. Отчеты:
- об учащихся, оставивших школу;
- об учащихся, имеющих большое количество пропусков без уважительных причин;
- об учащихся, состоящих на профилактических учетах различного вида;
- о работе школьных наркопостов (постов «Здоровье +») за 2-й квартал 2018 года и за 2-е
полугодие 2017 – 2018 учебного года.
10. Работа в программе АИС «Комплектование ДОО»
11. Администрирование портала Комитета образования, обновление информации.
12. Мониторинг предоставления качества интернет-услуг.
13. Мониторинг исполнения предписаний надзорных органов в рамках подготовки к началу
учебного года.
Массовые мероприятия
1. Международный день защиты детей.
2. День России
3. День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год).
4. Летняя оздоровительная компания
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5. Комплектование МДОО на 2018-2019 учебный год.
6. Губернаторский бал медалистов.
7. Выпускные вечера
8. Проведение ГИА выпускников 9 и 11 классов.
9. Мероприятия, посвященные Году экологии
10. Работа лагерей дневного пребывания, организованных при ОО
Организационно-методические мероприятия
1. Оказание помощи ОУ при составлении заказа на учебную литературу, приобретаемую за
счет муниципального и регионального бюджетов.
2. «Управленческая деятельность администрации ОУ по подготовке и проведении ГИА»
3. Контроль деятельности ППЭ в период проведения ЕГЭ
4. Подготовка статистической и аналитической информации по результатам ГИА
5. Подготовка статистической и аналитической информации по результатам ЕГЭ.
6. Деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений и
организаций.
7. Дни защиты от экологической опасности
Совещания. Семинары
1. Совещание руководителей ОО.
2. Семинар «Анализ эффективности РМО, выявление нерешенных проблем, составление
проекта плана, определение сроков исполнения и ответственных».
3. « Об итогах проведения ЕГЭ на территории Заларинского района
4. «Соблюдение законодательства при выдаче золотых медалей, аттестатов особого образца
Отчеты, утверждение правовых документов
1. Справки о состоянии библиотечной работы в ОУ района 2017-2018 уч.год (выборочно).
2. Отчет о работе по профилактическим программам
3. О состоянии преступности и правонарушений несовершеннолетних.
4. Сбор информации по показателям: количество правонарушений и состоящих на учете в
ОДН, жестокого обращения с детьми и проживающими в социально-опасных условиях;
состоящих на внутришкольном учете, проверка организации внеурочной занятости
учащихся в ОУ, в т.ч. детей «группы риска».
5.
6.
7.
8.

Подготовка методических материалов для воспитательного процесса в ОУ.
Подготовка методических материалов для воспитательного процесса в ОУ.
Анализ воспитательной работы за 2017-18 уч. Год.
Планирование работы на следующий учебный год.

Финансовые, экономические, кадровые и хозяйственные вопросы:
1. Форма № 3-ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате».
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2. Форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (при числе
работников более 15 человек).
3. Прогноз заработной платы на текущий месяц по учреждениям Комитет образования.
4. Обработка справки по начисленному фонду оплаты труда.
5. Отчет «Оценка потребности и фактические объемы оказания
муниципальных услуг
(выполнение работ), расчет итоговых нормативов финансовых затрат на единицу оказываемых
услуг (выполняемых работ)».
6. Анализ фонда оплаты труда.
7. Отчет о расходовании предоставленных субсидий из областного бюджета местным бюджетам в
целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в
лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области.
8. Прием отчета по форме № 1-ОЛ «Сведения о детском оздоровительном учреждении (лагере)».
9. Отчет по средней заработной плате педагогических работников в Министерство образования
Иркутской области.
10.
Отчет по бюджетным назначениям бюджетных учреждений.
11.
Отчет по средней заработной плате педагогических работников в финансовое управление
администрации Заларинского района.
12.
Обработка планов ФХД бюджетных учреждений.
13.
Подготовка бюджетных росписей.
14. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
15. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения.
16. Информация о состоянии задолженности по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды, пеням, штрафам, начисленным на указанную задолженность, у
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления.
17. Отчет о кредиторской о дебиторской задолженности.
18. Отчет: кассовое исполнение бюджета.
19. Отчет об исполнении ГРБС (форма 053127).
20. Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета (форма 053387).
21. Расшифровка к справочной таблице (формы 053387).
22. Кассовые расходы (отчет).
23. Справка к отдельным показателям консолидированного бюджета РФ (форма 015 SP).
24. Справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125М).
25. Просроченная кредиторская задолженность МО.
33. Информация о состоянии задолженности по взносам в государственные внебюджетные фонды.

ИЮЛЬ

2.
3.
4.
5.

Организационно-тематические мероприятия
1. Заполнение электронных форм в АИС Мониторинг общего и дополнительного образования
на http://quality.iro38.ru
Приемка ОО к началу 2018-19 учебного года.
Мониторинг в Министерство образования Иркутской области по готовности ОО к началу
2018-2019 учебного года.
Отчет в Министерство образования Иркутской области по проведению ЛОК.
Контроль выполнения работы ОО с несовершеннолетними «группы риска».
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Прием и анализ отчетов ОО об учащихся, выбывших из муниципальных
общеобразовательных учреждений.
7. Работа с письмами и обращениями граждан.
8. Комплектования групп детьми: анализ наполняемости и посещаемости групп в ДОУ.
9. Администрирование портала комитета образования, обновление информации.
10. Анализ ГИА-2018.
11. Мониторинг исполнения предписаний надзорных органов в рамках подготовки к новому
учебному году.
6.

Финансовые, экономические, кадровые и хозяйственные вопросы:
1. Отчеты ОУ о выполнении муниципальных заданий за 2-й квартал 2017 года.
2. Форма № 3-ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате».
3. Форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (при числе
работников более 15 человек).
4. Форма № П-4 (НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников».
5. Форма № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» (при числе
работников до 15 человек).
6. Форма № ЗП – образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы
образования по категориям персонала».
7. Форма № 1-Г (ГМС) «Сведения о численности и оплате труда работников государственных
органов и органов местного самоуправления по категориям персонала».
8. Форма № ЗП – образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы
образования по категориям персонала», предоставляемая в программном комплексе «Свод-смарт»
в Финансовое управление администрации Заларинского района.
9. Прогноз заработной платы на текущий месяц по учреждениям Комитета образования.
10. Обработка справки по начисленному фонду оплаты труда.
11. Информация по бюджетным муниципальным образовательным учреждениям согласно
формы «Итоговая оценка исполнения муниципального задания на оказание муниципальной
услуги (выполнение работ)».
12. Информация по казенным муниципальным образовательным учреждениям согласно формы
«Итоговая оценка исполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги
(выполнение работ)»;
13. Внесение изменений в Бюджетную смету учреждения.
14. Перечень исходных данных для проведения оценки качества финансового менеджмента ГРБС
администраторов.
15. Оценка исполнения бюджета муниципального образования.
16. Реестр расходных обязательств.
17. Анализ фонда оплаты труда.
18. Информация о выполнении мероприятий по увеличению доходной базы МО «Тайшетский
район».
19. Прогноз доходов от платных услуг по учреждениям образования.
20. Информация о безвозмездных пожертвованиях от юридических и физических лиц.
21. Отчет о расходах и численности работников местного самоуправления по форме 14 МО.
22. Отчет о расходовании предоставленных субсидий из областного бюджета местным бюджетам
в целях софинансирования расходов, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания в
лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области.
23. Отчет о целевом использовании средств субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за квартал.
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24. Отчет о целевом использовании средств субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных организациях, полученных из областного бюджета, за квартал.
25. Отчет по средней заработной плате педагогических работников в Министерство образования
Иркутской области.
26. Отчет по бюджетным назначениям бюджетных учреждений.
27. Отчет по средней заработной плате педагогических работников в финансовое управление
администрации Заларинского района.
28. Обработка планов ФХД бюджетных учреждений.
29. Информация в Министерство образования Иркутской области о решениях, принятых по
регулированию размера родительской платы за присмотр и уход за детьми, и установлению мер
поддержки семей, имеющих детей, и организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования (по прилагаемым
формам).
30. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское
страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
31. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения.
32. Информация о состоянии задолженности по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды, пеням, штрафам, начисленным на указанную задолженность, у
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления.
33. Отчет о кредиторской и дебиторской задолженности.
34. Отчет: кассовое исполнение бюджета.
35. Отчет об исполнении ГРБС (форма 053127).
36. Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета (форма 053387).
37. Расшифровка к справочной таблице (формы 053387).
38. Кассовые расходы (отчет).
39. Справка к отдельным показателям консолидированного бюджета РФ (форма 015 SP).
40. Справка по консолидируемым расчетам (форма 0503125М).
41. Просроченная кредиторская задолженность МО.
42. Информация о состоянии задолженности по взносам в государственные внебюджетные
фонды.
43. Отчет об исполнении ПФХД (форма 0503737),(форма 0503779).
44. Сведения о количестве государственных (муниципальных) учреждений (форма 0503361).
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