
 1 

 
 



 2 

1. Мероприятия интеллектуальной направленности 

январь Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

МКУ «ИМЦ»,  

Образовательные учреждения 

Январь – март Муниципальный конкурс проектных и исследовательских работ «Всезнайка»  ОО и ДМ, МКОУ Ледмозерская 

СОШ, ОУ 

март Конкурс “Живая классика’ ОО и ДМ, МКУДО ЦДО, 

Образовательные учреждения 

Сентябрь-январь Всероссийская олимпиада школьников 

- школьный этап 

-муниципальный этап 

-региональный этап 

МКУ «ИМЦ» 

Образовательные учреждения 

2. Мероприятия художественно-эстетической, культурологической направленности 

февраль Международный день родного языка; 

 

ОО и ДМ 

Образовательные учреждения 

февраль Международный день Калевалы ОО и ДМ 

Образовательные учреждения 

март Мероприятия в рамках Недели детской книги ОО и ДМ 

Образовательные учреждения, 

учреждения культуры 

март  Всероссийская неделя музыки для детей и юношества ОО и ДМ 

Образовательные учреждения 

апрель День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ ОО и ДМ 

Образовательные учреждения 

Апрель, октябрь Акция «Неделя без турникета» ОО и ДМ, 

Образовательные учреждения, 

АЗН 

май Торжественные мероприятия, посвященные празднику “Последний звонок” Образовательные учреждения 

1 июня Мероприятия, посвященные Дню защиты детей ОО и ДМ 

Образовательные учреждения, 

учреждения культуры 

6 июня  День Русского языка – Пушкинский день России 

 

ОО и ДМ 

Образовательные учреждения 

июнь Выпускные балы в школах Образовательные учреждения 

27 сентября Мероприятия, посвященные Дню работника дошкольного образования ОО и ДМ 

Образовательные учреждения, 
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учреждения культуры 

5 октября Мероприятия, посвященные Международному Дню учителя ОО и ДМ 

Образовательные учреждения, 

учреждения культуры 

ноябрь Профориентационное мероприятие “Путь в профессию’ Агентство занятости, ОО и ДМ, 

Образовательные учреждения 

ноябрь Мероприятия, посвященные Дню матери ОО и ДМ 

Образовательные учреждения, 

учреждения культуры 

декабрь Елка Карелии, новогодние утренники, Главная Ёлка Муезерского района ОО и ДМ 

Образовательные учреждения, 

учреждения культуры 

3. Мероприятия патриотической направленности, мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ 

27 января Мероприятия, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда ОО и ДМ 

Образовательные учреждения 

27 января День памяти жертв Холокоста ОО и ДМ 

Образовательные учреждения 

февраль Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества Образовательные учреждения, 

учреждения культуры 

Февраль-март  Поход по лыжне Антикайнена ОО и ДМ 

Образовательные учреждения 

февраль Мероприятия, посвященные памяти россиянам, исполнявших свой долг за 

пределами Отечества 

ОО и ДМ 

Образовательные учреждения 

февраль Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников “Президентские 

спортивные игры” 

ОО и ДМ 

Образовательные учреждения,  

18 март День воссоединения Крыма с Россией ОО и ДМ, ОУ 

апрель Участие в открытии республиканской акции «Вахта памяти 2021» ОО и ДМ 

Образовательные учреждения, 

объединение «Искатель» 

12 апреля  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» ОО и ДМ 

Образовательные учреждения 

апрель День освобождения узников концлагерей ОО и ДМ 

Образовательные учреждения, 

учреждения культуры, совет 

ветеранов 
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Апрель  День местного самоуправления 

Заседание молодежного совета 

ОО и ДМ 

Образовательные учреждения, 

администрации поселений 

Май-июнь Учебные сборы старшеклассников-юношей ОО и ДМ, образовательные 

учреждения 

май Уроки мужества и патриотизма, тематические занятия, посвященные Дню Победы Образовательные учреждения 

май Митинги памяти у памятников и воинских захоронений района ОО и ДМ 

Образовательные учреждения, 

учреждения культуры, 

администрации поселений 

май Вахта памяти – возложение цветов, почетные караулы ОО и ДМ 

Образовательные учреждения, 

Апрель-май Акция памяти “Никто не забыт – ничто не забыто” (помощь ветеранам, субботники 

на воинских захоронениях и т.д.) 

 

май Акция “Георгиевская ленточка” 

Акция “Бессмертный полк” 

Акция “Музейная палатка” 

Акция “Поздравительная открытка” 

Акции “Добрые дела” 

ОО и ДМ 

Образовательные учреждения, 

учреждения культуры, 

администрации поселений 

12 июня День России ОО и ДМ 

Администрация района 

22 июня День памяти и скорби  

25 июля Тропа Варламова ОО и ДМ 

Образовательные учреждения 

1 сентября Праздник “День знаний” ОО и ДМ 

Образовательные учреждения, 

учреждения культуры 

сентябрь 3 сентября  - День солидарности в борьбе с терроризмом. ОО и ДМ 

Образовательные учреждения, 

Сентябрь (третья 

неделя) 

Ежегодная муниципальная краеведческая конференция. «История в лицах», 

посвященная 55-летию Муезерского муниципального района 

ОО И ДМ; МКУ «ИМЦ» 

октябрь Волонтерские акции, посвященные Дню пожилого человека ОО и ДМ 

Образовательные учреждения, 

учреждения социальной защиты 

04 ноября Мероприятия, посвященные Дню народного единства ОО и ДМ 
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Образовательные учреждения, 

учреждения культуры 

ноябрь 16 ноября – Международный день толерантности; ОО и ДМ, ОУ 

Ноябрь-декабрь Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ. Декада правовых знаний ОО и ДМ 

Образовательные учреждения, 

учреждения культуры 

декабрь Закрытие Республиканской акции «Вахта Памяти–2021»  

3 декабря Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата ОО и ДМ 

Образовательные учреждения 

9 декабря  День героев Отечества ОО и ДМ 

Образовательные учреждения 

   

4. Общественно-значимые мероприятия, смотры, конкурсы, фестивали 

февраль Муниципальный фестиваль школьного театрального творчества «Театральный 

калейдоскоп» 

МКОУ Лендерская СОШ, ОО и 

ДМ, ОО 

март Фестиваль “Романса трепетные звуки” ОО и ДМ, МБУ ДО ЦДО  

Март   Муниципальный этап «Учитель года» и «Воспитатель года» ОО и ДМ, МКУ «ИМЦ» 

образовательные учреждения 

апрель Выдвижение кандидатов учащихся на вручение муниципального Гранта способной 

и талантливой молодежи «За особые успехи в интеллектуальной, творческой, 

спортивной и общественной деятельности» 

 

июнь Республиканский фестиваль спортивных игр “Онежские старты” г. Петрозаводск МБУ ДО ЦДО 

июнь Награждение медалями «За особые успехи в учении» ОО и ДМ, Образовательные 

учреждения 

ноябрь Выдвижение кандидатов на награждение Человека года 2021 года Образовательные учреждения 

ноябрь Выдвижение кандидатов учащихся на вручение республиканской стипендии детям 

«За особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной и 

общественной деятельности» 

ОО и ДМ, Образовательные 

учреждения 

ноябрь Выдвижение кандидатов учащихся на присуждение знака отличия "Молодец"  ОО и ДМ, Образовательные 

учреждения 

5. Мероприятия физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности 

постоянно Сдача норм ГТО ОО и ДМ, МБУ ДО ЦДО 

февраль 52-й Народный лыжный праздник г. Петрозаводск ОО и ДМ, МБУ ДО ЦДО 

февраль Первенство Карелии среди юношей по баскетболу г. Петрозаводск ДЮСШ 
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февраль Лыжня России 2021 ОО и ДМ, МБУ ДО ЦДО, 

администрации поселений 

март Зимний фестиваль ГТО МБУ ДО ЦДО 

март 1 марта  - Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом; Образовательные учреждения 

март Первенство по баскетболу среди ОУ ОО и ДМ, МБУ ДО ЦДО  

   

марта Король лыж  МБУ ДО ЦДО  

март 24 марта  - Всемирный день борьбы с туберкулезом. ОО и ДМ, ОУ, Здравоохранение 

март Муниципальный и Республиканский конкурс семейных команд «Мы выбираем 

ГТО» 

ОО и ДМ, МБУ ДО ЦДО 

апрель 7 апреля - Всемирный день здоровья. Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной 

Ассамблеи Здравоохранения ООН. 

ОО и ДМ, ОУ, МБУ ДО ЦДО 

апрель Закрытие лыжного сезона МБУ ДО ЦДО 

май 31 мая - Всемирный день без табака. ОО и ДМ,ОУ 

май Соревнования по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» МБУ ДО ЦДО  

май Соревнования по мини-футболу на Кубок Петтая МБУ ДО ЦДО  

июнь Онежские старты г. Петрозаводск МБУ ДО ЦДО  

июня Фестиваль  «Карельские городки» (кююккя). Петрозаводск Стадион «Спартак» МБУ ДО ЦДО 

11 августа Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню физкультурника МБУ ДО ЦДО, администрации 

поселений 

сентябрь Всероссийский день бега “Кросс нации”. Акция “Я выбираю спорт” МБУ ДО ЦДО, образовательные 

учреждения, администрации 

поселений 

октябрь Республиканские соревнования по легкоатлетическому кроссу памяти  

А.Ф. Кивекяса 

МБУ ДО ЦДО  

ноябрь Республиканский фестиваль мини-баскетбола, памяти В.Б.Гольдштейна,                   

г. Петрозаводск 

МБУ ДО ЦДО  

ноябрь Районные соревнования “Фитнесс-трофи” МБУ ДО ЦДО 

ноябрь Кубок ругозерских коммунаров (межрайонные соревнования по футболу) МБУ ДО ЦДО 

ноябрь 16 ноября - День отказа от курения (отмечается в третий четверг ноября). Он был 

установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году. 

ОО и ДМ, ОУ 

декабрь 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом (отмечается с 1988 года). ОО и ДМ, ОУ 

декабрь Открытие лыжного сезона МБУ ДО ЦДО, администрации 

поселений 
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декабрь Первенство района по баскетболу среди школ МБУ ДО ЦДО 

декабрь Участие в Кубке по лыжным гонкам г. Петрозаводск МБУ ДО ЦДО 

декабрь Открытие Турнира хоккея на валенках МБУ ДО ЦДО, администрация 

поселения 

6.  Тожественные мероприятия 

ноябрь Юбилей – 40 лет МКДОУ детский сад № 3 п. Ледмозеро ОО и ДМ, МКДОУ детский сад № 

3 п. Ледмозеро 

октябрь Юбилей  - 45 лет МКДОУ детский сад № 2 п. Муезерский ОО и ДМ, МКДОУ детский сад № 

2 п. Муезерский 

В течение года Мероприятия, посвященные 55-летию Муезерского муниципального района (по 

отдельному плану) 

ОО и ДМ, ОУ 

7.  Совещания с руководителями образовательных учреждений (1 раз в квартал)  

В течение года: Итоги 2020 года 

Итоги районных олимпиад 

ОО и ДМ, МКУ «ИМЦ» 

Взаимодействие образовательных учреждений и учреждений культуры в рамках 

единого образовательного пространства. 

ОО и ДМ 

Нормативно-правовая документация по организации государственной итоговой 

аттестации выпускников общеобразовательных учреждений   

ОО и ДМ 

Организация и проведение ГИА учащихся 9,11 классов ОУ ОО и ДМ 

Окончание учебного года.  

Подготовка к летней оздоровительной кампании. 

ОО и ДМ 

Итоги работы ОУ  

О подготовке ОУ к работе в осенне-зимний период, к новому учебному году 

ОО и ДМ 

Августовская педагогическая конференция  МКУ «ИМЦ», ОО и ДМ 

Итоги готовности ОУ к новому учебному году  

Итоги республиканских диагностик, ЕГЭ, ГИА и задачи дальнейшего развития 

качества образования 

ОО и ДМ 

8. Молодёжная политика 

Ежеквартально  Заседание молодежного совета ОО и ДМ 

 

Управление образовательной системой и контроль 

 

№ Мероприятия сроки Ответственные  Форма 

документа 
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1 Проверка хода комплектования 1-х, 10 классов, детей с ОВЗ 

в обычных классах 

До 30.09.21  список 

2 Готовность школ к новому учебному году. 6-16.08.21  Акты, 

постановление 

3 Обеспечение школ учебными программами, классными 

журналами и учебниками. 

До 30.09.21   

4 Организация и проведение августовского совещания 

педагогических работников 

Август   план 

5 Совещание директоров ОУ Раз в квартал   план 

6 Контроль за организацией питания школьников В течение года.  справка 

7 Проверка учебных планов ОУ на 2021-2022 учебный год До 30.09.21  справка 

8 Сбор информации о поступлении в ВУЗы и ССУЗы. До 05.09.21  информация 

9 Прием статотчетов ОО-1, ОО-1, ДО-1, 85-К, 5-ФК По графику  отчет 

11 Сдача отчетов 1-НД  По графику  отчет 

12 Отчет по молодым специалистам До 10.09.2020   

13 Проверка готовности школ к работе в зимних условиях сентябрь   

14 Оказание помощи вновь назначенным руководителям школ постоянно   

15 Предметные олимпиады сентябрь- 

январь 

 анализ 

16 Анализ состояния дел по движению учащихся  Январь 

май 

 анализ 

17 Тематические проверки По отдельному плану  справка 

18 Итоговая аттестация выпускников 9-х,11-х классов.  Согласно графику   

19 Проверка классных журналов ОУ по вопросу награждения 

выпускников 11-х классов медалями «За успехи в обучении» 

май   

20 Консультирование, подготовка ответов на письма МО РК, 

ОУ и других ведомств 

постоянно   

21 Аттестация руководителей и педагогических работников ОУ По графику   

22 Ведение базы данных “Электронный детский сад” постоянно  База данных 

23 Ведение базы данных “Электронная школа” постоянно  База данных 

24 Ведение базы данных “Электронное дополнительное 

образование» 

постоянно  База данных 

25 Ведение базы данных ФИС ФРДО После завершения 

выдачи документов об 
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образовании 

26 Организация летнего отдыха и отдыха в каникулярное время По отдельному плану   

27 Организация летнего отдыха детей в ТЖС С 1 января до 

31.08.2020 

  

28 Проверка ведения школьных сайтов В начале учебного 

года, после нового 

года (ФХД), апрель 

(размещение отчета о 

самообследовании) 

  

29 Предоставление в ОО и ДМ отчетов о самообследовании за 

2020 год, а также размещение их на сайтах  

До 20.04.2020   

30 Предоставление сведений об эффективности работы 

руководителя (стимулирование) 

1 раз в полугодие до 5 

числа месяца, 

следующего после 

окончания полугодия 

ОО, ОО и ДМ Справка 

31 Утверждение программ развития ОО Согласование 

программ 1 раз в 5 лет 

ОО Программы 

 

 

Работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 

 

№ 

 
Содержание работы Сроки Ответственные 

0

1 

Обеспечение формирования и своевременное внесение сведений в  Региональную  

информационную  систему для  обеспечения проведения ГИА обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования 

до выдачи документов 

об образовании 

Бахтина М.Г. 

0

2 

Совещание заместителей руководителей по УВР, директоров ОУ по вопросам ГИА В течение года Бахтина М.Г. 

0

3 

Организация информирования обучающихся, родителей (законных представителей) 

и общественности по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2021 году через: 

- использование интернет ресурсов официального портала ЕГЭ;  

-размещение информации на стендах в ОУ;  

-проведение родительских собраний в выпускных классах совместно со 

специалистами отдела образования (по графику по согласованию);  

Декабрь 2020 –май 

2021 

Бахтина  М.Г. 
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-через средства массовой информации; 

- организация работы «горячей линии» отдела образования 

0

4 

Обеспечение сохранности оборудования, по системе видеонаблюдения до 10 июля Руководители ОУ 

8

5 

Организация проведения обучающих семинаров для организаторов пунктов 

проведения экзамена 

до 15 апреля Отдел образования, 

руководители ППЭ 

9

6 

Обеспечение централизованной доставки экзаменационных материалов. 

Определение порядка сроков и транспортных схем доставки экзаменационных 

материалов в ППЭ и в РЦОИ. 

в период проведения 

ЕГЭ 

апрель 

Отдел образования 

(по согласованию) 

 

7

7 

Представление информации об участниках ГИА с указанием перечня учебных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА 

До 03 февраля Руководители ОУ 

1

8 

Представление информации о составе организаторов в ППЭ с распределением по 

дням экзаменов 

до 20 марта Руководители ОУ 

1

9 

Анализ результатов ЕГЭ 2021 г на совещании руководителей ОУ, на заседании 

рабочей группы 

октябрь Бахтина М.Г. 

1

10 

Представление информации об участниках проведения итогового сочинения 

(изложения) по русскому языку в 2021-2022 учебном году 

До 15 ноября Руководители ОУ 

1

11 

Подготовка распоряжений: 

- о проведении итогового сочинения (изложения) в 2021-2022 учебном году; 

-об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей на итоговое 

сочинение (изложение) в 2021-2022 учебном году; 

-об утверждении муниципальной комиссии по проверке итогового сочинения 

(изложения) в 2021-2022 учебном году; 

-распоряжение о назначении общественных наблюдателей на итоговое сочинение 

(изложение) в 2021 -2022 учебном году. 

 

ноябрь Бахтина М.Г. 

1

12 

Представление кандидатур педагогических работников для участия в работе 

муниципальной экспертной комиссии по проверке итогового сочинения 

(изложения) 

08 ноября Руководители ОУ 

1

13 

Представление кандидатур в качестве общественных наблюдателей на итоговое 

сочинение (изложение) в 2021-2022 учебном году 

ноябрь Руководители ОУ 

   Работа с лицами, привлекаемыми к проведению ЕГЭ 

1 

 

 

Предоставление в МО РК заявлений для аккредитации граждан в качестве  

общественных наблюдателей при  проведении ГИА по образовательным  

программам основного общего и среднего общего образования. 

 с 1 апреля до 05 мая   Бахтина М.Г., 

руководители ППЭ 
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14 Обеспечение присутствия общественных наблюдателей на всех этапах проведения 

ЕГЭ  

1

5 

Взаимодействие с отделом ГИБДД по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности участников ЕГЭ при передвижении к пунктам проведения 

экзамена и обратно 

в период проведения 

ЕГЭ 

 

специалист отдела 

образования; 

ГИБДД (по 

согласованию) 

0

16 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности вовремя   ЕГЭ 

на территории и в пунктах проведения экзаменов в соответствии с установленным 

Порядком проведения ГИА. Оборудование ППЭ стационарными или переносными 

металлоискателями 

 

в период проведения 

экзамена с 24 мая по 1 

июля 

специалист отдела 

образования; 

Отдел МВД России по 

Муезерскому району  

2

17 

Обеспечение размещения в ППЭ и функционирование в день экзамена пунктов 

медицинской помощи. Закрепление медицинских работников приказом по ЦРБ 

в период проведения 

ЕГЭ 

главный врач ЦРБ 

 Организационные мероприятия   

1

18 

 Проверка готовности ОУ ППЭ к государственной итоговой аттестации 

выпускников  

Май 2021г. Члены ГЭК, 

Руководители ППЭ 

1

19 

Организация и проведения итогового сочинения (изложения) в 2020-2021 и 2021-

2022 учебных годах в сроки, утвержденные Рособрнадзором 

В утвержденные 

сроки 

ОО И ДМ, 

Руководители ОУ 

2 

 

 

20 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников по 

расписанию,  утвержденному Рособрнадзором 

 Получение  экзаменационных материалов для проведения  государственной 

итоговой аттестации выпускников  11-х классов 

Доставка  экзаменационных материалов  в  ОУ ППЭ. 

Май- июнь 2020г.  ОО и ДМ 

2

21 

Информирование   участников о результатах  основного государственного экзамена Июнь РЦОИ, ОО и ДМ, 

Руководители ОУ 

2

22 

Анализ результатов  государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования в 2020 - 2021 учебном году      

сентябрь  ОО и ДМ 

2

23 

Республиканское родительское собрание 

 

Май, октябрь  ОО и ДМ 

24 Мониторинге системы работы по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся 

Июль ОО и ДМ, 

Руководители ОУ 

 

Проведение ГИА выпускников 9 классов в новой форме ОГЭ 
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№ 

 
Мероприятия Срок Ответственные 

1 

1 

 Участие в семинарах, вебинарах, организованных МО РК по вопросам организации 

и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2020-2021 

учебного года 

В течение периода 

подготовки к итоговой 

аттестации 

Отдел образования 

0

2 

 Ознакомление участников образовательного процесса с особенностями проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2020-2021 

учебном году: 

-  размещение поступающей информации на сайте отдела образования, на сайтах 

школ, информационных стендах 

- проведение классных часов с обучающимися и родительских собраний   с 

родителями обучающихся  

 В течение периода 

подготовки к итоговой 

аттестации 

 Отдел образования 

 Руководители ОУ 

0

3 

 Сбор предварительной информации о муниципальных   общеобразовательных 

организациях и обучающихся: 

- участвующих   в основном государственном экзамене и ГВЭ в 2021-2022 учебном 

году 

 Декабрь, 2021 г  Отдел образования 

 Руководители ОУ 

0

4 

 Определение ОУ ППЭ по математике, русскому языку, предметам по выбору январь  Бахтина М.Г. 

0

5 

Обеспечение формирования и своевременное внесение сведений в  Региональную  

информационную  систему для  обеспечения проведения ГИА обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования 

до выдачи документов 

об образовании 

Бахтина М.Г. 

0

7 

Представление информации об участниках ГИА с указанием перечня учебных 

предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА 

До 03 марта Руководители ОУ 

0

8 

Представление информации о составе организаторов в ППЭ с распределением по 

дням экзаменов 

до 15 апреля Руководители ОУ 

0

9 

Подготовка распоряжений: 

- о проведении итогового собеседования по русскому языку в 2020-2021 учебном 

году; 

-об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей на итоговое 

собеседование по русскому языку в 2020-2021 учебном году; 

-распоряжение о назначении общественных наблюдателей на итоговое 

собеседование по русскому языку в 2020 -2021 учебном году. 

 

январь Бахтина М.Г. 

10 Представление кандидатур в качестве общественных наблюдателей на итоговое январь Руководители ОУ 
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собеседование по русскому языку в 2020-2021 учебном году 

0

11 

 Информирование образовательных учреждений и участников ГИА-9 о нормативно -  

правовой базе государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году 

 В течение всего 

периода 

 ОО и ДМ 

0

12 

 Подготовка и проведение семинаров, инструктивно - методических совещаний по 

вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников с руководителями ППЭ, организаторами, учителями – предметниками 

Март- апрель  Отдел образования 

1

13 

Взаимодействие с отделом ГИБДД по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности участников ОГЭ при передвижении к пунктам проведения 

экзамена и обратно 

в период проведения 

ОГЭ 

 

специалист отдела 

образования; 

ГИБДД (по 

согласованию) 

 Работа с лицами, привлекаемыми к проведению ОГЭ 

1

14 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности вовремя   ЕГЭ 

на территории и в пунктах проведения экзаменов в соответствии с установленным 

Порядком проведения ГИА. Оборудование ППЭ стационарными или переносными 

металлоискателями 

 

в период проведения 

экзамена с 21 мая по 1 

июля 

специалист отдела 

образования; 

Отдел МВД России по 

Муезерскому району  

1

15 

Обеспечение размещения в ППЭ и функционирование в день экзамена пунктов 

медицинской помощи. Закрепление медицинских работников приказом по ЦРБ 

в период проведения 

ОГЭ 

главный врач ЦРБ 

 Организационные мероприятия 

1

16 

Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 2020-21 

году по расписанию, утвержденному Рособрнадзором  

По графику ОО и ДМ, 

руководители ОУ 

17 Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников по 

расписанию,  утвержденному Рособрнадзором 

 Получение  и размножение экзаменационных материалов для проведения  

государственной итоговой аттестации выпускников  9-х классов 

Доставка  экзаменационных материалов  в  ОУ ППЭ. 

Май- июнь 2021г.  ОО и ДМ 

1

18 

Информирование   участников о результатах  основного государственного экзамена Июнь ЦОКО, ОО и ДМ, 

Руководители ОУ 

1

19 

Анализ результатов  государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования в 2020 - 2021 учебном году      

сентябрь  ОО и ДМ 

20 Республиканское родительское собрание Май, октябрь  ОО и ДМ 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ОБРАЗОВАНИЕ» И «ДЕМОГРАФИЯ» 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
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1

1 

Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» В соответствии с 

дорожной картой 

Бахтина М.Г. 

2 Реализация регионального проекта «Современная школа» (Точки роста) В соответствии с 

дорожной картой 

Белый В.В. 

3 Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка». Мероприятие 

«Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» 

В соответствии с 

дорожной картой 

Карпова Л.А. 

4 Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка». Мероприятие 

«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом» 

 

В соответствии с 

дорожной картой 

Белый В.В. 

5 Региональный  проект «Учитель будущего» 

Мероприятие «Создание и функционирование в Республике Карелия не менее 

одного центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, не 

менее одного центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» 

В соответствии с 

дорожной картой 

Романова Р.П. 

6 Региональный  проект «Поддержка семей, имеющих детей» В соответствии с 

дорожной картой 

Карлова Л.И. 

 

Реализация мероприятий по привидению ОО в надлежащее состояние 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Мониторинг состояния материально-технической базы ОО Декабрь, январь Карлова Л.И. 

2 Мониторинг предписаний надзорных органов Февраль, октябрь Карлова Л.И. 

3 Мероприятия по организации ремонтных работ в ОО за счет средств субсидий из 

бюджета РК и ФБ 

Январь - август Белый В.В. 

4 Подготовка НУГ и ОЗП Май-август Белый В.В. 

 


