
 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. главы администрации 

Хасанского муниципального района 

_______________И.В.Старцева 

«_____»__________________20__г. 

 

 

П Л А Н 

работы МКУ «Управление образования Хасанского муниципального  района» 

на I квартал 2021 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 Вопросы, рассматриваемые на Думе Хасанского муниципального района  

1 Передача здания по адресу: пгт 

Славянка, ул.50 лет Октября, д.4 в 

оперативное управление МБОУ СОШ 

№ 1 пгт Славянка 

февраль Гладкова С.В. 

2    

Вопросы, проходящие экспертизу в юридическом отделе 

администрации района 

1 Постановление администрации 

Хасанского муниципального района 

«О закреплении муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования за конкретными 

территориями Хасанского 

муниципального района» 

январь Сивова Т.П. 

2 Постановление об изъятии здания по 

адресу: пгт Славянка, ул.50 лет 

Октября, д.4 из оперативного 

управления МКОУ «Вечерняя школа» 

пгт Славянка 

январь Гладкова С.В. 

3 Постановление администрации 

Хасанского муниципального района 

«О мерах по организации отдыха, 

оздоровления и занятости школьников 

Хасанского района в период летней 

оздоровительной кампании 2020 г.» 

февраль Вольвач Н.И. 

4 Постановление администрации 

Хасанского муниципального района 

«О комиссии по проведению проверки 

готовности пунктов проведения 

единого государственного экзамена в 

общеобразовательных организациях 

Хасанского муниципального района в 

2020 году» 

 

март Курская Е.П. 



5 Постановление администрации 

Хасанского муниципального района 

«О закреплении муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

дошкольного образования за 

конкретными территориями 

Хасанского муниципального района» 

март Гладкова С.В. 

6 Постановление о внесении изменений 

в Устав МБОУ СОШ № 1 пгт 

Славянка 

март Гладкова С.В. 

Вопросы, проходящие экспертизу в прокуратуре Хасанского района 

1 - - - 

2 - - - 

НПА, разрабатываемые в управлении (отделе) администрации района 

1 - - - 

2 - - - 

Вопросы, рассматриваемые у главы Хасанского муниципального района  

с принятием распорядительных документов 

1 Постановление администрации 

Хасанского муниципального района 

«О комиссии по проведению проверки 

готовности пунктов проведения 

единого государственного экзамена в 

общеобразовательных организациях 

Хасанского муниципального района в 

2020 году» 

март Курская Е.П. 

2 Организация летней оздоровительной 

кампании 2021 г. 

март Вольвач Н.И. 

 Вопросы, рассматриваемые у заместителя главы администрации 

1 Организация летней оздоровительной 

кампании 2021 г. 

март Вольвач Н.И. 

2    

Вопросы, рассматриваемые на совещании главы 

Хасанского муниципального района с главами поселений 

1 - - - 

2 - - - 

Перечень основных мероприятий, проводимых в районе. 

1 Совещание заведующих и старших 

воспитателей  

январь Гладкова С.В. 

Зайцева Т.Е. 

2 Тематический вечер «Встречаем 

Рождество» 

8 января 
(для ВПК 

«Держава» 

дистант) 

Хоцяновкая Д.А. 

Тришин В.М. 

3 Оказание методической помощи в 

организации работы 

консультационного пункта для 

родителей, чьи дети не посещают 

январь-март Зайцева Т.Е. 



детский сад в онлайн-формате 

4 Семинар для воспитателей в онлайн 

режиме. «Включение основ 

финансовой грамотности в 

образовательный процесс 

дошкольников» 

январь Зайцева Т.Е. 

5 Районный фестиваль ГТО январь-март Кузьменко А.А. 

6 Первенство края по самбо январь-март Кузьменко А.А. 

7 Первенство края по настольному 

теннису среди юниоров 

январь Кузьменко А.А. 

8 Семинар по модулю «Е-услуги. 

Образование»-приемная кампания в 

первый класс, зачисление детей 

январь Озорнина О.А. 

9  РМО учителей русского языка. 

Подготовка к итоговому 

собеседованию по русскому языку (9 

класс) в 2020-2021 уч.году 

январь  Гладкова С.В. 

Озорнина О.А. 

10 Районный конкурс школьных музеев 15.01 – 15.03 Вольвач Н.И. 

11 Родительские онлайн собрания о по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в школах 

района 

января Сивова Т.П. 

Гладкова С.В. 

12 Заседание комиссии по установлению 

стимулирующих выплат 

руководителям ОУ 

январь Сивова Т.П. 

Гладкова С.В. 

13 Публикация статей в СМИ по 

организации ГИА 9 и ЕГЭ 

январь-февраль-

март 

Сивова Т.П. 

Гладкова С.В. 

14 Заседание комиссии по 

комплектованию дошкольных групп 

январь-февраль Гладкова С.В. 

15 Заполнение региональной базы по 

ЕГЭ и ОГЭ 

январь-февраль Сивова Т.П. 

16 Организация участия школьников в 

районных, краевых, Всероссийских и 

Международных творческих 

конкурсах 

январь-март Вольвач Н.И. 

17 Уроки Мужества в ходе месячника по 

патриотическому воспитанию 

февраль Вольвач Н.И. 

Руководители ОУ 

18 Школьные смотры песни и строя. 

Фотографии у копии Знамени Победы 

февраль Вольвач Н.И. 

Руководители ОУ 

19 Семинар по автоматизированной 

информационной системы «Сетевой 

город. Образование»- движение 

учащихся, дубли детей в системе, 

раздел МСОКО   

февраль Озорнина О.А. 

20 Встречи школьников с 

представителями Совета ветеранов, 

ОМВД, погранотряда пгт Посьет 

«Сыны Отечества» 

февраль Вольвач Н.И. 

совместно с 

районным 

Советом 

ветеранов 

21 Оказание методической помощи в 

проведение интеллектуально-

5 февраля Зайцева Т.Е. 



познавательного конкурса «Юный 

эрудит» в подготовительных группах 

ДОУ района. 

22 Проведение итогового собеседования 

по русскому языку в 9-х классах 

10 февраля Гладкова С.В. 

23 Месячник по военно-патриотическому 

воспитанию (по отдельному плану) 

февраль Вольвач Н.И. 

Руководители ОУ 

24 Обучающие семинары для экспертов 

муниципальных предметных 

комиссий по предметам по ОГЭ 

март Гладкова С.В. 

Любимова И.А. 

25 Перерегистрация очереди в ДОУ 1-31 марта Гладкова С.В. 

26 Районный конкурс английского языка 

«Talent Show» 

13 марта Хоцяновская Д.А. 

 

27 Проведение обучающего семинара по 

ведению сайтов образовательных 

организаций (новые требования 

Рособрнадзора) 

март Озорнина О.А. 

28 Организация дистанционного 

обучения работников ППЭ ГИА 10 в 

2021 году на платформах 

Moodle.rcoi25.ru, edu.rustest.ru 

март Зав отдела РОКО 

Озорнина О.А. 

29 Игровая программа «Каникулы! 

Каникулы!» 

23-31 марта Хоцяновская Д.А. 

30 Участие в митингах, посвященных 

Хунь-Чуньским боям 

27 марта Тришин В.М. 

31 Районный танцевальный конкурс 

«Шаг вперед» 

27 марта Хоцяновская Д.А. 

32 Научно-практическая конференция 

учащихся 

март Сивова Т.П. 

33 Заседание межведомственной 

комиссии по организации летней 

оздоровительной кампании 2021 г. 

март Вольвач Н.И. 

34 Проведение ВПР март-апрель Зав отдела РОКО 

 
 

 

Начальник МКУ 

«Управление образования»                              Е.А.Ключенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сивова Т.П. 

 46-2-94 


