Приложение
к распоряжению Администрации
Исилькульского муниципального
района от 31.09.2021 г. № 316

ПЛАН
основных мероприятий
Число

сентябрь

сентябрь

Мероприятия
Вопросы, для рассмотрения на Совете
Исилькульского муниципального района
О состоянии онкологической службы

Об итогах оздоровления, занятости и отдыха
несовершенно- летних в летний период 2021
года в Исилькульском районе

Время и место
проведения
БУЗОО
«Исилькульская
ЦРБ»
Постоянная
комиссия Совета
по социальным
вопросам

Отдел по
молодежной
политике,
физической
культуре и спорта
АМР. Постоянная
комиссия Совета
по социальным
вопросам
сентябрь
О готовности объектов ЖКХ и социальной
Отдел
сферы,
расположенных
на
территории строительства и
Исилькульского муниципального района к
ЖКХ АМР.
работе в зимних условиях
Постоянная
комиссия по
социальным
вопросам
сентябрь
Об утверждении генерального плана Лесного
Отдел
сельского
поселения
Исилькульского
архитектуры
муниципального района
и
градостроительст
ва АМР
Вопросы для рассмотрения на совещаниях у заместителя главы Администрации
муниципального района по вопросам строительства и ЖКХ П.В. Трофимова
В течение месяца Контроль за организацией строительства

котельной и новой СОШ в южной части города
Ежедневно
Контроль за подготовкой к отопительному
периоду 2021-2022 годов на территории
Исилькульского муниципального района и
благоуствойству сельских поселений и города
В течение месяца Контроль
за
реализацией
мероприятий
национального проекта в сфере экология, в
сфере
жилья
и
городской
среды,
благоустройству сельских поселений и города
В течение месяца Контроль
за
разработкой
проектной
документации по объекту "Реконструкция
автомобильной дороги Солнцевка – Петровка с
устройством подъезда к ФАП в д. Водяное
В течение месяца Контроль за выполнением работ по разработке
проектно-сметной документации на ликвидацию
свалки Северной в г. Исилькуль
В течение месяца Контроль за проведением аукциона (конкурса)
на проектирование объектов "Межпоселковый
водопровод и водопроводные сооружения с.
Первотаровка, "Межпоселковый водопровод
Кухарево – Баррикада – Украинка"
В течение месяца Контроль за реализацией проектов городским и
сельскими поселениями на строительство,
реконструкцию и ремонт автомобильных дорог
Вопросы для рассмотрения на совещаниях у заместителя главы Администрации
муниципального района по социальным вопросам Коноваловой Е.Ф.
В течение месяца Организация работы по сбору и систематизации
фактографического материала о погибших и
вернувшихся в район (село) с фронта
участниках Великой Отечественной войны для
электронной Книги Памяти, актуализация
имеющейся информации
В течение месяца Подготовка
к
международному
форуму
Кабинет № 24
социальных предпринимателей (ИННОСИБ)
Администрации
Исилькульского
муниципального
района
13-00
28.09.2021
Проверка
деятельности
негосударственной
Кабинет № 24
организации:
Реабилитационный
центр Администрации
«Духовно-консультативный центр» «Дорога Исилькульского
домой» при МРО «Исилькульская церковь муниципального
Евангельских христиан-баптистов
района
13-00
До 15.09.2021
Подготовка отчета о деятельности районной
антинаркотической
комиссии
за
первое

До 30.09.2021

До 30.09.2021

Еженедельно
В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца
28.09.2021

09.09.2021

полугодие 2021 года
Подготовка информации в Государственную
Систему мониторинга межнациональных и
межконфессиональных отношений на октябрь
2021 года (свод мероприятий в сфере
национальной
политики
на
территории
Исилькульского муниципального района в
октябре 2021 года)
Подготовка данных для расчета показателя
«Индекс вовлеченности в систему воспитания
гармонично
развитой
и
социально
ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических и национальнокультурных традиций» за сентябрь 2021 года
Отчет в Министерство энергетики Омской
области по реализации проекта «Комфортная
городская среда» на территории района
Консультационные
услуги
различной
направленности для представителей СОНКО и
социальных предпринимателей.
Организация работы по сбору и систематизации
фактографического материала о погибших и
вернувшихся в район (село) с фронта
участниках Великой Отечественной войны для
электронной Книги Памяти, актуализация
имеющейся информации
Подготовка
к
международному
форуму
социальных предпринимателей (ИННОСИБ)
Проверка
деятельности
негосударственной
организации:
Реабилитационный
центр
«Духовно-консультативный центр» «Дорога
домой» при МРО «Исилькульская церковь
Евангельских христиан-баптистов
Заседание
районной
антинаркотической
комиссии:
1. Организация и проведение в образовательных
учреждениях Исилькульского муниципального
района
социально-психологического
тестирования.
2. О работе органов местного самоуправления и
правоохранительных органов по выявлению и
уничтожению
посевов
наркосодержащих
растений и очагов дикорастущей конопли на
территории муниципального района и мерах по

совершенствованию этой работы.
3. О деятельности антинаркотических комиссий
на
территориях
Новорождественского,
Украинского, Каскатского сельских поселений.
4. Деятельность педагогического коллектива
БОУ СПО «Исилькульский профессиональнопедагогический колледж» по профилактике
употребления спиртных напитков
10.09.2021
Заседание
Консультативного
совета
по
межнациональным и межконфессиональным
отношениям:
1. О мерах по укреплению безопасности и
недопущению конфликтных ситуаций в местах
массового пребывания людей.
Проведение
профилактических
бесед
о
соблюдении правопорядка и усилении контроля
за соблюдением порядка при проведении
массовых мероприятий
2. О работе органов местного самоуправления
по укреплению гражданского мира и согласия,
гармонизации межэтнических отношений в
муниципальном образовании, в т.ч. о работе с
цыганским населением, проживающим на
территории Исилькульского района
3. О миграционной обстановке на территории
Исилькульского района и изменениях в
миграционном законодательстве
Вопросы для рассмотрения на совещаниях заместителя главы Администрации
Исилькульского муниципального района по финансово – экономическим вопросам,
председателя Комитета финансов и контроля Кузововой Т.Н.
В течение месяца
Контроль
за
реализацией
статей
14,14.1,15,15.1,17,17.1,18,18.1,19,20,21 главы 3
131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации"
В течение месяца
Контроль за исполнением Указа Президента
Российской Федерации от 28.04.2008 года № 607
«Об оценке эффективности и деятельности
органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов"
В течение месяца
Контроль за работой бюджетных учреждений,
поселений в Государственной информационной
системе о государственных и муниципальных
платежах (ГИС ГМП)
В течение месяца
Размещение информации по муниципальному
району на едином портале бюджетной системы

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

Еженедельно
В течение месяца

В течение месяца

Российской Федерации в рамках реализации
приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 28 декабря 2016 года № 243н «О
составе и порядке размещения и предоставления
информации на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации»
Контроль за работой поселений Исилькульского
муниципального района по реализации приказа
Министерства финансов Российской Федерации
от 28 декабря 2016 года № 243н «О составе и
порядке
размещения
и
предоставления
информации на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации»
Подготовка и согласование документов на
рассмотрение
Совета
Исилькульского
муниципального района в августе и сентябре
2021 года
Контроль за работой ГРБС в рамках
постановления Администрации Исилькульского
муниципального района №215 от 21.05.2021
года «О сроках составления проекта районного
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов»
Консультация
поселений
по
вопросам
составления проекта бюджета на 2022-2024
годы.
Осуществление еженедельного мониторинга по
исполнению доходной части бюджета
В рамках реализации 83-ФЗ от 8 мая 2010 года "
О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения
государственных
(муниципальных)
учреждений" осуществление контроля за
своевременным размещением ведомственных
перечней муниципальных услуг и работ
учреждений
на
официальном
сайте
www.budget.gov.ru в сети интернет.
В рамках реализации 83-ФЗ от 8 мая 2010 года
"О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты РФ в связи с
совершенствованием правового положения
государственных
(муниципальных)
учреждений" осуществление контроля за
своевременным размещением информации об

В течение месяца

В течение месяца

До 30 сентября
В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца

До 10

учреждениях
на
официальном
сайте
www.bus.gov.ru в сети интернет
Контроль за исполнением решения Совета
Исилькульского муниципального района от 28
августа 2013 года № 67 "О дорожном фонде
Исилькульского
муниципального
района
Омской области" и дорожными фондами
поселений, правильность и своевременность
внесения изменений в нормативные акты.
Согласование изменений в муниципальные
программы на основании внесения изменений в
решение
Совета
Исилькульского
муниципального района № 49 от 08.12.2020 г.
"О бюджете Исилькульского муниципального
района на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов"
Подготовка расчета на финансирование дотации
в октябре
Отработка с Министерством финансов Омской
области таблиц по запросу
«модельный
бюджет»,
согласование
расчетов
по
выпадающим доходам НДФЛ, отработка
расчетов по выделению дополнительной
дотации на сбалансированность бюджета в 2021
году
Контроль
за
реализацией
плана-графика
подготовки НПА, необходимых для реализации
норм Федерального закона от 31 июля 2020 года
№248-ФЗ «О государственном
контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»
Проверка
целевого
и
эффективного
использования
средств
муниципального
бюджета муниципального района МБДОУ
"Детский сад № 2"
Прием, анализ и свод месячных отчетов
распорядителей кредитов
Подготовка и предоставление информации по
запросам Министерства экономики Омской
области и других областных структур,
хозяйствующих субъектов
Составление отчета об исполнении баланса
бюджетных
расходов
Исилькульского

Экономический
отдел

Экономический
отдел

еженедельно

В течение месяца

В течение месяца

до 10 числа

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца

муниципального района Омской области на
оплату топливно-энергетических ресурсов за
январь-август 2021 год
Проведение мониторинга уровня цен на
основные виды продуктов питания в торговых
сетях Исилькульского района
и состояния
товарных рынков
Подготовка проектов нормативных документов
по вопросам компетенции экономического
отдела
Администрации
Исилькульского
муниципального района
Оказание методической и консультативной
помощи
поселениям
Исилькульского
муниципального района Омской области по
вопросам компетенции экономического отдела
Администрации
Исилькульского
муниципального района
Осуществление мониторинга о процессах
развития субъектов малого
предпринимательства в Исилькульском
муниципальном районе Омской области
Подготовка документации
по проведению
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
муниципальных нужд.
Размещение на сайте документации по
закупкам.
Участие в работе комиссии по осуществлению
закупок,
для
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
в
целях
заключения с ними контрактов на поставки
товаров (выполнение работ, оказание услуг).
Сопровождение инвестиционных проектов,
реализуемых и планируемых к реализации на
территории района
Согласование
проектов
нормативных
документов
по
вопросам
компетенции
экономического
отдела
Администрации
Исилькульского муниципального района
Формирование
сведений
в
реестре
муниципальных услуг
Обеспечение внесения сведений в
информационную систему ГАС "Управление"

Экономический
отдел

Экономический
отдел

Экономический
отдел

Экономический
отдел
Экономический
отдел
Экономический
отдел
Экономический
отдел

Экономический
отдел
Экономический
отдел

Экономический
отдел
Экономический
отдел

до 15 числа
до 5 числа

до 30 числа
В течение месяца

до 24 сентября
до 30 сентября
В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

по документам стратегического планирования
Предоставление отчёта в системе Барс вэб
своды
Подготовка
сведений
об
объемах
недополученных доходов перевозчиков июль,
январь-август 2021 года
Подготовка отчета о работе
бизнесконсультационного пункта
Подготовка информации о предварительных
итогах социально-экономического развития
Исилькульского муниципального района за
истекший период 2021 года и ожидаемых итогах
социально-экономического
развития
Исилькульского муниципального района за 2021
год
Проведение
анкетирования
потребителей
товаров, работ и услуг
Подготовка и направление в МЭК данных для
проведения мониторинга состояния и развития
конкуренции
Подготовка
документов
для
передачи
имущества, находящегося в муниципальной
собственности в собственность городского,
сельских поселений, муниципального района
Подготовка
документов
для
передачи
имущества, находящегося в Собственности
Омской
области,
в
муниципальной
собственности городского, сельских поселений,
в собственность муниципального района
Учет движения имущества в реестрах
имущества муниципальной собственности
Выписка счетов на оплату арендной платы и
контроль поступления денежных средств от
аренды нежилых помещений, аренды и выкупа
земельных
участков.
Формирование
уведомлений
об
уточнении
вида
и
принадлежности платежа. Работа в системе ГИС
ГМП.
Работа с городским и сельскими поселениями по
сбору информации по запросам Министерств

Экономический
отдел
Экономический
отдел
Экономический
отдел
Экономический
отдел

Экономический
отдел
Экономический
отдел
Отдел
имущественных
отношений
Отдел
имущественных
отношений

Отдел
имущественных
отношений
Отдел
имущественных
отношений

Отдел
имущественных
отношений

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

Омской области, ответы на запросы.
Закрепление
движимого
и
недвижимого
имущества за организациями
на праве
оперативного управления или в хоз. ведение.
Работа
по
паспортизации
объектов
недвижимости и по оформлению права
собственности. Подготовка запросов по системе
межведомственного взаимодействия.
Подготовка документов по движению и
списанию
имущества,
находящегося
в
муниципальной собственности.
Осуществление
приема
заявлений
о
предоставлении в аренду и собственность
земельных
участков,
расположенных
на
территории сельских поселений Исилькульского
муниципального района. Подготовка проектов
постановлений о предоставлении земельных
участков, договоров аренды и
договоров
купли-продажи земельных участков.
Подготовка информации
о возможности
предоставления земельных участков для
размещения газете «Знамя»,
на сайте
Исилькульского муниципального района и на
официальном сайте РФ для размещения
информации о проведении торгов.
Подготовка к проведению конкурсов, торгов,
аукционов для заключения договоров аренды на
объекты недвижимости на 2021 год
Работа с заявителями, приём документов для
признания граждан малоимущими в целях
постановки на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых им по
договорам
социального
найма
из
муниципального жилищного фонда. Проведение
комиссии.
Работа с заявителями, приём документов для
подтверждения статуса граждан, признанных
малоимущими и поставленных на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального
найма. Проведение комиссии.

Отдел
имущественных
отношений
Отдел
имущественных
отношений
Отдел
имущественных
отношений
Отдел
имущественных
отношений

Отдел
имущественных
отношений

Отдел
имущественных
отношений
Отдел
имущественных
отношений

Отдел
имущественных
отношений

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

Работа с заявителями, приём документов для
постановки на учет в качестве нуждающихся в
специализированных
жилых
помещениях,
предоставляемых им по договорам найма
служебного
жилого
помещения
из
муниципального жилищного фонда. Проведение
комиссии.
Работа с СМЭВ, получение выписок КПТ и
выписок
ЕГРН.
Подача
заявлений
на
регистрацию прав через портал Росреестра.
Работа с МФЦ .
Обследование
земельного
участка
с
последующей подготовкой, утверждением и
регистрацией
градостроительных
планов
земельных
участков
на
территории
Исилькульского муниципального района по
обращениям
граждан,
организаций
и
предприятий
Подготовка
и
выдача:
разрешений
на
строительство, уведомления о соответствии или
не соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома
Подготовка и выдача: разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию, уведомления о
соответствии или не соответствии построенного
индивидуального жилищного дома или садового
дома требованиям градостроительного
законодательства
Комиссионное обследование жилых домов
находящихся в стадии строительства или
реконструкции, для подготовки и выдачи"Акта
освидетельствования проведения основных
работ по строительству объекта
индивидуального жилищного строительства"
Обследование земельных участков со
строящимися объектами индивидуального
жилищного строительства с установкой этапов
строительства и процентом готовности на
территории сельских поселений
Работа по обеспечению планового ввода в
эксплуатацию жилья на территории
Исилькульского муниципального района с
застройщиками, администрациями сельских

Отдел
имущественных
отношений

Отдел
имущественных
отношений
Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва

Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва
Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва
Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва
Отдел
архитектуры и
градостроительст
ва
Отдел
архитектуры и
градостроительст

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

В течение месяца

поселений
Контроль за исполнением муниципальных
контрактов по содержанию ТКО и буртованию
ТКО на земельном участке в южном
направлении от г. Исилькуль
Контроль за изготовлением проектно-сметной
документации и экологической экспертизы
ликвидации свалки
Контроль за разработкой проектно-сметной
документации и государственной
экспертизы"Реконструкция автомобильной
дороги Солнцевка – Петровка с устройством
подъезда к ФАП в д. Водяное"
Контроль за этапами строительства котельной и
новой СОШ, реконструкцией насосной станции
в г. Исилькуль
Контроль
за
выполнением
работ
по
реконструкции и ремонту автомобильных дорог

ва
Отдел
строительства и
ЖКХ
Отдел
строительства и
ЖКХ
Отдел
строительства и
ЖКХ

Отдел
строительства и
ЖКХ
Отдел
строительства и
ЖКХ
Контроль за заключением контрактов и
Отдел
выполнением работ по
реконструкции строительства и
водопроводных сетей д. Николайполь
ЖКХ
Разработка и внедрение в практику работы Архивный сектор
Инструкций
по
делопроизводству
в
организациях-источниках комплектования МА и
МАЛС
Пополнение базы данных по личному составу с Архивный сектор
последующим использованием ее в сети
Интернет
Проведение
заседания
ЭМК
при Архивный сектор
Администрации
Исилькульского
муниципального района, в течение месяца
рассмотрение описей, номенклатур, инструкций
и оформление протоколов
Работа в Программе «Архивный фонд» 4-я Архивный сектор
версия
Работа по оцифровке описей дел постоянного Архивный сектор
срока хранения
Работа в программе «Модуль хранения VIAR» Архивный сектор
(оцифровка и внесение дел постоянного срока
хранения)
Участие в работе оперативной группы по
Сектор

контролю за пожарной
территории района
В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

ежедневно

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

В течение месяца

обстановкой

на мобилизационной
подготовки и
районной
безопасности
Проведение заседания КЧС и ПБ
Сектор
Проведение заседания АТК
мобилизационной
подготовки и
районной
безопасности
Подготовка отчетов о работе сектора ГОЧС и
Сектор
МП по вопросам ГО и ЧС.
мобилизационной
подготовки и
районной
безопасности
Оказание помощи пострадавшим при пожаре и
Сектор
стихийных бедствиях
мобилизационной
подготовки и
районной
безопасности
Проведение
совместных
селекторных ЕДДС,
Сектор
совещаний
мобилизационной
подготовки
и
районной
безопасности
Обеспечение контроля за своевременным Организационный
рассмотрением и
исполнением писем,
отдел
предложений, заявлений, жалоб граждан
(письменных и устных), обобщение и анализ
состояния
этой
работы
в
комитетах,
управлениях, отделах и секторах.
Подготовка
документов
к
аппаратным Организационный
совещаниям
при
Главе
Исилькульского отдел
муниципального района Омской области.
Подготовка документов к заседанию Совета Организационный
Исилькульского
муниципального
района отдел
Омской области
Подготовка официальных текстов поздравлений Организационный
через средства массовой информации (районная отдел
газета «Знамя») к профессиональным
и
государственным праздникам, к юбилейным
датам, дням рождения ветеранам ВОВ,
Почетным жителям района.
Осуществление проверки и
размещения Организационный
материалов в информационной ленте на сайте отдел

Администрации
Исилькульского
муниципального района
В течение месяца Работа по кадровому делопроизводству
Организационный
отдел
В течение месяца О подготовке учреждений образования к
Управление
отопительному сезону
образования
с 01.09 ежедневно, Мониторинг заболеваемости обучающихся в
Управление
до 10.00 час
учреждениях образования района
образования
В течение месяца Осуществление контроля за прохождением
Управление
подопечных ежегодного медицинского обслеобразования
дования
В течение месяца Участие в работе КДН и ЗП
Управление
образования
В течение месяца Предоставление информации о гражданах,
Управление
лишенных родительских прав
образования
до 10.09.2021
Информация
об
обучающихся,
не
Управление
приступивших
к
занятиям
в
образования
общеобразовательных учреждениях.
Вопросы, выносимые на совещание руководителей
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Утверждение задач на новый 2021-2022 в течение месяца Управление образования
учебный год
Участие
в
мониторинга
качества
Управление образования
дошкольного образования в субъектах
Российской Федерации (МКДО-2021)
О мероприятиях по профилактике гриппа и
Управление образования
ОРВИ, в том числе новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) в эпидсезоне 20212022
На совещении руководителей учреждений образования района:
О предварительных итогах комплектования 24.09.2021 г. в 10.00 Управление образования
и задачах на 2021-2022 уч.год
Изучить состояние дел в общеобразовательных учреждениях по следующим
направлениям деятельности:
Соблюдение прав граждан при
в течение месяца Управление образования
комплектовании 1, 10 классов,
осуществлении приема в
общеобразовательные учреждения,
организация подвоза учащихся к
общеобразовательным учреждениям
Состояние работы операторов
в течение месяца Управление образования
образовательных организаций по
наполнению АИС единой базы учета детей
с ОВЗ и инвалидностью
Плановые проверки
в течение месяца Управление образования

условий жизни подопечных
На аппаратных совещаниях Управления образования:
Результаты учета детей, подлежащих
Управление образования
обучению по образовательным
программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования
Организационная работа:
Организация и проведение
03.09.2021 - русский Управление образования
государственной итоговой аттестации в 9-х
язык;
классах (дополнительный период)
06.09.2021 математика;
13.09.2021 резерв:русский
язык; 15.09.2021 резерв:математика.
Вступительные испытания для кандидатов 6,7, 8 сентября 2021 Управление образования
в Круглогодичную очно-заочную школу
г., по графику
для одаренных детей (7-8 кл)
Прием заявок и тезисов выступлений на
до 10.09.2021г.
Управление образования
Областной педагогический марафон
Предоставление пакета документов (в эл. и до 10.09.2021г.
Управление образования
бумажном вариантах) для участия в
областных конкурсах профессионального
мастерства в рамках Областного
педмарафона
Разработка и размещение на сайтах ОО
Приём конкурсных Управление образования
графика проведения оценочных процедур в материалов до
общеобразовательной организации на
17.09.2021 г.
2021/2022 учебный год
Формирование районного электронного
до 24.09.2021 г.
Управление образования
банка данных «Педагог», «Руководитель»,
«Молодой учитель»
Обновление районного банка данных о
до 24.09.2021г.
Управление образования
несовершеннолетних, состоящих на
различных видах профилактического учета
Предоставление сведений
30.09.2021
Управление образования
в МО Омской области о выявлении и
устройстве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
Исилькульском муниципальном районе
Участие в мониторинга качества
по графику
Управление образования
дошкольного образования в субъектах
Российской Федерации (МКДО-2021)
Собеседование с директорами и зам.
по графику
Управление образования
директоров по УВР по вопросам для
статотчетности (ОО-1), сведений о

распределении второгодников, режиме
работы общеобразовательных учреждений,
организации подвоза обучающихся к ОУ,
организации питания обучающихся
Прием и обработка годовых отчетов
в течение месяца
ОО-1
по графику
Работа с педагогами - навигаторами,
в течение месяца
общеобразовательных организаций,
участвующих в реализации проекта "Билет
в будущее
V Всероссийский Фестиваль
в течение месяца
энергосбережения в ОУ «Вместе ярче».
( План мероприятий и форма отчета
направлены дополнительно.)
Организация участия в конкурсе «Герои,
в течение месяца
живущие рядом»
Организация участия в конкурсе «Растим в течение месяца
гражданина»
Организация повышения квалификации,
в течение месяца
профессиональной переподготовки и
оздоровления педагогических работников
Подготовка документов для формирования в течение месяца
кадрового резерва руководителей
образовательных организаций района
Подготовка документов на
в течение месяца
единовременные денежные выплаты
молодым специалистам
Организация деятельности методической в течение месяца
сети района на 2021-2022 учебный год
(определение опорных школ,
стажировочных площадок, методических
ресурсных центров, муниципалных
методических сообществ)
Методическая работа:
Консультации для педагогов,
в течение месяца
планирующих принять участие в областных
конкурсах профессионального мастерства
«Лучший учитель музыки»», «Лучший
учитель математики», «Лучший учитель
географии», «Лучший педагог
дополнительного образования»,
«Наставник + молодой педагог = команда»
Курсовая подготовка по ДПП
С 13.09.2021 г
«Преобразование школьной среды с учетом
особенностей детей с ограниченными

Управление образования
Управление образования

Управление образования

Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования

Управление образования

Управление образования

возможностями здоровья» по
предварительным спискам (на базе района с
использованием ДОТ)
Очный тур международной предметно24.09.2021
методической олимпиады для учителейпредметников - 2021
Семинар-консультация по теме «Изменения по согласованию
в нормативной базе образовательной
организации при введении программы
воспитания» (ОмГПУ)
Муниципальный конкурс «Лучший сайт
в течение месяца
образовательной организации - 2021»
Массовые мероприятия:
ОБЛАСТНЫЕ:
1 Участие в заочном этапе XIV областного
с 01. по
слета «Способная и талантливая
20.09.2021г.,
молодежь – наше будущее»
г.Омск
2 Участие в областном заочном конкурсе
с 07.по
продукции юных растениеводов "Урожай22.09.2021г.,
2021"
г.Омск
3 Участие в Международном молодежном
по положению
конкурсе социальной антикоррупционной
рекламы "Вместе против коррупции!"

Управление образования

4

Участие в областном творческом
конкурсе среди обучающихся 8-11
классов общеобразовательных
организаций Омской области "Выборы ответственность за будущее!"

по положению

Косарева Т.А.,
руководители ОУ

5

Участие в открытом первенстве г. Омска
по авиамодельному спорту среди
кордовых моделей

26-26.09.2021г.,
г. Омск

6

Открытое первенство Полтавского района
среди девушек по баскетболу

по положению,
р.п. Полтавка

Верц Е.В.

7

Открытое первенство Таврического
района среди девушек по баскетболу
Открытое первенство Азовского района
по мини-футболу на призы БУ РСК
"Штерн"
Областной турнир по футболу "Кубок
Главы Екатеринославского сельского
поселения"

по положению,
р.п. Таврическое
по положению,
с. Азово

Верц Е.В.

по положению,
р.п. Москаленки

Верц Е.В.

8
9

Управление образования

Управление образования

Косарева Т.А.,
руководители ОУ
Сырьева О.М.
Косарева Т.А.,
руководители ОУ

Лысенко А.А.

Верц Е.В.

10 Открытое первенство Полтавского района
по положению,
по футболу
р.п. Полтавка
11 IV Всероссийский турнир по грекопо положению,
римской борьбе памяти Чемпиона Европы
г. Омск
Т. Камимулина среди юношей 2004-2005
г.р.
12 Чемпионат и Первенство Омской области
по положению,
по лыжероллерам (1 тур)
г. Омск
13 Муниципальный турнир по кикбоксингу
по положению,
"Кубок Омской Федерации"
г. Омск
РАЙОННЫЕ:
1 День Знаний в образовательных
01.09.2020 г.
учреждениях района
2
3
4
5
6

Муниципальный этап областного
конкурса плакатов "Терроризм преступление против человечества"
Дни открытых дверей Исилькульской
станции юных техников
Дни открытых дверей Дома детского
творчества
Мониторинг детских общественных
объединений Исилькульского района
Мероприятия по пожарной безопасности

7

Легкоатлетический кросс в зачет 59-й
районной спартакиады школьников:
-основные школы
-средние школы

8

Неделя безопасности дорожного
движения

9

Семинар кураторов СДО «Патриот»

10 Конкурсная программа по правилам
дорожного движения
11 Занятия агрокласса

01-11.09.2021г.
02-11.09.2021г.,
СЮТ
01-14.09.2021г.,
ДДТ
06-17.09.2021г.,
ДДТ
15-20.09.2021г.,
ДДТ
г. Исилькуль,
стадион
18.09.2021г.
25.09.2021г.
20-24.09.2021г.,
ДДТ
22.09.2021г.,
ДДТ, 10.00 час.
25.09.2021г., СЮТ

Верц Е.В.
Верц Е.В.

Верц Е.В.
Верц Е.В.

Малашенко А.Л.,
Стоян Т.В.,
специалисты УО,
методисты РМЦ
Косарева Т.А.,
руководители ОУ
Лысенко А.А.
Конради Г.М.
Косарева Т.А.,
Конради Г.М.
Конради Г.М.
Верц Е.В.

Конради Г.М.
Косарева Т.А.,
Конради Г.М.
Лысенко А.А.

28.09.2021г., СЮН Сырьева О.М.
Верц Е.В.
по положению,
МБОУ "СОШ №4"

12 Открытое первенство МБУ ДО
"ИДООФСЦ" по русской лапте среди
детей 2011-2013 г.р.
13 Открытое первенство Исилькульского
по положению,
Верц Е.В.
района по русской лапте среди
г. Исилькуль,
обучающихся 2004-2008 г.р.
стадион
Мероприятия РО Общероссийского Профсоюза образования

1
2
3

4

Закрытие районной выставки "Добрым
людям на загляденье". Награждение
лауреатов.
Сдача норм ГТО работниками
образования (1-й этап)
Участие в областном конкурсе "Лучший
профсоюзный лидер -2021". Три
участника.
Работа с молодыми педагогами, контроль
наставничества.

09.09.2021г. 14.00 Гераськина Л.В.,
час. ИКМузей
председатели пк
18.09.2021г.стадио
н, 10 час.
до 30.09.2021г. На
сайт обкома
Профсоюза

Гераськина Л.В.,
Князев О.А.
Гераськина Л.В.,
председатели пк

в течение месяца

Гераськина Л.В.,
председатели пк

Иные мероприятия районного значения В зависимости от санитарноэпидемиологической обстановки на территории Исилькульского муниципального
района даты и формы проведения мероприятий могут быть изменены
1 сентября «Ученье свет, не ученье тьма »- детская игровая Учреждения культуры
программа, посвященная Дню знаний
города и села
Работа творческой мастерской «Волшебный
сундучок»
«Память на все времена» - час памяти,
посвященный Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
Цикл мероприятий «Мы против террора»,
посвященных Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
«Обязаны помнить» -тематическая программа,
посвящённая Дню памяти жертв фашизма

Учреждения культуры
города и села

11 сентября Областной праздник народного творчества «Душа
России», посвященный 85- летию ГЦНТ
(Сибирские казаки, Звонкие голоса)
Дата и
«Путешествие в прошлое» интерактивная
время по экскурсия для учащихся 1-х классов школ города
согласован с показом постоянной экспозиции и выставочных
ию
залов музея.
20 сентября «Ветрами судьбами»- ежегодные литературные
краеведческие чтения им. М. Шангина

Учреждения культуры
города и села

1 сентября
.
3 сентября,
в течение
дня
3 сентября

15
сентября,

Учреждения культуры
города и села
Учреждения культуры
города и села
Учреждения культуры
города и села

Учреждения культуры
города и села

Учреждения культуры
города и села

Цикл мероприятий в рамках Всероссийского
фестиваля «Вместе ярче»

Учреждения культуры
города и села,
социальные сети

Время по «Мой удивительный мир»-выставка Заслуженного
согласован эколога РФ

Учреждения культуры
города и села

В течение
месяца

ию
В.С. Гребенникова
Ежедневно Кинопоказы для детей и взрослых.

Учреждения культуры
города и села
Ежедневно Работа аттракционов
с 9.00-20.00ч.,
перед сеансами
КДЦ «Победа»
с10.00-21.00
ПКиО
01Районная акция «Белый журавлик», посвященная МКУ «ЦРДиМ»
08.09.2021 дню солидарности в борьбе с терроризмом
г.
09Беседы с презентациями «Энергосбережение не
24.09.2021г экономия, а разумное потребление» в рамках
Всероссийского фестиваля «ВместеЯрче»
02–
Участие во Всероссийском экологическом
30.09.2021г
субботнике «Зеленая Россия»
По графику Работа волонтерского центра
02–
Профилактическая акция с участием волонтеров
06.09.2021г под девизом «Нет экстремизму!». Раздача
листовок, изготовление тематических плакатов,
беседы
01.09.2021г Конкурсная программа, приуроченная к началу
учебного года «Здравствуй школа!»
По графику Работа волонтерского центра
МКУ
«ЦРДиМ»,
сельские
поселения
района

МКУ «ЦРДиМ»

МКУ «ЦРДиМ»
МКУ ЦРДиМ
МКУ ЦРДиМ

МКУ ЦРДиМ
МКУ ЦРДиМ

Реализация
планов
индивидуальной МКУ ЦРДиМ
профилактической работы с подростками и
семьями, находящимися в трудной жизненной
ситуации

Юбилейные и памятные даты в текущем месяце
день знаний
1
день солидарности в борьбе с терроризмом
3
3 неделя сентября день работников леса

