
 
 

Проект 

 

 

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

на 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные за 

подготовку 

Подготовка вопросов на заседание Правительства Республики Бурятия 

 

1 Внедрение системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей 

февраль Байкова А.М., начальник 

отдела воспитания и 

дополнительного 

образования 

Подготовка вопросов на рассмотрении на сессии Народного Хурала Республики Бурятия 

 

    

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях коллегии  

Министерства образования и науки Республики Бурятия 

1 Расширенная коллегия «Об итогах деятельности 

Министерства образования и науки Республики 

Бурятия в 2018 году и задачах на 2019 год» 

февраль Цыдыпов Ж.Г., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационной работы 

 



 
 

2 Охват детей, состоящих на различных видах учета, 

дополнительным образованием 

апрель Байкова А.М., начальник 

отдела воспитания и 

дополнительного 

образования 

3 О трудоустройстве и занятости выпускников 

образовательных организаций высшего образования, 

расположенных на территории Республики Бурятия 

апрель Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы 

4 Анализ соблюдения (исполнения) требований 

законодательства об образовании в Республике 

Бурятия за 2018-2019 учебный год 

апрель Цыренжапов Б.Б., 

председатель Комитета 

по надзору и контролю в 

сфере образования 

5 Утверждение наградного материала апрель Цыдыпов Ж.Г., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационной работы 

6 Роль СПО в реализации регионального стандарта 

промышленного роста Республики Бурятия 

апрель Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования 

7 О работе психологической службы сентябрь Байкова А.М., начальник 

отдела воспитания и 

дополнительного 

образования 

8 Охват детей, состоящих на различных видах учета, 

летним отдыхом 

сентябрь Байкова А.М., начальник 

отдела воспитания и 



 
 

дополнительного 

образования 

9 Об итогах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2018 году 

сентябрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

10 О реализации мер по устранению и сокращению 

избыточной отчетности учителей, воспитателей и 

педагогов дополнительного образования 

сентябрь Жанаева Л.Д., 

председатель БРО 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской 

Федерации 

11 Соблюдение законодательства при проведении 

государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования в 

2019 года 

сентябрь Цыренжапов Б.Б., 

председатель Комитета 

по надзору и контролю в 

сфере образования 

12 О реализации Государственной программы 

Республики Бурятия «Сохранение и развитие 

бурятского языка в Республике Бурятия» 

ноябрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

13 Утверждение Плана деятельности Министерства 

образования и науки Республики Бурятия на 2020 год 

ноябрь Цыдыпов Ж.Г., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационной работы 

14 Содержание современного школьного образования в 

Республике Бурятия: проблемы и перспективы 

ноябрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 



 
 

развития дошкольного и общего 

образования 

 

Республиканские комиссии и советы 

 

1 Заседание Республиканской конкурсной комиссии по 

проведению конкурса лучших учителей 2018 года 

февраль Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

2 Заседание Наградной комиссии Министерства 

образования и науки Республики Бурятия  

 

февраль Цыдыпов Ж.Г., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационной работы 

3 Заседание Совета ректоров образовательных 

организаций высшего образования Республики 

Бурятия 

февраль Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы 

4 Заседание Совета проректоров по учебной работе 

образовательных организаций высшего образования 

Республики Бурятия 

февраль Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы 

5 Заседания государственной экзаменационной 

комиссии по организации проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

март Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

6 Заседание аттестационных комиссий педагогических 

и руководящих работников 

 

март Цыдыпов Ж.Г., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационной работы 



 
 

7 Заседание Совета по науке и инновациям при Главе 

Республики Бурятия 

март Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы 

8 

Общее собрание Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций по 

теме «Проблемы и перспективы дуального обучения» 

март Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования 

9 Заседания государственной экзаменационной 

комиссии по организации проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования 

апрель Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

10 Заседание Совета проректоров по науке  

образовательных организаций высшего образования 

Республики Бурятия 

апрель Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы 

11 Заседание аттестационных комиссий педагогических 

и руководящих работников 

 

апрель Цыдыпов Ж.Г., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационной работы 

12 Заседание Совета директоров республиканских 

государственных общеобразовательных учреждений 

интернатного типа Республики Бурятия  

апрель Фролов Д.Г. - начальник 

отдела специального 

образования и 

интернатных 

учреждений 

13 Заседания государственной экзаменационной 

комиссии по организации проведения 

государственной итоговой аттестации по 

май Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 



 
 

образовательным программам среднего общего 

образования 

образования 

14 Заседание межведомственной республиканской 

рабочей группы по подготовке и проведению ЕГЭ в 

Республике Бурятия 

май Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

15 Общее собрание Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций по 

теме «Подведение итогов работы РОО «Совет 

директоров ПОО» 

июнь Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования 

16 Заседание аттестационных комиссий педагогических 

и руководящих работников 

 

июнь Цыдыпов Ж.Г., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационной работы 

17 Заседание Наградной комиссии Министерства 

образования и науки Республики Бурятия  

 

июнь Цыдыпов Ж.Г., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационной работы 

18 Заседание Республиканской конкурсной комиссии по 

отбору экспертов на конкурс лучших учителей 2018 

года 

июнь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

19 Заседание Совета ректоров образовательных 

организаций высшего образования Республики 

Бурятия 

июнь Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы 

20 Заседание Совета директоров республиканских 

государственных общеобразовательных учреждений 

июнь Фролов Д.Г. - начальник 

отдела специального 



 
 

интернатного типа Республики Бурятия образования и 

интернатных 

учреждений 

21 Рассмотрение заявок в рамках Программы «Доступная 

среда на 2011-2020 годы» (Социальная поддержка 

граждан 2014-2018 годы и на период до 2020 года) на 

2020 год. 

июнь Фролов Д.Г. - начальник 

отдела специального 

образования и 

интернатных 

учреждений 

22 Заседание комиссии Республики Бурятия по 

республиканским стипендиям 

 

июнь Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы 

 

23 Общее собрание Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций  по 

теме «Утверждение плана работы, сметы расходов» 

сентябрь Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования 

24 Заседание Наградной комиссии Министерства 

образования и науки Республики Бурятия  

 

сентябрь Цыдыпов Ж.Г., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационной работы 

25 Заседание Совета ректоров образовательных 

организаций высшего образования Республики 

Бурятия 

сентябрь Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы 

26 Заседание Совета проректоров по воспитательной 

работе 

образовательных организаций высшего образования 

Республики Бурятия 

сентябрь Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы 



 
 

27 Заседание аттестационных комиссий педагогических 

и руководящих работников 

 

сентябрь Цыдыпов Ж.Г., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационной работы 

28 Заседание Совета директоров республиканских 

государственных общеобразовательных учреждений 

интернатного типа Республики Бурятия  
 

октябрь Фролов Д.Г. - начальник 

отдела специального 

образования и 

интернатных 

учреждений 

29 Заседание Совета проректоров по учебной работе 

образовательных организаций высшего образования 

Республики Бурятия 

октябрь Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы 

30 Заседание аттестационных комиссий педагогических 

и руководящих работников 

 

ноябрь Цыдыпов Ж.Г., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационной работы 

31 Заседание Совета по науке и инновациям при Главе 

Республики Бурятия 

 

ноябрь Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы 

32 Заседание Наградной комиссии Министерства 

образования и науки Республики Бурятия  

 

декабрь Отв. Цыдыпов Ж.Г., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационной работы 

33 Заседание Общественного совета при Министерстве 

образования и науки Республики Бурятия 

декабрь Калёных Н.М., 

начальник отдела  

34 Подготовка и проведение заседания Общественного 

совета по НОК при Министерстве образования и 

науки Республики Бурятия 

декабрь Калёных Н.М.начальник 

отдела  



 
 

35 Заседание Республиканской экспертной комиссии при 

Министерстве образования и науки Республики 

Бурятия 

декабрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

36 Заседание комиссии Республики Бурятия по 

Государственным премиям Республики Бурятия в 

области науки и техники и в области образования 

декабрь Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы 

37 Заседание Совета ректоров 

образовательных организаций высшего образования 

Республики Бурятия 

декабрь Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы 

38 Общее собрание Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций  по 

теме «Инклюзивное профессиональное образование: 

опыт, проблемы, результаты» 

декабрь Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования 

39 Заседание президиума Совета директоров 

профессиональных образовательных организаций 

ежемесячно Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования 

  

Международные, всероссийские, межрегиональные,  

республиканские мероприятия 

 

1 «Сагаалган» Ассоциации этнокультурных 

образовательных организаций Республики Бурятия 

 

февраль Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 



 
 

образования 

2  Республиканское мероприятие «ЕГЭ для журналистов февраль Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

3 Торжественная церемония награждения лауреатов 

Государственных премий Республики Бурятия в 

области науки и техники и в области образования 

 

Февраль 

 

Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы 

4 Конкурс лучших учителей в рамках реализации 

Государственной программы Республики Бурятия 

«Развитие образования и науки» 

март Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

5 Республиканское мероприятие «Семейное ЕГЭ для 

обучающихся и их родителей» 

март Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

6 Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в досрочный период. 

март Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

7 Республиканский семинар-совещание для 

специалистов муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования по 

вопросам организации и проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в 2019 году 

март Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 



 
 

8 Республиканские семинары для экспертов ЕГЭ март Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

9 Республиканский конкурс «Учитель года - 2019» март Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

10 Республиканская метапредметная олимпиада учителей  

начальных классов совместно с ГБПОУ «Бурятский 

республиканский педагогический колледж» 

март Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

11 Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в досрочный период 

март Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

12 Проведение Республиканского семинара по вопросу 

обеспечения комплексной безопасности 

образовательной организации 

 

март Гомбоев Т.Б., начальник 

отдела материально-

технического развития и 

обеспечения 

безопасности 

13 Республиканский конкурс «Ученик года-2019» март Байкова А.М., начальник 

отдела воспитания и 

дополнительного 

образования 

14 Семинар по подготовке школ к новому учебному году 

с руководителями образовательных организаций 

 

апрель Гомбоев Т.Б., начальник 

отдела материально-

технического развития и 



 
 

обеспечения 

безопасности  

15 Выездной республиканский семинар – совещание 

специалистов районных управлений образования, 

курирующих вопросы исполнения законодательства 

об обязательном общем образовании  

 

апрель Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

16 Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 

основной период 

апрель Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

17 Республиканский конкурс «Воспитатель СКОУ – 

2019» 

апрель Фролов Д.Г. - начальник 

отдела специального 

образования и 

интернатных 

учреждений 

18 Республиканский конкурс «Сердце отдаю детям» апрель Байкова А.М., начальник 

отдела воспитания и 

дополнительного 

образования 

19 Семинар для специалистов, осуществляющих 

правовое сопровождение деятельности 

муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, а также 

образовательных организаций 

апрель Дашибалов Б.Д., 

главный специалист-

эксперт отдела 

информационно-

аналитической и 

правовой работы. 

20 Республиканский семинар-совещание ответственных 

секретарей приемных комиссий образовательных 

май 

 

Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 



 
 

организаций высшего образования 

Республики Бурятия 

 

и высшей школы 

21 Проведение селекторного совещания о ходе 

подготовки образовательных организаций  

Республики Бурятия к новому учебному году с 

участием представителей Управлений Госпожнадзора 

и Роспотребнадзора по Республике Бурятия, 

Росгвардии по Республике Бурятия. 

 

июнь Гомбоев Т.Б., начальник 

отдела материально-

технического развития и 

обеспечения 

безопасности  

22 Республиканская спартакиада педагогических 

работников Республики Бурятия (совместно с 

Рескомом профсоюза) 

 

июнь Цыдыпов Ж.Г., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационной работы 

 

23 Проведение селекторного совещания под 

председательством Заместителя Председателя 

Правительства Республики Бурятия по социальному 

развитию о ходе подготовки образовательных 

организаций  Республики Бурятия к новому учебному 

году с участием Глав муниципальных образований, 

представителей Управлений Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора по Республике Бурятия, Росгвардии 

по Республике Бурятия 

июль Гомбоев Т.Б., начальник 

отдела материально-

технического развития и 

обеспечения 

безопасности  

24 Республиканский этап конкурса «Педагог-психолог 

Бурятии-2019» 

август Байкова А.М., начальник 

отдела воспитания и 

дополнительного 

образования 



 
 

25 Республиканская августовская конференция 

работников образования 

август Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

26 Республиканский конкурс «Воспитатель года Бурятии 

- 2019» 

сентябрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

27 Международный конгресс археологии евразийских 

степей «Кочевые империи Евразии в свете 

археологических  междисциплинарных 

исследований», посвященный 100-летию российской 

академической археологии 

16-21 сентября Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы,   

ИМБТ СО РАН   

28 Организация и проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 

дополнительный период 

сентябрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

29 Месячник, посвященный республиканскому 

празднику «Дни бурятского языка»  

октябрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

30 V республиканский конкурс сочинений для учащихся 

9-11 классов совместно  с ГБОУ ВО «БГУ» 

октябрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

31 Международный день учителя и чествование лучших 

учителей 

октябрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 



 
 

образования 

32 II  республиканский  конкурс  учителей  музыки  ОО  

РБ и  музыкальных руководителей  ДОО РБ «Минии 

хугжэм» («Моя музыка») им. А.  Андреева. 

октябрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

33 Международный месячник школьных библиотек октябрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

34 Республиканский конкурс «Эрхим багша» ноябрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

35 Организация и координация мероприятий по 

проведению в системе образования республики 

Всероссийского Дня правовой помощи детям 

ноябрь Дашибалов Б.Д., 

главный специалист-

эксперт отдела 

информационно-

аналитической и 

правовой работы 

36 Республиканская конференция по развитию 

филологического образования 

ноябрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

37 Республиканский конкурс «Лучшее учреждение 

дополнительного образования» 

ноябрь Байкова А.М., начальник 

отдела воспитания и 

дополнительного 

образования 

38 Организация и проведение итогового сочинения декабрь Елистратова Т.С., 



 
 

(изложения) начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

 

Международные, всероссийские, межрегиональные, республиканские мероприятия для учащихся и студентов 

 

1 Республиканская олимпиада школьников по 

предметам этнокультурного компонента 

январь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

2 III (региональный) этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

январь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

3 II Республиканская олимпиада по русскому языку 

среди 1-4 классов  

2 

февраль Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

4 Республиканский конкурс «Ученик СКОУ – 2019» февраль Фролов Д.Г. - начальник 

отдела специального 

образования и 

интернатных 

учреждений 

5 Первенство республики по зимним видам спорта 

(лыжи) в рамках Специальной Олимпиады России 

среди обучающихся коррекционных образовательных 

учреждений 8 вида. 

февраль Фролов Д.Г. - начальник 

отдела специального 

образования и 

интернатных 

учреждений 



 
 

6 Зимний кадетско-мариинский бал с приглашением 

кадетов из районов РБ и города Улан-Удэ 

февраль Фролов Д.Г. - начальник 

отдела специального 

образования и 

интернатных 

учреждений 

7 Олимпиада для дошкольников на бурятском языке по 

УМК «Амар Мэндээ!» 

февраль Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

8 Республиканский конкурс, посвященный 30-ой 

годовщине вывода советских войск из республики 

Афганистан 

февраль Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, ГБПОУ 

«БРИТ» 

9 Научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы современного образования в условиях 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов» 

февраль Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, ГБПОУ 

«БРТСиПТ» 

10 Республиканская научно-практическая конференция  

«Участие СССР в войне в Афганистане» 

февраль Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ РБ 

«БРТАТ» 



 
 

11 Научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы современного образования в условиях 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов» 

февраль Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, ГБПОУ 

«БРТСиПТ» 

12 Республиканская  научно-практическая конференция  

«Участие СССР в войне в Афганистане» 

февраль Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ РБ 

«БРТАТ» 

13 XXVII Республиканская олимпиада студентов 

образовательных 

организаций высшего образования 

март 

 

Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы  

14 Всероссийская конференция «Современная 

практическая психология в системе образования: 

проблемы и  пути решения»  

март 

 

Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы, 

ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный 

университет»;   

15 Межрегиональная  научно-практическая конференция 

«Ступени мастерства» 

март Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ РБ 

«ТСиГХ» 

16 Межрегиональная  научно-практическая конференция  март Бадлуева Т.А., 



 
 

«Подготовка профессиональных кадров: современное 

состояние, перспективы, инновации» (для студентов и 

преподавателей) 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, ГБПОУ 

«БКН» 

17 ХI Региональная студенческая научно-практическая 

конференция «Молодая мысль третьего тысячелетия» 

март Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, УУКЖТ 

УУИЖТ – филиала 

ФГБОУ ВО «ИрГУПС» 

18 Конкурс учебно-методических разработок среди 

преподавателей русского языка и литературы 

март Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, ФГБОУ ВО 

ВСГУТУ 

«Технологический 

колледж» 

19 Республиканский дистанционный конкурс 

индивидуальных проектов по общеобразовательным 

дисциплинам 

март Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ РБ 

«БРМТИТ» 

20 Региональный этап Лиги рабочих специальностей 

Международного инженерного чемпионата CASE-IN 

март Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 



 
 

для студентов специальностей электротехнического и 

горного профиля 

среднего 

профессионального 

образования, ГБПОУ 

«БКН» 

21 Республиканский конкурс профессионального 

мастерства «Золотое сечение» 

март Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ РБ 

«РМТ» 

22 Региональный этап   Всероссийского конкурса  

научно-технологических проектов «Большие вызовы»  

март Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ РБ 

«РМТ» 

23 Республиканский турнир по настольному теннису в 

рамках международного движения «Специальная 

Олимпиада» 

март Фролов Д.Г. - начальник 

отдела специального 

образования и 

интернатных 

учреждений 

24 VIII Республиканская олимпиада учащихся 6-8 

классов общеобразовательных организаций РБ по 

русскому языку, математике и логике на базе ГБОУ 

«Лицей-интернат № 61 

март Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

25 Республиканская олимпиада по черчению и очно-

заочная  научно-практическая конференция учащихся 

март Елистратова Т.С., 

начальник отдела 



 
 

1-6 классов «Секреты мастерства» посвященной  

академику РАО, доктору педагогических наук П.Р. 

Атутову совместно с ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет» 

дошкольного и общего 

образования 

26 Республиканская научно-практическая конференция 

по профессиональному самоопределению 

старшеклассников «Формула успеха» 

март Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

27 IV Республиканская олимпиада по английскому языку 

среди обучающихся 3-8 классов 

март Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

28 XIX республиканская научная конференция молодых 

исследователей «Шаг в будущее» 

март Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

29 Интеллектуальная олимпиада школьников, 

обучающихся по системе «Эльконина-Давыдова» 

 

март Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

30  Организация участия победителей III (регионального) 

этапа в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

март Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

31 Республиканский конкурс литературного творчества 

для детей пишущих на бурятском языке 

апрель Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 



 
 

32 Республиканская акция «Неделя без турникета» в 

рамках Всероссийского движения «Работай в 

России!» 

апрель Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

33 Республиканская командная олимпиада младших 

школьников «Байкальчонок-2018 

апрель Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

34 Межрегиональная НПК «Студент. Время. Наука», 

посвященная 90-летию Бурятского аграрного 

колледжа им. М. Н. Ербанова 

апрель Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, ГБПОУ 

«БАК им. М.Н. 

Ербанова» 

35 Республиканская НПК «Слово студента в науке и 

практике» 

апрель Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ РБ 

«РМТ» 

36 Всероссийская НПК «Путь к познанию» апрель Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования,ГБПОУ 

«БКТиС» 

37 XXVII Республиканская олимпиада студентов апрель Гыргенова Б.С., 



 
 

образовательных организаций высшего образования 

 

 начальник отдела науки 

и высшей школы 

38 Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы регионального управления и устойчивое 

развитие сельских территорий» 

апрель Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей 

школы,ФГБОУ ВО 

«Бурятская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. В.Р. 

Филиппова»; 

39 Республиканский конкурс творческих работ «Земли 

родной дыхание» 

апрель Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ РБ 

«РМК» 

40 Республиканский конкурс профессионального 

мастерства «Столярное дело» 

апрель Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, ГБПОУ 

«БЛПК» 

41 Спортивные игры и открытые первенства по 

различным видам спорта 

апрель-май Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования,  РБ «РМК» 



 
 

42 IX Региональная НПК «Потенциал развития 

инфокоммуникационной отрасли Байкальского 

региона» 

май Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, БИИК 

СибГУТИ 

43 Республиканская интеллектуальная олимпиада для 

дошкольников 

май Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

44 Республиканские соревнования по мини – футболу 

среди детей и подростков с ОВЗ в рамках 

международного движения. «Специальная Олимпиада 

России». 

май Фролов Д.Г. - начальник 

отдела специального 

образования и 

интернатных 

учреждений 

 

45 Ежегодное награждение победителей математических 

олимпиад фонда МиКЭБИ 

май Калёных Н.М., 

начальник отдела 

Бурдуковская Л.Н., 

ведущий специалист 

отдела информационно-

аналитической и 

правовой работы. 

46 Всероссийский конкурс на лучшую научную работу 

среди студентов вузов Министерства сельского 

хозяйства РФ по Дальневосточному федеральному 

округу 

 

май 

 

Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей 

школы,ФГБОУ ВО 

«Бурятская 



 
 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия им. В.Р. 

Филиппова»;   

47 Международная научная конференция 

«Улымжиевские чтения» 

май Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы, 

ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный 

университет»; 

48 Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Межэтнические 

отношения и процессы в современном мире», 

посвященная 95-летию со дня рождения д.филос.н., 

проф. В. И. Затеева 

 

май Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы,. 

ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный 

университет»  

49 Республиканский конкурс профессионального 

мастерства по профессии «Замерщик на топографо-

геодезических и маркшейдерских работах» 

май Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ РБ 

«БРТАТ» 

50 Республиканский конкурс профессионального 

мастерства среди обучающихся и мастеров 

производственного обучения ПОО РБ по вождению 

АТС категорий «В» и «С» 

май Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ РБ 

«БРТАТ» 



 
 

51 Республиканский дистанционный конкурс 

презентаций по теме «Афганистан к нам тянется 

сквозь годы», посвященный 30-ой годовщине вывода 

советских войск из Афганистана 

май Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, ГБПОУ 

«БАК им. М.Н. 

Ербанова» 

52 Республиканский конкурс «Студент года» май Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ 

«РБМК им. Э.Р. 

Раднаева» МЗ РБ 

53 Международная научно-практическая конференция 

«Интеграция педагогической науки и практики в 

условиях глобализации» 

 

июнь Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы, 

ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный 

университет»,   

 

54 Международный научный семинар «Экономический 

коридор Китай – Монголия – Россия» 

 

июнь Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы, 

ФГБУН Институт 

монголоведения, 

буддологии и 

тибетологии СО РАН;  



 
 

55 Всероссийская научно-практическая с 

международным участием конференция 

«Инновационные технологии в образовании и науке-

VI» 

 

июнь Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы, 

ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный 

университет»; ФГБУН 

Институт физического 

материаловедения СО 

РАН 

56 День русского языка в общеобразовательных 

организациях Республики Бурятия 

июнь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

57 Неделя безопасности сентябрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

58 Региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 

сентябрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

59 Парад российского студенчества 

 

 

сентябрь 

 

Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы  

60 XV Международная научно-практическая 

конференция «Кожа и мех в XXI веке: технология, 

качество, экология, образование» 

 

сентябрь Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы, 

ФГБОУ ВО «Восточно-



 
 

Сибирский 

государственный 

университет технологий 

и управления»;    

61 IV международный конгресс археологии евразийских 

степей «Кочевые империи Евразии в свете 

археологических и междисциплинарных 

исследований», посвященный 100-летию российской 

академической археологии 

 

сентябрь Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы, 

ФГБУН Институт 

монголоведения, 

буддологии и 

тибетологии СО РАН;  

62 Региональный этап Российской национальной премии 

«Студент года-2018» 

 

сентябрь Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы  

63 Международная научно-практическая конференция 

«Культурное пространство Восточной Сибири и 

Монголии» 

 

сентябрь Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы, 

ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт культуры» 

64 II Международная научно-практическая конференция 

молодых учёных «Актуальные проблемы 

литературоведения, языкознания и культуры 

Восточной Сибири, Монголии и Китая» 

 

 

октябрь 

 

Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы, 

ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский 

государственный 

институт культуры» 



 
 

65 Республиканская акция «Неделя без турникета» в 

рамках Всероссийского движения «Работай в 

России!» 

октябрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

66 Республиканский конкурс среди учащихся 9 – классов 

«Оюун бэлиг» 

октябрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

67 Республиканский турнир по электронному учебнику 

бурятского языка 

октябрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

68 Неделя сбережений» в образовательных организациях  

Республики Бурятия 

октябрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

69 Республиканский форум волонтеров среди 

обучающихся ПОО 

октябрь Совет  директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

70 Дистанционный конкурс эссе, сочинений «Моя 

профессия» (на русском и бурятском языках) 

октябрь Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, ГБПОУ 

«КТИНЗ» 

71 Республиканский конкурс профессионального 

мастерства «Сварочные технологии» 

ноябрь Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 



 
 

среднего 

профессионального 

образования, ГБПОУ 

«БЛПК» 

72 Республиканский фестиваль «Дружба народов 

Бурятии» 

ноябрь Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ РБ 

«ТСиГХ» 

73 Конкурс выразительного чтения, посвященный Дню 

матери» среди 1 курсов 

ноябрь Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, ФГБОУ ВО 

ВСГУТУ 

«Технологический 

колледж» 

74 Республиканский молодежный форум «IT- Бурятия» ноябрь Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, БИИК 

СибГУТИ 

75 Республиканский конкурс по оказанию 1-й 

доврачевной помощи при несчастных случаях в 

рамках дисциплины « Безопасность 

жизнедеятельности» 

ноябрь Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 



 
 

образования, ГАПОУ 

«РБМК им. Э.Р. 

Раднаева» МЗ РБ 

76 Республиканский турнир по шахматам среди 

студентов ПОО, посвященный памяти воинов-

интернационалистов 

ноябрь Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, ГБПОУ 

«БЛПК» 

77 Школьный и муниципальный этапы Всероссийской 

олимпиады школьников (ноябрь-декабрь) 

ноябрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

78 Республиканская акция «Налоговая Азбука» в  

общеобразовательных организациях Республики 

Бурятия 

ноябрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

79 VIII Международной научно-практической 

конференции «Формы и методы социальной работы в 

различных сферах жизнедеятельности» 

 

декабрь 

 

Отв. ФГБОУ ВО 

«Восточно-Сибирский 

государственный 

университет технологий 

и управления»,  

Гыргенова Б.С., 

начальник отдела науки 

и высшей школы 

 

80 Республиканский семинар психологов и социальных 

педагогов «Развитие профессиональной компетенции 

декабрь Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 



 
 

педагогов» среднего 

профессионального 

образования,ГБПОУ 

«БРИЭТ" 

81 Научно-практическая конференция  «Региональная 

система профессионального образования: прошлое, 

настоящее, будущее» 

декабрь Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ РБ 

«ТСиГХ» 

82 Международная научно-практическая конференция  

«Вектор развития СПО» 

декабрь Бадлуева Т.А., 

начальник отдела 

среднего 

профессионального 

образования, ГАПОУ РБ 

«РМК» 

 

Мероприятия, проводимые в течение года 

 

1 Работа в рамках реализации мероприятий 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», федерального 

проекта «Создание условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, имеющих детей, 

включая достижение 100-процентной доступности (к 

2021 году) дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» национального проекта 

«Демография». Заключение соглашений с 

в течение года Гомбоев Т.Б., начальник 

отдела материально-

технического развития и 

обеспечения 

безопасности 



 
 

Минпросвещения России по: 

созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях в целях ликвидации третьей смены 

обучения;  

созданию новых мест в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности;  

созданию условий для занятия физической 

культурой и спортом в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности; 

созданию новых мест в дошкольных 

образовательных организациях для детей до 3 лет; 

созданию новых мест в дошкольных 

образовательных организациях для детей старше 3 лет 

2 Подготовка к проведению мероприятий по 

капитальному ремонту общеобразовательных 

организаций и ремонту спортивных залов в 

общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности.  

в течение года Гомбоев Т.Б., начальник 

отдела материально-

технического развития и 

обеспечения 

безопасности 

3 Мониторинг состояния подготовки 

общеобразовательных организаций Республики 

Бурятия к новому учебному году 

 

в течение года Гомбоев Т.Б., начальник 

отдела материально 

4 Подготовка сводного плана мероприятий 

государственных образовательных организаций к 

отопительному сезону 2018/2019 гг. 

 

в течение года Гомбоев Т.Б., начальник 

отдела материально 

5 Ежедневный мониторинг подготовки муниципальных 

и государственных образовательных организаций к 

в течение года Гомбоев Т.Б., начальник 

отдела материально-



 
 

новому учебному году. Завершение мероприятий по 

приемке образовательных организаций. 

 

технического развития и 

обеспечения 

безопасности 

6 Подведение итогов подготовки образовательных 

учреждений к новому 2019-2020 учебному году 

 

в течение года Гомбоев Т.Б., начальник 

отдела материально-

технического развития и 

обеспечения 

безопасности. 

7 Рассмотрение проекта закона Республики Бурятия «О 

признании утратившим силу Закона Республики 

Бурятия «О компенсации части затрат муниципальных 

общеобразовательных учреждений в Республике 

Бурятия при организации горячего питания детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» 

в течение года Дашибалов Б.Д., 

главный специалист-

эксперт отдела 

информационно-

аналитической и 

правовой работы. 

8 Ведомственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в 

подведомственных учреждениях 

в течение года Отдел кадровой и 

организационной работы 

Отдел информационно-

аналитической и 

правовой работы 

Сектор финансового 

контроля 

Отдел материально-

технического развития и 

обеспечения 

безопасности 

9 Правовая экспертиза проектов нормативных правовых 

актов 

в течение года Дашибалов Б.Д., 

главный специалист-

эксперт отдела 



 
 

информационно-

аналитической и 

правовой работы; 

Ангашанова Л.Д., 

главный специалист 

отдела информационно-

аналитической и 

правовой работы. 

10 Представительство в судах общей юрисдикции, 

арбитражном суде. 

в течение года Дашибалов Б.Д., 

главный специалист-

эксперт отдела 

информационно-

аналитической и 

правовой работы; 

Ангашанова Л.Д., 

главный специалист 

отдела информационно-

аналитической и 

правовой работы. 

11 Правовое обеспечение деятельности Министерства. в течение года Дашибалов Б.Д., 

главный специалист-

эксперт отдела 

информационно-

аналитической и 

правовой работы; 

Ангашанова Л.Д., 

главный специалист 

отдела информационно-



 
 

аналитической и 

правовой работы 

12 Сопровождение проведения процедуры НОК в течение года Калёных Н.М., 

начальник отдела  

13 Ежемесячный мониторинг состояния исполнения 

законодательства в части обеспечения прав на 

получение обязательного общего образования 

(всеобуч) 

в течение года Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

 

14 Реализация мероприятий Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров 

в течение года Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

15 Проведение мониторинга реализации комплексного 

учебного курса ОРКСЭ в РБ в 2018-2019 учебном году 

и предоставление данных в Минпросвещение России 

(апрель - май, октябрь) 

в течение года Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

16 Ежеквартальный мониторинг самовольных уходов 

несовершеннолетних учащихся образовательных 

организаций на территории Республики Бурятия. 

в течение года Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

17 Проведения мероприятий, направленных на 

исследование качества образования в 2018 году в 

Республике Бурятия: участие в Национальных 

исследованиях качества образования, во 

Всероссийских проверочных работах, организация 

региональных мониторинговых исследований 

качества основного общего и среднего общего 

в течение года Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 



 
 

образования, исследований компетенций учителей. 

 

18 Реализация мероприятий Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров 

в течение года Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

19 Всероссийских проверочных работах, организация 

региональных мониторинговых исследований 

качества основного общего и среднего общего 

образования, исследований компетенций учителей. 

в течение года Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

20 Мониторинг реализации Комплекса мер, 

направленных на создание условий для получения 

качественного общего образования в государственных 

и муниципальных общеобразовательных организациях 

Республики Бурятия со стабильно низкими 

образовательными результатами 

в течение года Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

21 Работа с документацией по подготовке к 

капитальному и текущему ремонту с 

республиканскими учреждениями и РУО 

в течение года Гомбоев Т.Б., начальник 

отдела материально-

технического развития и 

обеспечения 

безопасности. 

22 Осуществление ведомственного контроля состояния 

комплексной безопасности в государственных 

образовательных организациях Министерства 

образования и науки Республики Бурятия  

в течение года Гомбоев Т.Б., начальник 

отдела материально-

технического развития и 

обеспечения 

безопасности. 

23 Работа с исполнительными органами государственной 

власти и органами местного самоуправления 

в течение года Гомбоев Т.Б., начальник 

отдела материально-



 
 

Республики Бурятия по формированию перечня 

объектов строительства 

 

технического развития и 

обеспечения 

безопасности. 

24 Мониторинг мероприятий по строительству школ и 

детских садов в рамках различных целевых программ 

в течение года Гомбоев Т.Б., начальник 

отдела материально-

технического развития и 

обеспечения 

безопасности. 

25 Еженедельный мониторинг о ходе подготовки 

учреждений образования к отопительному сезону, 

состояния отопительных систем подведомственных 

образовательных организаций, разработка 

рекомендаций и предложений по улучшению работы 

 

в течение года Гомбоев Т.Б., начальник 

отдела материально-

технического развития и 

обеспечения 

безопасности. 

26 Работа по внедрению мероприятий по 

энергосбережению и повышению 

энергоэффективности в подведомственных 

образовательных организациях 

в течение года Гомбоев Т.Б., начальник 

отдела материально-

технического развития и 

обеспечения 

безопасности. 

27 Проведение мониторинга состояния охраны труда, 

обеспечения комплексной безопасности, технического 

состояния зданий государственных и муниципальных 

образовательных организаций 

в течение года Гомбоев Т.Б., начальник 

отдела материально-

технического развития и 

обеспечения 

безопасности. 

28 Внесение изменений в Государственную программу 

Республики Бурятия «Развитие образования и науки», 

утвержденной постановлением Правительства 

Республики Бурятия № 49 от 06.02.2013 г. в части 

в течение года Гомбоев Т.Б., начальник 

отдела материально-

технического развития и 

обеспечения 



 
 

уточнения финансирования и перечня 

общеобразовательных организаций 

безопасности 

29 Еженедельный мониторинг за закрытием  

общеобразовательных учреждений для обеспечения 

профилактических и противоэпидемических 

мероприятий в очагах гриппа (октябрь-март) 

 

в течение года Гомбоев Т.Б., начальник 

отдела материально-

технического развития и 

обеспечения 

безопасности. 

30 Еженедельный мониторинг прохождения учреждений 

образования отопительного сезона 2018-2019 годов 

 

в течение года Гомбоев Т.Б., начальник 

отдела материально-

технического развития и 

обеспечения 

безопасности. 

31 Мониторинг мероприятий по капитальному ремонту 

образовательных организаций и ремонту спортивных 

залов в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

в течение года Гомбоев Т.Б., начальник 

отдела материально-

технического развития и 

обеспечения 

безопасности. 

32 Формирование недельного, ежемесячного, 

квартального, годового Плана деятельности 

Министерства в 2019 году 

в течение года директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

33 Контроль исполнения поручений протоколов 

планерного совещания у Главы Республики Бурятия - 

Председателя Правительства Республики Бурятия, 

поручений Президента Российской Федерации 

специалистами министерства 

в течение года Цыдыпов Ж.Г., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационной работы 

34 Организация работы по изданию Вестника 

Министерства образования и науки Республики 

в течение года Цыдыпов Ж.Г., 

начальник отдела 



 
 

Бурятия кадровой и 

организационной работы 

35 Организация работы в системе обращений граждан в течение года Цыдыпов Ж.Г., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационной работы 

36 Организация проведения в муниципальных 

образованиях Дней Министерства 

 

в течение года Цыдыпов Ж.Г., 

начальник отдела 

кадровой и 

организационной работы 

Отчеты в сфере образования 

1 Сбор, свод и анализ отчетов по обеспеченности 

общеобразовательных организаций учебной 

литературой по итогам 2018 года 

январь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

2 О реализации Плана основных мероприятий по 

Десятилетию детства 

ежеквартально Байкова А.М., начальник 

отдела воспитания и 

дополнительного 

образования 

3 Об исполнении Комплексного плана по профилактике 

безнадзорности, наркомании, алкоголизма, суицидов, 

правонарушений несовершеннолетних и защите их 

прав в Республике Бурятия за I полугодие 2019 года 

ежеквартально Байкова А.М., начальник 

отдела воспитания и 

дополнительного 

образования 

4 О создании регионального центра для одаренных 

детей «Сириус» 

ежеквартально Байкова А.М., начальник 

отдела воспитания и 

дополнительного 

образования 



 
 

5 О реализации Стратегии развития воспитания ежеквартально Байкова А.М., начальник 

отдела воспитания и 

дополнительного 

образования 

6 Об исполнении Комплексного плана по профилактике 

безнадзорности, наркомании, алкоголизма, суицидов, 

правонарушений несовершеннолетних и защите их 

прав в Республике Бурятия за 2019 год 

ежеквартально Байкова А.М., начальник 

отдела воспитания и 

дополнительного 

образования 

7 Сбор, свод и анализ отчетов по приобретению 

учебников к 2019/2020 учебному году по итогам I 

квартала 

март Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

8 Подготовка информационно-аналитической справки о 

состоянии исполнения законодательства в части 

обеспечения прав на получение обязательного общего 

образования 

май Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

9 Участие в проверке ОО РБ по исполнению всеобуча 

при подготовке к новому учебному году 

май Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

10 Сбор, свод и анализ отчетов по приобретению 

учебников к 2019/2020 учебному году по итогам II 

квартала 

июнь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

11 Подготовка статистического анализа и аналитических 

материалов по итогам проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

июль Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 



 
 

основного общего и среднего общего образования в 

2019 году 

образования 

12 Предоставление информации в Министерство 

просвещения Российской Федерации по 

приобретению учебников и в Рособрнадзор по 

обеспеченности учебниками в 2018/2019 учебному 

году 

август Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

13 Подготовка аналитических отчетов предметных 

комиссий Республики Бурятия 

август Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

14 Мониторинг сменности обучения в ОО РБ  сентябрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

15 Аналитическая работа по результатам преподавания 

бурятского, эвенкийского, сойотского языков в ОО РБ 

сентябрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

16 Сбор, свод и анализ отчетов по обеспеченности 

общеобразовательных организаций учебной 

литературой на начало учебного года 

сентябрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

17 Мониторинг перехода на ФГОС основного общего 

образования, проведения индивидуального отбора на 

программы профильного и углубленного обучения 

октябрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 



 
 

  

 

 

Статистическая отчетность 

№ Форма 

отчета  

Наименование формы Срок 

предоставления  

Исполнитель  

1.  П-4 Сведения о численности, заработной плате и 

движении работников по районным 

управлениям образования  

ежемесячно, 

ежеквартально 

Кирикова Н.А. 

2.  ОО-1 Сведения об организации, осуществляющей 

подготовку по образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, на начало 

2018/19 учебного года 

15 октября 2019 

г. 

Цыренова Е.Н., Кирикова 

Н.А., Бужинаева Б.Б. 

3.  1-ДО 

(сводная)  

Сведения об учреждениях дополнительного 

образования детей за 2017 год 

10 февраля 2019 

г. 

Кирикова Н.А. 

образования 

18 Сбор, свод и анализ отчетов по жизнеустройству 

выпускников школы 

октябрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 

19 Подготовка информационно-аналитической справки о 

состоянии исполнения законодательства в части 

обеспечения прав на получение обязательного общего 

образования 

декабрь Елистратова Т.С., 

начальник отдела 

дошкольного и общего 

образования 



 
 

4.  ОО-2 Сведения о материально-технической и 

информационной базе , финансово-

экономической деятельности 

общеобразовательных организаций 

1 февраля 2019 

г. 

Кирикова Н.А. 

5.  85-к Отчет по дошкольным учреждениям 15 февраля 2019 

г. 

Кирикова Н.А. 

6.  1-НД Сведения о численности детей и подростков 

в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в 

образовательных учреждениях  

октябрь, 

ежегодно 

Намжилова Ч.Д. 

7.  СПО-1 Сведения об образовательной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования 

октябрь, 

ежегодно 

Бадлуева Т.А. 

8.  ВПО-1 Сбор, свод и анализ движения контингента 

студентов образовательных учреждений 

высшего образования и других 

количественных показателей деятельности 

вузов 

ноябрь, 

ежегодно 

Гыргенова Б.С.,  

Бадлуева Т.А. 

9.  1-НК Сбор, свод и анализ сведений о работе 

аспирантуры и докторантуры 

февраль, 

ежегодно 

Гыргенова Б.С.,  

Бадлуева Т.А. 
10.  ОО-1 Сведения о персонале организации   ежегодно Суборова Х.М. 

11.  2 ГС Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании федеральных 

государственных гражданских служащих 

и государственных гражданских служащих 

субъектов российской федерации 

1 раз в три года Елистратова Т.С. 

12.   Сверка сведений о воинском учете в личных ежегодно Сазонова О.С. 



 
 

карточках с учетными данными военных 

комиссариатов Республики Бурятия 

13.  Ф-6, 18 Составление и сдача отчетов в Военный 

комиссариат (Железнодорожного, Советского 

районов г. Улан-Удэ Республики Бурятия) 

октябрь, 

ежегодно 

Сазонова О.С. 

14.   Отчёт об осуществлении органом 

государственной власти субъекта РФ 

полномочий РФ в области образования и  

полномочия по подтверждению документов 

об учёных степенях, учёных званиях, 

переданных для осуществления органами 

государственной власти субъектов РФ 

январь Бурхинова А.В. 

15.   Формы, заполняемые в рамках исполнения 

приказа Росстата от 30 марта 2012 г. №103 

июль, декабрь Бурхинова А.В. 

16.   ГАС «Управление»: мониторинг 

лицензирования 

июль, декабрь Бурхинова А.В. 

17.   ГАС «Управление»: мониторинг 

государственных (муниципальных) услуг 

ежеквартально Бурхинова А.В. 

18.  №1- 

контроль 

Отчет об осуществлении государственного 

контроля (надзора) органами исполнительной 

власти субъектов РФ, осуществляющими 

переданные полномочия РФ в области 

образования 

февраль Елбаскина Н.М., 

Екимовская Э.И. 

 


