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ПЛАН 

 Работы коллеги МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального  

 района» на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

           

              



Срок                                                                            Мероприятие Ответственный 

август 1. Утверждение плана работы МКУ «Управление образования администрации  

Таштагольского муниципального района»  на 2021-202 учебный год. 

 

2. Утверждение плана работы коллегии МКУ «Управления образования администрации  

Таштагольского муниципального района» на 2021-2022 учебный год. 

 

3. Утверждение плана инспекционных проверок и методических выездов МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского муниципального района» на 

2021-2022 учебный год. 
 

 

Е.Н.Грешилова 

 

 

Е.Н.Грешилова 

 

 

Е.Н.Грешилова 

октябрь 1. Об итогах организации оздоровительной работы с детьми и подростками летом 2021 

года 

2. Об итогах оценочных процедур по оценке качества образования за 2020 – 2021 учебный 

год, в том числе об итогах государственной итоговой аттестации в 2021 году 

3. Система внутреннего мониторинга реализации ООП ДО и внутреннего контроля хода 

реализации ООП в течение учебного года как механизм повышения качества 

образовательной деятельности ДОУ 
4. О реализации дополнительного образования в образовательных организациях Таштагольского 

муниципального района. 

5. О состоянии подростковой преступности и меры по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних на территории Таштагольского муниципального 

района. 

Л.Н.Проскурина 

О.А.Белаш 

Д.А.Осокина 

О.А.Белаш 

Н.А.Щеголева 

ноябрь 1. Об утверждении кандидатур руководящих и педагогических работников, представленных 

образовательными организациями для награждения государственными и ведомственными 

наградами. 

2. Об эффективности реализации ДОРОЖНОЙ КАРТЫ (плана мероприятий) по повышению 

качества общего образования в общеобразовательных организациях Таштагольского 

муниципального района, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, на 

2020-2021 годы. 
3. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2021 года. О ходе работы по 

подготовке к государственной итоговой аттестации в 2022 году. 

 

 

Е.Н.Грешилова 

 

 

О.А.Белаш 

 

 

Францева О.В., 

Кочеткова Л.Ю., 

Пхайко К.М. 



 

декабрь 1. Итоги организации питания в образовательных учреждениях Таштагольского района за  

2021 год. 

2. О реализации внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Таштагольского 

муниципального района 
3. О ходе реализации программ воспитания в общеобразовательных организациях Таштагольского 

муниципального района 

Е.В.Лавринова 
 

О.А.Белаш 

 

Ю.Л.Чинчекова 

январь 1. О планах сдачи ГТО на 2022 год, о результатах 2021 года.  

 

2. Об итогах работы районной ПМПК за 2021 год 

 

3. Проблемы и перспективы реализации регионального проекта «Опережающая система 

подготовки педагогических кадров в условиях образовательно-педагогического 

кластера» 

Е.Н.Юдина, 

Н.А.Гребенщикова 

Л.Н. Проскурина 

Е.Е.Зайцева 

февраль 1.  Анализ деятельности отдела опеки и попечительства по активизации форм семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. О выполнении 

мероприятий, направленных на снижение численности детей-сирот, состоящих в 

региональном банке данных. Об итогах контроля за проживанием детей-сирот, 

переданных в приемные и опекаемые семьи. 

2. Анализ эффективности повышения квалификации и переподготовки работников 

образования: перспективы и новые формы. 

3. О ходе реализации Программы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся Таштагольского муниципального района на 2021/2024 учебный год  

Н.А.Щеголева 

 

 

 

 

О.В.Пороховниченко 

 

О.А.Белаш 

март 1. О ходе реализации Программы по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодежи Таштагольского муниципального района на 2020-2023 

годы (в том числе о результатах ВСОШ). 

2. О состоянии системы дополнительного образования и внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Таштагольского МР 

3. Об итогах организации питания в ОО за 1 полугодие 2021 – 2022 учебного года 

О.А.Белаш 

 

 

Л.Н.Проскурина 

 

Е.В.Лавринова 



                                                                                            

           

 

                                                                                                        

 

 
 

 

апрель 1. .О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации 2022 года 

 

2. Деятельность отдела опеки и попечительства по защите жилищных и других 

имущественных прав несовершеннолетних. 

 

3. О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании 2022 года 

 

  О.А.Белаш 

 

Щеголева Н.А. 

 

 

Е.Н.Юдина 


