
 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

основных мероприятий, планируемых к проведению администрацией МО «Южно-Курильский городской округ»  

на I полугодие 2020 года 

 

№

№ 

пп 

 

Наименование мероприятия 

Ответственные за исполнение Сроки 

  Структурное 

подразделение 

администрации 

Ф.И.О.  

Вопросы, выносимые на рассмотрение Собрания МО «Южно-Курильский городской округ» 

1. 
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда 

работников образовательных организаций МО 

Отдел 

образования 
 

Немешина Л.Ю. март 

2. 
Об утверждении Положения о поощрении обучающихся в 
учебной, учебно-научной, спортивной, общественной, 

творческой и инновационной деятельности 

Отдел 
образования 

 

Немешина Л.Ю. март 

 

Вопросы, выносимые на совещания, коллегию, оргкомитеты при мэре МО 

 

I квартал 

1. 
Об исполнении муниципальных контрактов по капитальному 
ремонту образовательных учреждений 

Отдел 
образования, 

МКУ ЦФОУ 

Брюшина О.В. январь 

2 
Об исполнении муниципальных контрактов по реализации  в 
образовательных учреждениях проектов в рамках 
инициативного бюджетирования «Молодежный бюджет»  

Отдел 
образования, 
МКУ ЦФОУ 

Брюшина О.В. январь 

3 
О реализации долгосрочных муниципальных и областных 
целевых программ в сфере образования за 2018 год 

Отдел 
образования 

Немешина Л.Ю. январь 

4 
Контроль за выполнением образовательными организациями 

муниципальных заданий за 2018 год 

Отдел 
образования, 

МКУ ЦФОУ 

Немешина Л.Ю. январь 

5 
Об организации проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году в МО 
«Южно-Курильский городской округ» 

Отдел 
образования 

Немешина Л.Ю. январь 



 

 

 

 

 

6 
Организация работы межведомственной комиссии по  
проведению летней оздоровительной кампании и занятости 

молодежи в каникулярный период 

Отдел 

образования 
Немешина Л.Ю. январь-февраль 

7 
Об организации проведения муниципального этапа конкурса 
«Учитель года» и «Воспитатель года» в 2019 году 

Отдел 
образования 

Немешина Л.Ю. январь 

8 
О приобретении жилья для детей из числа детей-сирот в 2019 

году 

Отдел 

образования 
Семыкина С.Н. январь-февраль 

9 
О проведении в образовательных учреждениях  месячника 
военно-патриотического воспитания, посвящённого Дню 

Защитника Отечества 

Отдел 
образования 

Немешина Л.Ю. февраль 

10 
Об организации школы приемных родителей в 2019 году в МО 
«Южно-Курильский городской округ» 

 
Отдел 

образования 
Семыкина С.Н. 

 
февраль 

11 
О проведении в образовательных учреждениях  мероприятий, 

посвящённых Победы в Великой Отечественной войне 

Отдел 

образования 
Немешина Л.Ю. март 

18  
О подготовке к открытию вновь вводимых дошкольных 
образовательных организаций 

Отдел 
образования 

Немешина Л.Ю. январь-март 

19 О создании в  ОУ отделений РДШ и «Юнармии» в МО 
Отдел 

образования 
Немешина Л.Ю. февраль 

20  Реализация проектов в рамках  ИБ «Молодежный бюджет» 
Отдел 

образования 
Немешина Л.Ю. постоянно 

 

II квартал 

1 
Об организации работы пришкольных площадок и занятости 
молодежи в каникулярный период 

Отдел 
образования 

Немешина Л.Ю. апрель 

2 
О подготовке образовательных организаций  района к новому 

учебному году и отопительному сезону 

Отдел 

образования 
 

Немешина Л.Ю. 
апрель 

 

3 
О подготовке и открытию пришкольных площадок и 
палаточного лагеря 

Отдел 
образования 

Немешина Л.Ю. апрель 

4 О распределении детей в дошкольные учреждения МО 
Отдел 

образования 
Немешина Л.Ю. май 

5 Об утверждении графика приемки образовательных учреждений Отдел Немешина Л.Ю. май 



 

 

 

 

 

к новому учебному году и отопительному периоду образования 

6 
О проведении в ОУ мероприятий по завершению учебного года, 
торжественных линеек и выпускных вечеров 

Отдел 
образования 

Немешина Л.Ю. май 

7 Об итогах ЕГЭ и ОГЭ учащихся 9 и 11 классов 
Отдел 

образования 
Немешина Л.Ю. 

 

июнь 

8 
Внесение изменений, поправок в бюджет МО 2018 года по 
долгосрочным муниципальным целевым программам 

Отдел 
образования 

Немешина Л.Ю. июнь 

 

Перечень основных мероприятий 

I квартал 

 

1 

Работа с опекунами (попечителями) по сдаче ежегодного отчета 
о расходовании денежных средств, принадлежащих 
несовершеннолетним, находящимся по опекой 

(попечительством), проверка и утверждение отчетов. 

 
Отдел 

образования 

Семыкина С.Н. январь 

2 

Составление и сдача отчетов в Министерство образования 
Сахалинской области: 103 РИК, движение опекунов и 

опекаемых; движение приемных семей; об использовании 
субвенции; консолидированный. 

 

Отдел 
образования 

Семыкина С.Н. январь 

3 
Подведение итогов муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, награждение победителей и участников 

Отдел 

образования 
Немешина Л.Ю. январь 

4 
Организация участия делегации  в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 

Отдел 
Образования 

МКУ ЦОФОУ 
Немешина Л.Ю. январь 

5 

Проведение плановой проверки деятельности Администрации 

МО при осуществлении государственных полномочий 
Сахалинской области по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних. 

 
Отдел 

образования 
Семыкина С.Н. январь-февраль 

6 
Работа с опекунами (попечителями) по закрепленному жилью, 
включение опекаемых детей в список на получение жилья. 

Отдел 
образования 

Семыкина С.Н. январь-май 

7 
Организация подготовительной работы по проведению ЕГЭ и 

ОГЭ в образовательных учреждениях МО 

Отдел 

образования 
Романенко О.А. январь-март 

8 Контроль за проведением повторного экзамена (написание Отдел Романенко О.А февраль 



 

 

 

 

 

итогового сочинения (изложения) образования 

9 Проведение пробных экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ 
Отдел 

образования 
Романенко О.А 

февраль-март 

10 Работа по подготовке и проведению конкурса «Новые имена» 

Отдел 

образования, 
МКУ ЦОФОУ 

Немешина Л.Ю. 
 

февраль-март 

11 

Работа по организации и проведению  акций военно-

патриотической направленности и мероприятий, согласно плану 
учебно-воспитательной работы и календарю образовательных 

событий  

Отдел 
образования 

МКУ ЦОФОУ 
Немешина Л.Ю. февраль 

12 
Организация и проведение в образовательных организациях 
месячника военно-патриотического воспитания 

Отдел 
образования 

МКУ ЦОФОУ 
Немешина Л.Ю. февраль 

13 
Организация и проведение конкурса проектов для учащихся 10-
11 классов 

Отдел 

образования 
МКУ ЦОФОУ 

Немешина Л.Ю. март 

14 
Анализ учебников, полученных ОУ на соответствие 

Федеральному Перечню учебников 

 

МКУ ЦОФОУ 

 

Брюшина О.В. 

 

январь-февраль 

15 
Подготовка аналитической информации согласно ст.14 Закона 
РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Отдел 
образования 

 

Семыкина С.Н. март 

16 Проведение ученической конференции 
Отдел 

     образования 
МКУ ЦОФОУ 

Немешина Л.Ю. апрель 

17 Организация проведения конкурса «Воспитать Человека» 

Отдел 

образования 
МКУ ЦОФОУ 

Немешина Л.Ю. февраль 

18 
Организация работы по выдаче путевок в лагеря Сахалинской 

области («Лесное озеро», «Чайка», «Юбилейный») 

Отдел 

образования 

Романенко О.А 
январь 

19 
Работа по подготовке и открытию пришкольных площадок, 
палаточного лагеря, лагеря труда и отдыха 

Отдел 
образования 

Немешина Л.Ю., 
Брюшина О.В. 

январь-март 

20 
Подготовка заключений кандидатам в опекуны (усыновители) в 

ГУ «Центр семейного устройства детей, оставшихся без 

 

Отдел 
Семыкина С.Н. по мере необходимости 



 

 

 

 

 

попечения родителей», направление заявок на обучение 
кандидатов в опекуны (попечители) с целью подготовки 

граждан, выразивших желание стать опекунами. 

образования 

21 
Участие в решении вопросов по определению места жительства 
детей при раздельном проживании родителей. 

Отдел 
образования 

Семыкина С.Н. по мере поступления заявлений 

22 Подготовка заключений в суд по удочерению (усыновлению) 
Отдел 

образования 
Семыкина С.Н. по мере необходимости 

23 
Подготовка исковых заявлений в суд о лишении родительских 
прав или об ограничении в родительских правах 

Отдел 
образования 

Семыкина С.Н. по мере необходимости 

24 
Участие органа опеки и попечительства в мероприятиях по 

предупреждению детской безнадзорности и беспризорности 

Отдел 

образования 

Немешина Л.Ю. 

Семыкина С.Н. 
по мере необходимости 

25 Координация работы Движения юных пограничников 
Отдел 

Образования 
МКУ ЦОФОУ 

Немешина Л.Ю. постоянно 

26 
Контроль образовательных учреждений   за систематическим 
размещением информации об ОУ на сайте учреждения 

Отдел 
Образования 

МКУ ЦОФОУ 
Немешина Л.Ю. постоянно 

27 

Проведение мероприятий, направленных на выявление 

талантливой молодежи: 
- координация стипендиальной поддержки школьников, 

- проведение конкурсов 

Отдел 
образования, 

МКУ ЦОФОУ 

Немешина Л.Ю., 
Брюшина О.В. 

постоянно 

28 
Работа с  руководителями образовательных учреждений  по 
размещении информации об ОУ на сайте учреждения в 
соответствии с действующим законодательством 

Отдел 
Образования 

МКУ ЦОФОУ 
Немешина Л.Ю. постоянно 

29 Работа с РЦОИ по вопросам ГИА 
Отдел 

образования 

Романенко О.А 
постоянно 

30 
Консультации кандидатам в усыновители, первичное 

обследование условий жизни граждан. 

Отдел 

образования 
Семыкина С.Н постоянно 

31 

Координационная работа по исполнению муниципальных 

контрактов по капитальному ремонту образовательных 
учреждений 

Отдел 

образования, 
МКУ ЦФОУ 

Брюшина О.В. постоянно 

32 Реализация  муниципальной и областной целевых программ  
Отдел 

образования 
Немешина Л.Ю. постоянно 



 

 

 

 

 

33 Выдача ОУ планов ФХД и муниципальных заданий за 2018 год 
Отдел 

образования, 

МКУ ЦФОУ 

Немешина Л.Ю. 

Брюшина О.В. 
январь-февраль 

34 
Организация работы межведомственной комиссии по  
проведению летней оздоровительной кампании и занятости 

молодежи в каникулярный период 

Отдел 
образования 

Немешина Л.Ю. январь-февраль 

35 
Проведение муниципального этапа конкурса «Учитель года», 
«Воспитатель года»  

Отдел 
образования, 
МКУ ЦФОУ 

Немешина Л.Ю. 
Брюшина О.В. 

январь 

36 
Работа по приобретению жилья для детей из числа детей-сирот в 
2018 году 

Отдел 
образования 

Семыкина С.Н. в течение года 

37 
Проведение приемной кампании по зачислению детей в 1 класс в 
ОУ района 

Отдел 
образования 

Романенко О.А. январь 

38 
Контроль за подготовкой ПСД на капитальный ремонт 

образовательных учреждений 
МКУ ЦФОУ Брюшина О.В. январь-март 

39 

Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие 

образования МО «Южно-Курильский городской округ» на 2015-
2020 годы». Размещение в КС-Хранилище 

Отдел 

образования, 
МКУ ЦФОУ 

Немешина Л.Ю. 

Брюшина О.В. 

 

январь 

40 

Внесение изменений в  долгосрочную муниципальную 
программу «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
семьях опекунов (попечителей), приемных родителей» 

 

Отдел 
образования 

Семыкина С.Н. 
 

январь 

41 

Проведение в образовательных учреждениях  месячника военно-

патриотического воспитания, посвящённого Дню Защитника 
Отечества 

Отдел 

образования 
Немешина Л.Ю. февраль 

42 
Организация школы приемных родителей в 2018 году в МО 

«Южно-Курильский городской округ» 

 

Отдел 
образования 

Семыкина С.Н. 
 

февраль-март 

43 
Устранение нарушений, выявленных в ходе плановой проверки 
отдела образования специалистами Министерства образования 

Сахалинской области 

Отдел 
образования, 

МКУ ЦФОУ 

Немешина Л.Ю. 

Брюшина О.В. 
март 



 

 

 

 

 

44 
Подготовка к проведению в образовательных учреждениях  
мероприятий, посвящённых Победы в Великой Отечественной 

войне 

Отдел 
образования, 

МКУ ЦФОУ 

Немешина Л.Ю. 

Брюшина О.В. 
март 

45 
Контроль за устранением предписаний Госпожнадзора в 
образовательных организациях 

Отдел 
образования, 

МКУ ЦФОУ 

Немешина Л.Ю. 
Брюшина О.В. 

по графику 

46 
Контроль за соблюдением трудового законодательства в 
образовательных организациях 

Отдел 
образования, 
МКУ ЦФОУ 

Немешина Л.Ю. 
Брюшина О.В. 

по графику 

47  
Подготовка и открытие вновь вводимых дошкольных 
образовательных организаций 

Отдел 
образования, 
МКУ ЦФОУ 

Немешина Л.Ю. 
Брюшина О.В. 

январь-март 

48 Работа по созданию в  ОУ отделений РДШ и «Юнармии» в МО 

Отдел 

образования, 
МКУ ЦФОУ 

Немешина Л.Ю. 
Брюшина О.В. 

постоянно 

49 Аттестация руководителей  

Отдел 

образования, 
МКУ ЦФОУ 

Немешина Л.Ю. 

Брюшина О.В. 
январь 

II квартал 

1 
Организация и проведение мероприятий, посвященных 73-й 

годовщине Победы в Великой отечественной войне 

Отдел 

образования, 
МКУ ЦОФОУ 

Немешина Л.Ю. 

 
апрель-май 

2 Организация и проведение конкурса «Солнышко в ладошках» 
Отдел 

образования, 

МКУ ЦОФОУ 

Немешина Л.Ю., 

Брюшина О.В. 
май 

3 
Контроль за проведением  государственной итоговой аттестации 
в виде ЕГЭ, ОГЭ в МО 

Отдел 
образования 

Немешина Л.Ю. 
Романенко О.А. 

май-июнь 

4 
Организованное завершение учебного года в образовательных 

организациях района 

Отдел 

образования 
Романенко О.А. май-июнь 

5 
Контроль за организацией безопасного проведения 
торжественных мероприятий: «Последний звонок», выпускных 

вечеров 

Отдел 

образования 
Немешина Л.Ю. май-июнь 

6 Координация работы по организация проведения утренников в Отдел Немешина Л.Ю., май 



 

 

 

 

 

ДОО и выпуску воспитанников в школу Образования 
МКУ ЦОФОУ 

Брюшина О.В. 

7 Распределение детей в дошкольные учреждения 

Отдел 

образования, 
МКУ ЦОФОУ 

Немешина Л.Ю., 

Брюшина О.В. 
 

май 

  8 
Организация летнего отдыха детей и подростков, трудовой 

занятости несовершеннолетних 

Отдел 

Образования 
МКУ ЦОФОУ 

Немешина Л.Ю., 

Брюшина О.В. 
июнь 

9 
Контроль за организацией и осуществлением воспитательной 

работы в образовательных учреждениях МО 

Отдел 

Образования 
МКУ ЦОФОУ 

Немешина Л.Ю., 

Брюшина О.В. 
постоянно 

10 
Помощь в трудоустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

Отдел 
образования 

 
Семыкина С.Н. 

 
июнь 

11 
Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Отдел 

образования 

 

Семыкина С.Н. 

 

июнь 

12 
Постинтернатное сопровождение детей-сирот сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, возвращающихся в район 

после окончания учебных заведений и детских домов 

Отдел 

образования 

 

Семыкина С.Н 

 

июнь 

13 Подготовка отчетов по опеке и попечительству 
Отдел 

образования 
Семыкина С.Н ежеквартально до 5 чиста 

14 
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

защиты детей 

Отдел 

образования, 
МКУ ЦОФОУ 

Немешина Л.Ю., 

Брюшина О.В. 
июнь 

 

Заседания комиссий 

1.  Заседание межведомственной комиссии по организации летнего 
отдыха и занятости  детей и подростков в каникулярный период 

Отдел  
образования 

Немешина Л.Ю 
по графику 

2.  Заседание Совета руководителей муниципальных 
образовательных учреждений 

Отдел 
 образования 

Немешина Л.Ю 
по графику 

3.  Заседание аттестационной комиссии Отдел 

 образования 

Немешина Л.Ю 
по графику 

4.  Заседание оргкомитета по подготовке к месячнику военно-
патриотического воспитания  

Отдел 
 образования 

Немешина Л.Ю 
по графику 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
Начальник отдела образования                                                                                                                                    Немешина Л.Ю. 
   

5.  Заседание оргкомитета по подготовке мероприятий  ко Дню 
Победы 

Отдел 
 образования 

Немешина Л.Ю. по графику 

6.  Участие в работе межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений в МО «Южно-Курильский городской округ» 

Отдел 

 образования 
Немешина Л.Ю. по графику 

7.  Участие в работе межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотребления наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их незаконному обороту 

Отдел 
 образования 

Немешина Л.Ю., 
Семыкина С.Н. 

по графику 

8.  Участие в работе муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Отдел 
 образования 

Немешина Л.Ю., 
 Семыкина С.Н. 

по графику 

9.  Участие в работе межведомственной  антитеррористической 

комиссии  

Отдел 

 образования 

Немешина Л.Ю. 

 
по графику 


