
УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник Управления образования 

 

______________________Л.М. Миннуллина 

 

«___» апреля 2017г. 

 

 

 

План работы  

органа местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 

на май 2017 года 

 

1. Исполнение поручений Губернатора Свердловской области: 

 

Наименование поручения Сроки исполнения Планируемые действия Ответственный 

Протокол заседания Совета при Губернаторе 

Свердловской области по реализации 

приоритетного национального проекта 

«Образование» от 26.1.2014 № 49-ЕК: 

РАЗДЕЛ  II пункт 1.1. «Ежемесячно 

осуществлять личный контроль за  исполнением 

показателя уровня среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, установленного муниципальными 

планами мероприятий («дорожными картами») в 

сфере образования и согласованного с 

Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, не допуская 

превышения данного показателя» 

Ежемесячно               

до 08 числа 

Мониторинг показателя уровня 

среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, 

установленного «дорожной картой» 

Григорьева Л.В. 
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2. Исполнение Постановлений Правительства Свердловской области:  

 

Номер, дата, наименование постановления 
Сроки 

исполнения 
Планируемые действия Ответственный 

Постановление Правительства Свердловской области 

от 17.07.2014 г. № 23 «Об утверждении Положения о 

порядке выявления и учета детей, подлежащих 

обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования в Свердловской области» 

постоянно 

Мониторинг детей школьного возраста, не 

посещающих образовательные учреждения, 

систематически пропускающих учебные занятия 

без уважительных причин 

Усольцева С.Л., 

руководители МОУ 

постоянно 

Контроль за оказанием оперативной помощи 

детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, социально - опасном положении. 

Усольцева С.Л., 

руководители МОУ 

постоянно 

Организация профилактической работы с 

несовершеннолетними, уклоняющимися от 

обучения, с родителями, не исполняющими 

обязанности по воспитанию, содержанию, 

обучению детей, совместно с субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Усольцева С.Л., 

руководители МОУ 

Постановление Правительства Свердловской области 

от 29.07.2015 №  673-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской области 

от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования» в 

Свердловской области на 2013–2018 годы» 

постоянно 

Мониторинг и анализ предписаний надзорных 

органов с целью обеспечения минимизации 

регулирующих требований  

к организации образования 

Летовальцев В.И. 

Овсянников Д.В. 

Соловьѐва И.Б. 

Устинова И.В. 

Постановление Правительства Свердловской области                                          

от 28.06.2012г. № 695-ПП «Об автоматизированной 

информационной системе «Е-услуги. Образование» 

Постоянно 

Сопровождение работы муниципальных 

общеобразовательных учреждений по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в общеобразовательное учреждение» 

с использованием автоматизированной системы  

«Е-услуги. Образование» 

Лесунова Е.В. 

Мониторинг качества предоставления МДОУ 

муниципальной услуги «Прием заявлений, 

Самуйлик Е.В., 

Матусова К.П. 
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Номер, дата, наименование постановления 
Сроки 

исполнения 
Планируемые действия Ответственный 

постановка на учет и зачисление детей в 

муниципальные образовательные учреждения 

города Каменска-Уральского, реализующие 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» с использованием 

автоматизированной информационной системы 

«Е-услуги. Образование» 

Распоряжение  Правительства Свердловской области 

от 22.07.2013г. № 1021-РП «Об организации перевода 

государственных и муниципальных услуг в 

электронный вид» 

Постоянно 

Сопровождение работы муниципальных 

общеобразовательных учреждений по 

предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Каменска-Уральского» с 

использованием информационной 

образовательной сети «Дневник.ру» 

Гашева О.П. 

Постановление Правительства Свердловской области 

от 09.04.2015 № 245-ПП «О мерах по обеспечению 

отдыха и оздоровления и занятости детей в 

Свердловской области в 2015-2017 годах» 

Ежемесячно 

до 05 числа 

Отчет о достижении целевых показателей охвата 

отдыхом детей в каникулярное время и 

использовании средств областного бюджета 

Лавренова Н.Н. 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 27.11.2006г. № 719 «Об утверждении Положения о 

воинском учете» 

по факту, 

 в течение 7 

дней 

Оформление пакета документов в отдел ОВКСО 

по г. Каменску-Уральскому и Каменскому району 
Крохалева Н.Т. 

 

3. Исполнение поручений главы города (устных, зафиксированных протоколами и др.): нет 
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4. Исполнение Постановлений, распоряжений Администрации города, главы города:  

 

Номер, дата, наименование 

Постановления, распоряжения 

Сроки 

исполнения 
Планируемые действия Ответственный 

Постановление Администрации города от 

22.11.2010 № 1263 «Об утверждении порядка 

формирования и ведения реестра муниципальных 

услуг» 

постоянно 

Размещение сведений об услугах в Реестре 

государственных и муниципальных услуг 

(функций) Свердловской области 

Гашева О.П. 

Постановление Администрации города  от 

25.09.2013г. № 1368 «Об организации 

мониторинга качества предоставления 

муниципальных услуг органами местного 

самоуправления и муниципальными 

учреждениями муниципального образования город 

Каменск-Уральский» 

постоянно 
Проведение мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг 

Гашева О.П. 

Едигарева Н.В. 

Матусова К.П. 

Лесунова Е.В. 

Лавренова Н.Н. 

Самуйлик Е.В. 

Постановление Администрации города от 

27.11.2015 № 1732  «О Порядке формирования 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования города Каменск-

Уральский и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания» 

май 

Внесение изменений в показатели 

муниципального задания в связи изменением 

размера бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в местном бюджете для 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, а также при 

изменении состава недвижимого или особо 

ценного движимого имущества, используемого 

для оказания муниципальных услуг (выполнения 

работ) в соответствии с муниципальным 

заданием 

Селюнина Е.Г. 

Постановление Администрации города  

от 25.12.2014 № 1755 «Об утверждении Перечня 

должностей муниципальной службы 

муниципального образования город Каменск-

Уральский, при назначении на которые граждане и 

при замещении которых  муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

до 30.04.2017 

Сбор и анализ справок о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

муниципальных служащих органа местного 

самоуправления «Управление образования 

города Каменска-Уральского», а также  справок 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, заполнение формы 

Крохалева Н.Т.   
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Номер, дата, наименование 

Постановления, распоряжения 

Сроки 

исполнения 
Планируемые действия Ответственный 

имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей и 

Положения о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, главой города Каменска-

Уральского и муниципальными служащими 

сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера в 

муниципальном образовании город Каменск-

Уральский» 

для размещения на официальных сайтах 

Администрации горда Каменска-Уральского и 

Управления образования в сети Интернет  

 

5. Деятельность по реализации муниципальных программ, курируемых подразделением:  

Наименование 

программы 

Номер пункта плана 

Программы 
Планируемые действия Ответственный 

Развитие муниципальной системы 

образования города Каменска-Уральского 

на 2017-2021 годы 

 

Вся планируемая деятельность (см. др. пункты 

плана) направлена на реализацию данной 

программы 

Миннуллина Л.М. 

«Профилактика  правонарушений на 

территории  муниципального  образования  

город Каменск-Уральский» 

на 2016-2018 годы 

12, 20, 30, 31, 32, 33, 

36, 38, 40 

Мониторинг интересов обучающихся, состоящих 

на профилактических учѐтах в  ОУ, 

правоохранительных органах, ТКДНиЗП  для 

вовлечения  их в  досуговую  занятость 

Усольцева С.Л. 

Организация деятельности правовых отрядов, 

общественных объединений правовой 

направленности 

Усольцева С.Л. 

Организация проведения мероприятий, 

направленных  на пропаганду здоровых семейных 

отношений 

Усольцева С.Л. 

Организация проведения обучающих семинаров, 

«круглых столов», рабочих встреч   для 

специалистов органов профилактики по изучению 

Усольцева С.Л. 
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и  внедрению в работу  современных форм и 

методов профилактики асоциальных явлений в 

подростковой и молодежной среде 

Организация и проведение  справочно-

информационных встреч, телефонных линий для 

родителей несовершеннолетних 

Усольцева С.Л. 

 

6. Перечень вопросов, планируемых для рассмотрения Городской Думой:  

 

 

7. Перечень планируемых организационных и культурно-массовых мероприятий (в том числе заседаний советов, комиссий, совещаний, 

встреч и пр.):  

 

Дата 
Время и место 

проведения 
Наименование мероприятия Участники 

Ответственный 

руководитель, 

ответственный 

исполнитель 

01.05.2017 

10.00. 

Проспект Победы, 

площадь Ленинского 

комсомола 

Торжественное шествие, 

посвященное 1 мая 
Учащиеся, работники ОУ 

Миннуллина Л.М. 

Руководители ОУ 

04.05.2017 
9.00. 

Управление образования 

Совещание  по подготовке  к 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

Заместители директора 

по УВР 

Плотникова Т.А. 

Бессонова М.В. 

05.05.2017 

9.20. – 13.05. 

Обелиски и памятные 

мемориала города 

Торжественные митинги, 

посвященные 72-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

Учащиеся, педагоги ОУ Руководители ОУ 

09.05.2017 
9.00.-14.00. 

Обелиски и памятные 

«Вахта памяти» 

(несение почетного караула 
Учащиеся ОУ Руководители ОУ 

Наименование Проекта Решения Думы Докладчик 

Об уточнении бюджета города Каменска-Уральского  

Миннуллина Л.М., 

начальник Управления 

образования 
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Дата 
Время и место 

проведения 
Наименование мероприятия Участники 

Ответственный 

руководитель, 

ответственный 

исполнитель 

мемориала города учащимися) 

10.05.2017 
9.00. 

Управление образования 
Совещание Руководители ДОУ 

Миннуллина Л.М. 

Кокшарова Н.Ю. 

10.05.2017 
15.00.  

Управление образования 

заседание Рабочей группы АК 

МОиПО СО 
члены Рабочей группы 

Миннуллина Л.М. 

Сельменских А.В. 

11.05.2017 
10.00. 

Управление образования 

Совещание  «Об итогах работы  

в 2016-2017 учебном году и задачи 

на 2017-2018 учебный год» 

Заместители директора 

по ВР 
Бубенщикова В.В. 

11.05.2017 
15.00.  

Управление образования 

Совещание о работе 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей 

Начальники лагерей, 

представители службы 

санитарного надзора, 

Управление по 

физической культуре и 

спорту, учреждения 

дополнительного 

образования и др. 

Лавренова Н.Н. 

12.05.2017 
9.00. 

Управление образования 

Совещание «О подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации выпускников» 

Руководители ООУ, 

ЦДО, ЦПМСС 

Миннуллина Л.М. 

Едигарева Н.В. 

Плотникова Т.А. 

15.05.2017 
15.00.-17.00. 

Управление образования 
Приѐм граждан  

Миннуллина Л.М. 

Едигарева Н.В. 

специалисты 

Управления 

образования 

16.05.2017 
14.00. 

Управление образования 

Аппаратное совещание: 

1. Итоги городского конкурса по 

ФГОС ДО. 

2. О состоянии информационной 

безопасности в МДОУ. 

3. Качество предоставления 

Работники Управления 

образования 

Миннуллина Л.М. 

Жвакина М.И.  

Гашева О.П. 
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Дата 
Время и место 

проведения 
Наименование мероприятия Участники 

Ответственный 

руководитель, 

ответственный 

исполнитель 

муниципальных услуг 

«Электронный дневник» и 

«Зачисление детей в МОУ» в 

электронном виде. 

17.05.2017 
14.00. 

Управление образования 

Совещание «Итоги работы  по  

введению ФГОС ДО в 2016-2017 

учебном году, проблемы и 

перспективы» 

Заместители заведующих 

по ВМР, старшие 

воспитатели 

Жвакина М.И. 

22.05.2017 
15.00-17.00. 

Управление образования 
Приѐм граждан  

Миннуллина Л.М. 

Едигарева Н.В. 

специалисты 

Управления 

образования 

22.05.2017 
15.00. 

Управление образования 

Совещание с ответственными за 

аттестационные процессы в ОУ 

ответственные за 

аттестационные 

процессы в ОУ 

Сельменских А.В. 

23.05.2017 
15.00.  

Управление образования 

Совещание с ответственными за 

аттестационные процессы в ОУ 

ответственные за 

аттестационные 

процессы в ОУ 

Сельменских А.В. 

24.05.2016 
9.00. 

Управление образования 
Совещание Руководители ДОУ 

Миннуллина Л.М. 

Кокшарова Н.Ю. 

24.05.2017 
15.00. 

Управление образования 

заседание Рабочей группы АК 

МОСО 
члены Рабочей группы 

Миннуллина Л.М. 

Сельменских А.В. 

25.04.2017 
14.00. 

Управление образования 
Информационное совещание  

Заместители директоров 

по правовому 

воспитанию и 

социальные педагоги 

Усольцева С.Л. 

29.05.2017 
15.00.-17.00. 

Управление образования 
Приѐм граждан  

Миннуллина Л.М. 

Едигарева Н.В. 

специалисты 
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Дата 
Время и место 

проведения 
Наименование мероприятия Участники 

Ответственный 

руководитель, 

ответственный 

исполнитель 

Управления 

образования 

30.05.2017 
14.00 

Управление образования 

Аппаратное совещание: 

1. Анализ проведения 

предварительного комплектования 

МДОУ на 2017-2018 учебный год 

2. О подготовке и приемке ОУ 

к новому 2017-2018 учебному году 

Работники Управления 

образования 

Миннуллина Л.М. 

Кокшарова Н.Ю. 

Летовальцев В.И. 

 

8. Перечень проектов правовых актов по вопросам деятельности подразделения:  

 

Наименование проекта распоряжения/постановления Ответственный 

Проект постановления Администрации города Каменска-Уральского «О внесении изменений в  постановление 

Администрации города Каменска-Уральского от 19.08.2011 № 971 «Об утверждении Порядка осуществления 

контроля за деятельностью бюджетных, казенных и автономных учреждений муниципального образования город 

Каменск-Уральский» 

Ступина О.В. 

Проект постановления Администрации города «Об утверждении состава Городской общественной комиссии по 

проведению по проведению городского конкурса «Лидеры года в образовании» 
Едигарева Н.В. 

Проект приказа начальника Управления образования об утверждении порядка и условий предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 

муниципальных учреждениях 

Ступина О.В. 

Проект приказа начальника Управления образования о внесении изменений в устав Детского сада № 4 (по адресу) Ступина О.В. 

Проект приказа начальника Управления образования об утверждении порядка и размеров возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками лицам, работающим в Управлении образования, работникам 

муниципальных учреждений, в отношении которых Управление образования осуществляет функции и полномочия 

учредителя 

Ступина О.В. 

Проект приказа начальника Управления образования об ограничении права работодателя на отказ от возмещения 

ущерба (полностью или частично) виновным работником муниципального учреждения, в отношении имущества 

которого Управление образования осуществляет полномочия собственника 

Ступина О.В. 
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Наименование проекта распоряжения/постановления Ответственный 

Проект приказа начальника Управления образования о размещении информации о рассчитываемой за календарный 

год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 

учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах  муниципальных 

учреждений 

Ступина О.В. 

Проект приказа начальника Управления образования об утверждении порядка выдачи разрешения руководителю 

муниципального учреждения на работу  по совместительству у другого работодателя 
Ступина О.В. 

Проект приказа начальника Управления образования «О приемке оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей, расположенных на базе муниципальных образовательных организаций» 
Лавренова Н.Н. 

Проект приказа начальника Управления образования «О направлении детей в санаторно-курортные организации в 

рамках проекта «Поезд здоровья» 
Лавренова Н.Н. 

Проект приказа начальника Управления образования «Об организации торжественной  церемонии чествования 

выпускников, закончивших школу с отличием в 2017 году» 
Бубенщикова В.В. 

Проект приказа начальника Управления образования «Об утверждении Примерной методики расчета цены 

единицы платной дополнительной образовательной услуги в расчете на одного ученика, реализуемые 

муниципальными образовательными учреждениями г. Каменска-Уральского» 

Селюнина Е.Г. 

Проект приказа начальника Управления образования «Об обеспечении проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся 10(11)классов муниципальных общеобразовательных учреждений в основной период 

2017 года» 

Плотникова Т.А. 

Игошин Д.В. 

Проект приказа начальника Управления образования «Об  обеспечении проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 классов муниципальных общеобразовательных учреждений в основной период 2017 

года» 

Плотникова Т.А. 

Игошин Д.В. 

Проект распоряжения начальника Управления образования «О транспортном обеспечении проведения 

государственной итоговой аттестации в 2017 году» 
Плотникова Т.А. 

Проект приказа начальника Управления образования «О работе территориальных представительств  предметных 

подкомиссий Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области» 
Плотникова Т.А. 

Проект приказа начальника Управления образования «О проведении  проверки  готовности Пунктов проведения 

экзамена» 
Плотникова Т.А. 

Проект приказа начальника Управления образования «О мерах по охране жизни и здоровья детей в летний период 

2017 года» 
Овсянников Д.В. 

Проекты распоряжений начальника Управления образования о награждении педагогических и руководящих 

работников грамотами, благодарственными письмами Управления образования 
Крохалева Н.Т. 
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9. Перечень планируемых контрольных мероприятий  

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Документарная проверка «Соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок за 2016 год» (Детский сад № 27) 
Селюнина Е.Г. 

Контроль соблюдения законодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской области             

в части организации системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних                   

(Детский сад № 8) 

Усольцева С.Л. 

 

10.  Деятельность в сфере закупок:  

 Электронный аукцион на оказание услуг по организации отдыха, оздоровления и занятости детей школьного возраста в санаториях и 

санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия. 

 Электронный аукцион на оказание услуг по организации отдыха, оздоровления и занятости детей школьного возраста в загородных 

оздоровительных лагерях. 

 Электронный аукцион на выполнение работ по сносу зданий Детского сада № 28. 

 

11.  Иная планируемая деятельность 

 

Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Разработка предложений в стратегию социально-экономического развития МО город Каменск-Уральский                        

до 2030 года 
Едигарева Н.В. 

Организационно-содержательные мероприятия по созданию новых мест в муниципальных общеобразовательных 

организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения 

Едигарева Н.В. 

Летовальцев В.И. 

Григорьева Л.В. 

Ежемесячный отчет в Роспотребнадзор об организации питания в организованных коллективах Соловьева И.Б. 

Подготовка информации для ТКДН и ЗП несовершеннолетних Красногорского района о профилактике зависимого и 

суицидального поведения 
Соловьева И.Б. 

Ежеквартальный отчет в Администрацию Южного Управленческого округа об организации питания школьников Соловьева И.Б. 

Организационно-содержательные мероприятия по работе с картами ИПРА, ежемесячное представление пакета 

документов в ЦПМСС «Ресурс», г. Екатеринбург 
Соловьева И.Б. 

Организационно-содержательные мероприятия по проведению Всероссийской акции «За здоровье и безопасность 

наших детей» 
Соловьева И.Б. 
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Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Участие в совещаниях руководителей МОУ, зам. руководителей МОУ по вопросам здоровьесбережения, 

инклюзивного обучения, психолого-педагогического сопровождения обучающихся, профилактики зависимого 

поведения, употребления ПАВ, суицидального поведения подростков 

Соловьева И.Б. 

Подготовка отчетов для Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, ТКДН  о 

проведении Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей» 
Соловьева И.Б. 

Организационно-содержательные мероприятия по проведению Всемирного дня без табака Соловьева И.Б. 

Подготовка информации для Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 

Администрации г. Каменска-Уральского, ТКДН о проведении Всемирного дня без табака в МОУ 
Соловьева И.Б. 

Организационные мероприятия в рамках проведения ЕНИ. Профилактика клещевых инфекций. Соловьева И.Б. 

Информация об обеспечении условий для организации безопасного питания детей в период летней оздоровительной 

кампании, для руководителей летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (презентация) 
Соловьева И.Б. 

Организационные мероприятия по обеспечению участия ЦДО в программе «Доступная среда» Соловьева И.Б. 

Осуществление контроля: 

-  выполнения МОУ санитарно-профилактических мероприятий по профилактике ОКИ; 

- организацией питания школьников; 

- организации работы с картами ИПРА; 

- выполнения в МОУ санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 

предупреждение распространение  ОКИ, туберкулеза, клещевых инфекций. 

Соловьева И.Б. 

Организация проведения общегородских культурно-массовых, спортивных, познавательных мероприятий  

с учащимися и участия учащихся в мероприятиях: 

- Праздничная программа, посвященная Дню победы (12 мая); 

- Городской смотр-конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо» (11-12 мая); 

- Встречи представителей ветеранских организаций с учащимися муниципальных образовательных учреждений  

(в течение месяца); 

- Президентские состязания (по программе многоборья ГТО) (11-12 мая); 

- Первенство города по легкой атлетике среди учащихся общеобразовательных учреждений (16 мая); 

- Всемирный день музеев (День открытых дверей) (18 мая); 

- Кроссифт – игры среди учащихся общеобразовательных учреждений (19 мая); 

- Церемония награждения победителей и призеров фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» и 

Всероссийской олимпиады школьников (май); 

- Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию (с 15 мая по26 мая). 

Бубенщикова В.В. 
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Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Организация участия детских творческих коллективов, педагогов  в областных конкурсно-массовых мероприятиях, 

проводимых Дворцом молодежи 
Бубенщикова В.В. 

Проведение комплектования в загородные оздоровительные лагеря и санаторно-курортные  организации Лавренова Н.Н. 

Подготовка информационных и аналитических материалов в рамках взаимодействия с Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области и  Региональным Центром координации деятельности по 

организации отдыха и оздоровления детей 

Лавренова Н.Н. 

Подготовка информационных материалов для МО МВД России «Каменск-Уральский» Лавренова Н.Н. 

Подготовка информации  и результатов комплектования для размещения на официальном сайте Управления 

образования 
Лавренова Н.Н. 

Выдача путевок в загородные оздоровительные лагеря и санаторно-курортные  организации Лавренова Н.Н. 

Приемка лагерей с дневным пребыванием детей 

Лавренова Н.Н. 

Летовальцев В.И. 

Овсянников Д.В. 

Соловьѐва И.Б. 

Организационные мероприятия, связанные с проектом «Поезд здоровья» (совещание с родителями, сбор 

документов для санатория) 
Лавренова Н.Н. 

Анализ  состояния всеобуча Усольцева С.Л. 

Подготовка информации для прокуратуры о фактах преступлений, совершѐнных в ОУ, о которых не сообщалось в 

правоохранительные органы 
Усольцева С.Л. 

Подготовка информации для Министерства общего  и профессионального образования Свердловской области о 

детях и их родителях, вынужденно покинувших территорию Украины 
Усольцева С.Л. 

Организация обучения несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний, специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением 
Усольцева С.Л. 

Участие в работе территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (еженедельно) 
Соловьѐва И.Б. 

Усольцева С.Л. 

Подготовка и предоставление в Администрацию города общедоступной информации, находящейся в ведении 

органа местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» для размещения на 

Портале «Открытое Правительство Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в формате открытых данных 

Гашева О.П. 

Предоставление в Администрацию города Каменска-Уральского данных о размещении информации о деятельности 

муниципальных (казѐнных, бюджетных, автономных) учреждений и об использовании закреплѐнного за ними 

имущества 

Гашева О.П. 
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Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Мониторинг выполнения мероприятий по обеспечению информационной безопасности в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях в 2016-2017  учебном году  (Детские сады №№ 73, 85) 

Гашева О.П. 

Лесунова Е.В. 

Подготовка информационно-аналитических справок по итогам мониторинга обеспечения информационной 

безопасности в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2016-2017 учебном году (Детские 

сады №№ 73,85) 

Гашева О.П. 

Лесунова Е.В. 

Работа с Перечнем государственных (муниципальных) учреждений в Личном кабинете учредителя  на 

Официальном сайте ГМУ с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным 

доступом. 

Гашева О.П. 

Лесунова Е.В. 

Контроль и анализ размещения и обновления информации о деятельности муниципальных (казѐнных, бюджетных, 

автономных) учреждений и об использовании закреплѐнного за ними имущества на официальном сайте 

Государственных (муниципальных) учреждений: 

- Информация о результатах деятельности и об использовании имущества за 2016 год; 

-  Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета на 2017 год; 

- Сведения о проведѐнных контрольных мероприятиях и их результатах в 2017 году; 

- Информация о государственном (муниципальном) задании на 2017 год. 

Гашева О.П. 

Лесунова Е.В. 

Консультации для ответственных лиц в муниципальных образовательных учреждениях по ведению официального 

сайта учреждения, размещения и обновления  информации в сети «Интернет» 

Гашева О.П. 

Тренин Е.Д. 

Консультации для лиц, ответственных в МОУ за приѐм детей в общеобразовательные учреждения,  по работе с 

автоматизированной системой «Е-услуги. Образование» 
Лесунова Е.В. 

Осуществление контроля за проведением государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в основной период 2016/2017 учебного 

года 

Гашева О.П. 

Лесунова Е.В. 

Соловьѐва И.Б. 

Обновление, размещение информации на официальном сайте Управления образования Тренин Е.Д. 

Техническое обслуживание парка компьютерной техники специалистов аппарата Управления образования Тренин Е.Д. 

Консультирование пользователей по вопросам, связанным с работой компьютерной техники в Управлении 

образования 
Тренин Е.Д. 

Приобретение оборудования и программного обеспечения для аппарата Управления образования Тренин Е.Д. 

Обновление и модернизация существующего парка компьютерной техники Управления образования Тренин Е.Д. 

Разработка и проведение мероприятий по повышению надѐжности функционирования программно-аппаратных 

средств 
Тренин Е.Д. 

Установка лицензионного пакета Microsoft Office на компьютеры Управления образования Тренин Е.Д. 

Мониторинг официальных сайтов ОУ на предмет размещения информации: Тренин Е.Д. 
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Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

- Баланс государственного (муниципального) учреждения за 2016 год (ф. 0503730); 

- Отчѐт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год  (ф. 0503737); 

- Отчѐт о финансовых результатах деятельности учреждения за 2016 год (ф. 0503721) 

- Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета на 2017 год; 

- Сведения о проведѐнных контрольных мероприятиях и их результатах в 2017 году; 

- Информация о государственном (муниципальном) задании на 2017 год 

Проведение тренировочных мероприятий   со специалистами ППЭ ОГЭ, ППЭ ЕГЭ, членами ГЭК, техническими 

специалистами в плане подготовки к ГИА 

Плотникова Т.А. 

Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 

Игошин Д.В. 

Подготовка пакета  документов на проведение экспертизы ППОИ и получения аттестата соответствия 

информационной системы безопасности. 

Плотникова Т.А. 

Плотникова Т.А. 

Бессонова М.В. 

Предоставление информации в МОСО по обеспечению общественного наблюдения за соблюдением порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

Плотникова Т.А 

Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 

Проведение  индивидуальных  консультаций для председателей предметных  комиссий по итогам сдачи 

квалификационных испытаний и внесению изменений в состав  предметных комиссий с учѐтом  полученных 

статусов учителями-экспертами 

Плотникова Т.А. 

Бессонова М.В. 

Направление пакета документов в МОСО по  подготовке торжественной церемонии чествования выпускников, 

закончивших школу с отличием 

Плотникова Т.А. 

Бубенщикова В.В. 

Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 

Проведение встреч - совещаний со всеми членами предметных комиссий ( по графику) 
Плотникова Т.А. 

Бессонова М,В. 

Организация обучения руководителей, членов ГЭК, руководителей ППЭ, председателей ТПК по вопросам  ГИА 

ЕГЭ, ОГЭ 10 мая 2017 года, 16 мая 2017 года во Дворце молодѐжи 
Плотникова Т.А. 

Проверка технической готовности ППЭ ЕГЭ, ППЭ ОГЭ, ППОИ 22-26 мая 2017года 
Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 

Совещание с руководителями ППЭ ЕГЭ, ППЭ ОГЭ о готовности и проверке ППЭ» 
Плотникова Т,А. 

Бессонова М,В. 

Проверка работы систем  видеонаблюдения на ППЭ ЕГЭ 18 мая 2017 года Плотникова Т.А 
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Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Бессонова М.В. 

Анализ результатов успеваемости  претендентов на награждение медалью « За особые успехи в учении» и « группы 

риска» по состоянию на 15 мая 2017 года 
Плотникова Т.А. 

Ежедневный контроль  работы защищѐнного канала связи. Игошин Д.В. 

Рассылка нормативно-правовых документов и  методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА 2017 

в ОО, ПТПК, членам ГЭК, председателю КК 

Плотникова Т.А. 

Бессонова М.В. 

Подготовка статистических сведений и аналитической информации по итогам участия в НИКО и проведении ВПР 
Плотникова Т.А. 

Бессонова М,В. 

Индивидуальная работа  с ответственными лицами за информационный обмен Игошин Д.В. 

Работа с РИС 
Игошин Д.В. 

Зыкова М.В. 

Организация участия организаторов ОГЭ, ЕГЭ в обучении на базе ИРО 5, 6 мая 2017 года 

Плотникова Т.А. 

Руководители ОО 

Рководители ППЭ 

Оказание помощи вновь назначенным техническим специалистам в МОУ Игошин Д.В. 

Мониторинг строительства объектов новых ДОУ, подготовка мероприятий по открытию и началу эксплуатации Кокшарова Н.Ю. 

Подготовительная работа по изменению режима работы ДОУ в летний период времени Кокшарова Н.Ю. 

Анализ работы МДОУ в 2016-2017 уч. году (по результатам самоанализа учреждений, анализ материалов                  

по 3-х сторонним договорам) 
Кокшарова Н.Ю. 

Работа по комплектованию и доукомплектованию ДОУ на 2017-2018 учебный год 

Кокшарова Н.Ю. 

Самуйлик Е.В. 

Матусова К.П. 

Подготовка ежемесячного отчѐта в ТО Роспотребнадзора «Об актуализации информации по ДОУ» 
Устинова И.В. 

Самуйлик Е.В. 

Мониторинг готовности к вводу в эксплуатацию ДОУ, оснащение материально-технической базы. Подготовка 

информации в Министерство образования о ходе строительства объектов по Мусоргского, 7 и Октябрьская, 94 

(еженедельно) 

Устинова И.В. 

Организационно-содержательная работа по реализации мероприятий в ДОУ в соответствии с картами ИПРА. 

Подготовка ежемесячной информации в Министерство образования. 
Устинова И.В. 

Проведение мероприятий с кадровым резервом руководителей ДОУ Устинова И.В. 

Подготовка информации в Министерство образования  о состоянии здоровья детей в МДОУ Устинова И.В. 

Координация работы МОУ по проведению мероприятий в случае травматизма: регистрация актов, направление Устинова И.В. 
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Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

соответствующих документов в Министерство образования 

Участие в совещании руководителей ДОУ по вопросам здоровьесбережения детей в ДОУ, проведение мероприятий, 

направленных на профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний, детского травматизма 
Устинова И.В. 

Осуществление контроля: 

- за выполнением предписаний органов государственного надзора в ДОУ; 

- за соблюдением безопасных санитарно-эпидемических условий пребывания детей в ДОУ, проведением 

мероприятий, направленных на профилактику заболеваний; 

- за обеспечением условий по организации доступной среды 

Устинова И.В. 

Проведение мониторинга введения ФГОС ДО Жвакина М.И. 

Участие в городском этапе конкурса «Воспитатель года» Жвакина М.И. 

Консультирование руководителей при подготовке документов к замене бланков лицензий и лицензированию 

дополнительных образовательных программ в ДОУ 
Жвакина М.И. 

Организация проведения мероприятий в соответствии с планом работы профессиональных сообществ                              

и «пилотных площадок» в детских садах 
Жвакина М.И. 

Организация и проведение стажировочных площадок для начинающих заместителей  заведующих ДОУ по ВМР Жвакина М.И. 

Проведение мероприятий в рамках конкурса  на лучшую организацию работы по введению ФГОС ДО Жвакина М.И. 

Проверка персональных данных в автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образование» 
Самуйлик Е.В., 

Матусова К.П. 

Консультации для лиц, ответственных в МДОУ за постановку на учет детей в автоматизированной  

информационной системе «Е-услуги. Образование» 

Самуйлик Е.В., 

Матусова К.П. 

Подготовка справок по запросам Пенсионного фонда Крохалева Н.Т. 

Сбор и анализ информации о вакансиях педагогов в МОУ Крохалева Н.Т. 

Подготовка информации о  педагогических работниках (по запросам различных организаций) Крохалева Н.Т. 

Подготовка пакетов документов для награждения педагогических и руководящих работников грамотами 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области в 2017 году 
Крохалева Н.Т. 

Подготовка пакетов документов для награждения педагогических и руководящих работников грамотами, 

благодарственными письмами Городской Думы г. Каменска-Уральского, главы города,  Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области 

Крохалева Н.Т. 

Консультации для руководителей МОУ по вопросам кадрового делопроизводства Крохалева Н.Т. 

Мониторинг выполнения требований нормативно-правовых актов антитеррористической защищенности МОУ Овсянников Д.В. 
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Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Мониторинг выполнения требований нормативно-правовых актов в области дорожной безопасности в  МОУ Овсянников Д.В. 

Мониторинг выполнения требований нормативно-правовых актов в области противопожарной безопасности и 

ГОЧС в  МОУ 
Овсянников Д.В. 

Сбор информации о состоянии социально-экономических и иных процессов в МО город Каменск-Уральский, 

оказывающих влияние на ситуацию в среде противодействия терроризму 
Овсянников Д.В. 

Осуществление контроля за составлением паспортов безопасности  мест массового пребывания людей Овсянников Д.В. 

Подготовка ежемесячного информационного материала для МОУ по вопросам гражданской обороны, пожарной, 

дорожной и антитеррористической безопасности 
Овсянников Д.В. 

Участие в заседаниях призывной комиссии, работа с личными делами, призывниками и родителями Овсянников Д.В. 

Подготовка проведения военно-полевых сборов Овсянников Д.В. 

Контроль за расследованием несчастных случаев с обучающимися МОУ, в ДТП 
Устинова И.В. 

Овсянников Д.В. 

Прием документов для формирования состава комиссий для осуществления всестороннего анализа и оценки 

педагогической деятельности аттестуемого и определения графика их работы 
Сельменских А.В. 

Формирование и утверждение состава Комиссий для осуществления оценки профессиональной деятельности 

аттестующихся педагогических работников в целях установления первой, высшей квалификационных категорий 
Сельменских А.В. 

Прием документов для осуществления первичной экспертизы результатов аттестации педагогических работников и 

формирования предложений в АК 
Сельменских А.В. 

Прием аттестационных материалов на педагогических работников Сельменских А.В. 

Организация и проведение заседания рабочей группы Аттестационной комиссии Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области с целью осуществления первичной экспертизы 

аттестационных материалов, результатов оценки профессиональной практической деятельности педагогических 

работников за межаттестационный период муниципальных образовательных учреждений 

Сельменских А.В. 

Оказание методической и консультативной помощи аттестующимся работникам и организаторам аттестации 

образовательных организаций 
Сельменских А.В. 

Консультации для ответственных лиц в муниципальных образовательных учреждениях по вопросам связанным 

выполнением и внесением изменений в показатели муниципального задания 
Селюнина Е.Г. 

Подготовка акта по результатам проведения внутреннего финансового аудита за 2015 год  Детского сада № 27 Селюнина Е.Г. 

Работа в комиссии по поступлению и выбытию активов Управления образования Селюнина Е.Г. 

Работа в единой комиссии по осуществлению закупок, аукционов, запросов котировок, запросов предложений для Селюнина Е.Г. 
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Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

нужд местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 

Организация проведения аварийных работ на инженерных сетях в МОУ Летовальцев В.И. 

Организация выполнения предписаний органов государственного надзора в МОУ Летовальцев В.И. 

Работа с обращениями граждан и организаций Специалисты 

Управления 

образования 
Подготовка информации для размещения на сайте Управления образования 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель главы Администрации города 

 

_____________________Д.В. Миронов  

 

«_____» ______________ 2017г. 

 


