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ПЛАН РАБОТЫ  
органа местного самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского округа» 

на март 2022 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» 

10.03.2022 

Мониторинг показателя уровня 
среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, установленного 

«дорожной картой» 

Дзюба М.Л. 

 
 
 



 2 

2. Исполнение Постановлений Правительства Свердловской области: 
  

Номер, дата, наименование постановления Сроки 
исполнения Планируемые действия Ответственный 

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 

Свечникова О.Ю. 
Устинова И.В. 

Чемезова-Толмачева 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, постановка на учет и зачисление 
детей в муниципальные образовательные 

учреждения Каменск-Уральского 
городского округа, реализующие основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования» с 

использованием автоматизированной 
информационной системы «Е-услуги. 

Образование» 

Парадеева А.С. 

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

4. Исполнение Постановлений, распоряжений Администрации Каменск-Уральского городского округа, главы Каменск-Уральского городского 
округа:  

 
Номер, дата, наименование 

Постановления, распоряжения 
Сроки 

исполнения Планируемые действия Ответственный 

Постановление Администрации города  от 25.09.2013 
№ 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. 
Лавренова Н.Н. 
Лесунова Е.В. 

Парадеева А.С. 

до 20.03.2022 

Ввод данных в ежемесячный раздел 
отчётности 1-МУ – «Мониторинг 

межведомственных запросов» 
автоматизированной системы управления 

«Исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области» 

Гашева О.П. 

Постановление Администрации города 12.04.2013 
№ 502 «Об утверждении порядка формирования и 
ведения реестра муниципальных услуг (функций)» 

по мере 
необходимости 

Размещение актуальных сведений об услугах 
в Реестре государственных и муниципальных 

услуг (функций) Свердловской области 

Гашева О.П. 
Едигарева Н.В. 
Лавренова Н.Н. 
Лесунова Е.В. 

Парадеева А.С. 
Постановление Администрации г. Каменска-

Уральского от 27.12.2017 № 1097 (ред. от 12.12.2019) 
«О порядке формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений 
муниципального образования город Каменск-

Уральский и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» 

по мере 
необходимости 

Внесение изменений в муниципальные 
задания МОУ на 2022 год и плановый период 

2023, 2024 г.г. 
Белоусова М.Ф. 
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Номер, дата, наименование 
Постановления, распоряжения 

Сроки 
исполнения Планируемые действия Ответственный 

Постановление Администрации города от 04.03.2013  
№ 269 «Об утверждении порядка представления 

гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных 

учреждений муниципального образования город 
Каменск-Уральский, и руководителями 

муниципальных учреждений муниципального 
образования город Каменск-уральский сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей»; 
Приказ начальника Управления образования от 

27.02.2010 № 39 «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 
имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 

март 

1. Сбор и анализ справок о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципального служащего, его 
(ее) супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 
2. Сбор и анализ справок о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера руководителей муниципальных 

учреждений, а также их супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. 

3. Подготовка информации для размещения на 
официальном сайте Управления образования в 

сети Интернет. 

Крохалева Н.Т. 

 
5. Деятельность по реализации муниципальных программ, курируемых подразделением:  

 
Наименование 

программы 
Номер пункта плана 

Программы Планируемые действия Ответственный 

Развитие муниципальной системы 
образования Каменск-Уральского 

городского округа на 2020-2026 годы 
 

Вся планируемая деятельность 
(см. др. пункты плана) направлена на реализацию 

данной программы 
Миннуллина Л.М. 

6. Перечень вопросов, планируемых для рассмотрения Городской Думой: нет 
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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 

02.03.2022 09.00 
Управление образования Совещание Руководители ДОУ Миннуллина Л.М. 

04.03.2022 09.00 
Управление образования Совещание 

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений, ЦДО, ЦПМСС 
Миннуллина Л.М. 

04.03.2022 14.00 
Управление образования Аппаратное совещание Работники Управления 

образования Миннуллина Л.М. 

10 .03.2022 14.00 
Управление образования 

Совещание «Техническая 
подготовка к диагностическим 

мероприятиям» 

Руководители пунктов 
проведения экзаменов 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 

Зыкова М.В. 

10.03.2022 15.00. 
Управление образования 

Заседание Аттестационной 
комиссии 

Члены АК, руководители 
Детских садов №№ 11, 34, 58 

Миннуллина Л.М. 
Сельменских А.В. 

11.03.2022 13.30 
Управление образования Аппаратное совещание Работники Управления 

образования Миннуллина Л.М. 

11.03.2022 15.00. 
Управление образования 

Заседание Аттестационной 
комиссии 

Члены АК, руководители 
Средней школы № 35, 

Каменск-Уральской гимназии 

Миннуллина Л.М. 
Сельменских А.В. 

17.03.2022 14.00 
Средняя школа № 34 

Тимбилдинг «Бренд код Средней 
школы № 34». 

Команднообразовательная игра 

Заместители руководителей 
по УВР 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 

Зыкова М.В. 

18.03.2022 13.30 
Управление образования Аппаратное совещание Работники Управления 

образования Миннуллина Л.М. 

22.03.2022 15.00. 
Управление образования 

заседание Рабочей группы АК 
МОиМП СО члены Рабочей группы Миннуллина Л.М. 

Сельменских А.В. 

24.03.2022 9.00 
Управление образования 

Стратегическая сессия «Каменск-
Уральский - город трудовой 

доблести!» 

Заместители руководителей 
по воспитательной работе Бубенщикова В.В. 

24.03.2022 15.00 
Управление образования 

Заседание комиссии по 
противодействию коррупции Члены комиссии Миннуллина Л.М., 

Жилин Д.В. 
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Дата Время и место 
проведения Наименование мероприятия Участники 

Ответственный 
руководитель, 
ответственный 
исполнитель 

24.03.2022 
14.00 

Каменск-Уральская 
гимназия 

Квест-тренинг «Психолого-
педагогическое сопровождение 

одаренных детей» 

Заместители руководителей 
по УВР 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В., 

Зыкова М.В. 

25.03.2022 15.00 
Управление образования Аппаратное совещание Работники Управления 

образования Миннуллина Л.М. 

29.03.2022г. 14.00 
Управление образования 

Презентация опыта  
Детского сада № 4 «Реализация 

основной образовательной 
программы дошкольного 

образования «Вдохновение» как 
средство обеспечения требований 

ФГОС ДО» 

Руководители ДОУ Парадеева А.С., 
Устинова И.В. 

31.03.2022 
10.00 

Центр образования 
«Аксиома» 

Городские педагогические чтения 
«Воспитание и развитие личности: 
новые условия, новые ориентиры, 

новые решения» 

Городское педагогическое 
сообщество 

Миннуллина Л.М. 
Бубенщикова В.В. 

 
8. Перечень проектов правовых актов по вопросам деятельности подразделения:  
 

Наименование проекта распоряжения/постановления Ответственный 
Проект распоряжения начальника Управления образования «О проведении плановой камеральной проверки 
муниципального имущества, закрепленного за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 20» 

Едигарева Н.В. 

Проект распоряжения начальника Управления образования «О проведении плановой документарной проверки 
соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 72» 

 
Бочаров А.С. 

 
 

Бочаров А.С. 

Проект распоряжения начальника Управления образования «О проведении плановой документарной проверки 
соблюдения законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 3»  
Проект приказа начальника Управления образования «Об организации  отдыха и оздоровления детей в 
оздоровительных лагерях дневного пребывания в период весенних каникул в 2022 году»  Лавренова Н.Н. 
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Наименование проекта распоряжения/постановления Ответственный 
Проекты приказов начальника Управления образования 
− «О снятии с электронного учета», 
− «О восстановлении в электронной очереди», 
− «Об аннулировании путевок», 
− «О разукомплектовании групп», 
− «О выдаче путевок в МДОУ» 

Парадеева А.С. 
Матусова К.П. 

Проекты распоряжений начальника Управления образования о награждении педагогических и руководящих 
работников грамотами, благодарственными письмами Управления образования 

Крохалева Н.Т. 
Первушина О.С. 

Проекты приказов начальника Управления образования о предоставлении муниципальным учреждениям, в 
отношении которых Управление образования осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидии на иные 
цели 

Белоусова М.Ф. 

Проекты приказов начальника Управления образования об утверждении размера платы за дополнительные 
образовательные услуги Белоусова М.Ф. 

 
9. Перечень планируемых контрольных мероприятий:  

 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Документарная проверка использования муниципального имущества, закрепленного за Средней школой № 20 Едигарева Н.В. 
Проверки деятельности Средней школы № 51, Центра образования «Аксиома» во исполнение представления о принятии мер и 
устранения недостатков, выявленных в ходе проверки МО МВД России «Каменск-Уральский», от 19.06.2018г. №1/6-12289  Белоусова М.Ф. 

Плановая проверка соблюдения муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 
72» законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок Бочаров А.С. Плановая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 3» 

 
10. Деятельность в сфере закупок:  

 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Заключение договоров в соответствии с п. 4, 8, 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ 
Бочаров А.С. Внесение изменений и размещение плана-графика на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г. 
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Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Подготовка извещений (проекта контракта, технического задания, единых требований к участникам, обоснования НМЦК) для 
проведения электронных конкурсов, электронных запроса котировок в 2022 году на оказание услуг по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей школьного возраста в санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях, в загородных 
оздоровительных лагерях в каникулярное время (летний период) 
Контроль, исполнение контрактов, заключенных в соответствии со ст. 93 Закона № 44-ФЗ 
Контроль, исполнение контрактов, заключенных по результатам электронных процедур 

 
11. Иная планируемая деятельность 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Оценка эффективности использования объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями в 2021 году Едигарева Н.В. 
Анализ информации о детях, не посещающих образовательные учреждения 

Бубенщикова В.В. 

Анализ работы ОУ по профилактике правонарушений, жестокого обращения с детьми (в рамках реализации областного 
закона от 16.07.2009 № 73-ОЗ)  
Организация проведения общегородских культурно-массовых, спортивных, познавательных мероприятий с учащимися: 
− Городской смотр-конкурс музеев образовательных учреждений (15 марта-15 апреля); 
− Фестиваль талантов «Секрет успеха» (16, 17, 26 марта); 
− Городской театральный фестиваль «Теплый ветер» (23-24 марта); 
− Городской турнир по информационным технологиям (24 марта);  
− Городской конкурс презентаций (25 марта); 
− Городская конференция по защите проектов (25 марта); 
− Городской командный турнир по программированию (29 марта); 
− Командное первенство по волейболу среди учащихся МОУ в зачёт Спартакиады учащихся (29 марта); 
− Первенство города по спорт. ориентированию на лыжах среди учащихся общеобразовательных учреждений (29 марта); 
− Городской конкурс маршрутов и экскурсий (март-апрель); 
− Областной Медиафестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга возможностей» (1-30 марта); 
− Экологическая акция «Марш-парков» (по согласованию). 

Участие в работе территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Бубенщикова В.В. 
Свечникова О.Ю 

Подготовка информации в МОМП СО о выполнении профилактических, ограничительных и карантинных мероприятиях в 
МОУ (ежедневно) Свечникова О.Ю. Мероприятия  по работе с картами ИПРА, представление пакета документов в ГБУ СО ЦПМСС «Ресурс» 
Участие в работе антинаркотической комиссии Администрации Каменск-Уральского городского округа 
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Участие в работе санитарно-противоэпидемической комиссии Администрации Каменск-Уральского городского округа 
Подготовка информационных, статистических и аналитических материалов об организации отдыха и оздоровления детей в 
МОМП СО, Региональный Центр координации деятельности по организации отдыха и оздоровления детей, городскую 
оздоровительную комиссию, надзорные органы, администрацию Южного управленческого округа, Территориальные 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

Лавренова Н.Н. 

Подготовка и апробация муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет детей в целях направления их в 
загородные оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации, ведению такого учета и выдаче путевок в 
электронном виде в 2022 году через АИС «Е-услуги. Образование» и «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области» 
Предоставление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области сведений о муниципальных 
организациях отдыха детей и их оздоровления для составления и ведения реестра организаций отдыха детей и их 
оздоровления  
Обеспечение информирования родителей (законных представителей) о порядке постановки детей в целях направления их в 
загородные оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации 
Постановка на учет детей, прием документов и выдача путевок по государственной услуге «Предоставление путевок в 
организации отдыха детей и их оздоровления (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)» в учебное время 
Предоставление муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет детей в целях направления их в загородные 
оздоровительные лагеря и санаторно-оздоровительные организации, ведение такого учета и выдача путевок 
Организация работы и приём отчётов муниципальных общеобразовательных учреждений по форме ФСН № ОО-2 за 
2021год 

Гашева О.П. 
Дзюба М.Л. 

Контроль и анализ размещения на официальных сайтах образовательных учреждений информации о результатах 
деятельности МОУ и об использовании имущества за 2021 год  

 
Гашева О.П. 

 
 
 
 

Гашева О.П. 

Подготовка и предоставление в Администрацию городского округа Декларации о качестве размещаемых в федеральной 
государственной информационной системе  «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений 
о государственных (муниципальных) услугах, предоставляемых Управлением образования и МОУ 
Сбор и обработка информации о благотворительной деятельности предприятий, организаций, граждан по оказанию помощи 
общеобразовательным  учреждениям, ЦДО и ЦПМСС по итогам 1 квартала 2022 года 
Сбор, обработка и анализ информации об обеспеченности МОУ компьютерами, о качестве подключения к сети «Интернет» 
в целях внедрения регионального проекта «Цифровая образовательная среда» по итогам 1 квартала 2022 года 
Контроль и анализ размещения и обновления информации о деятельности муниципальных учреждений и об использовании 
закреплённого за ними имущества на официальном сайте Государственных (муниципальных) учреждений: 
- Информация о результатах деятельности и об использовании имущества за 2021 год; 
- Баланс государственного (муниципального) учреждения за 2021 год (ф. 0503730); 

Лесунова Е.В. 
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- Отчёт об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год (ф. 0503737); 
- Отчёт о финансовых результатах деятельности учреждения за 2021 год (ф. 0503271); 
- Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета на 2022 год; 
- Сведения о проведённых контрольных мероприятиях и их результатах в 2022 году.  
Работа с Перечнем государственных (муниципальных) учреждений в Личном кабинете учредителя  на Официальном сайте 
ГМУ с использованием средств криптографической защиты информации  с ограниченным доступом. 
Сбор и обработка информации по результатам анкетирования  услуги  «Зачисление в муниципальные  общеобразовательные 
учреждения города Каменска-Уральского»  по итогам 1 квартала 2022 г. 
Мониторинг размещения на сайтах общеобразовательных учреждений информации по зачислению первоклассников на 
2022-2023 учебный год 
Мониторинг технической подготовки ППЭ и проведения региональных тренировок и подготовки к федеральным 
апробациям в ППЭ ЕГЭ в рамках подготовки к ЕГЭ Плотникова Т.А. 

Консультации для кураторов проекта «500+» 

Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В. 

Индивидуальные консультации для вновь назначенных членов ГЭК 
Подготовка единого пакета документов (с учётом государственных учреждений города Каменска-Уральского) на 
выпускников с ОВЗ в Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области 
Работа с кандидатами в общественные наблюдатели 
Планирование и распределение аудиторного фонда и штата сотрудников ППЭ ГИА-9 
Мониторинг прохождения квалификационных испытаний экспертами предметных комиссий по русскому языку и 
математике Плотникова Т.А., 

Бессонова М.В., 
Зыкова М.В. Анализ результатов репетиционных тестирований в 9 и 11 классах 

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

Мониторинг прохождения курсовой подготовки членами предметных комиссий по русскому языку и математике 
Плотникова Т.А., 

Зыкова М.В., 
Лубина И.В. 

Мониторинг обучения организаторов в аудитории и  организаторов вне аудитории на платформах ФЦТ и СДО 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 

Мониторинг обучения технических специалистов, членов ГЭК, руководителей ППЭ на платформах ФЦТ и СДО Бессонова М.В. 
Зыкова М.В. Подготовка сводной информации по выбору предметов на ГИА-9 

Контроль закрепления участников ГИА-9 и штата сотрудников за экзаменами и ППЭ Бессонова М.В., 
Лубина И.В. 

Работа с региональной информационной базой (РБД) Бессонова М.В. 
Индивидуальные консультации и оказание своевременной  помощи вновь назначенным техническим специалистам Зыкова М.В. 
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Ежедневный контроль работы защищённого канала связи Лубина И.В. 

Организация и контроль проведения ВПР в 4-8, 10-11 классах (по графику образовательных организаций) Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 

Подготовка пресс-релизов на сайт Управления образования о ходе подготовки и проведении ВПР, ЕГЭ, ОГЭ 

Мониторинг проведения ВПР в Средних школах №№1, 16, 30, 37, Центре образования «Аксиома». Выходы специалистов 
группы оценки качества и ГИА в школы с признаками необъективности. 

Консультации для школьных координаторов ВПР 
Плотникова Т.А., 
Бессонова М.В. 

Лубина И.В. 
Мониторинг проведения вакцинации / ревакцинации работников МОУ против коронавирусной инфекции (COVID-19), детей 
и работников против гриппа. Представление информации в Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области и в Администрацию Каменск-Уральского городского округа 

 
 
 
 
 

Устинова И.В. 
 
 
 
 
 
 
 

Устинова И.В. 

Организационные мероприятия по ревакцинации сотрудников МОУ посредством выездных бригад в МОУ 
Анализ внепланового обследования сотрудников МОУ на носительство ОКИ вирусной этиологии  
Организационная работа по выполнению Комплексного плана дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий по ОКИ в Каменск-Уральском городском округе в 2022 году 
Мониторинг приостановки работы групп в МДОУ по причине заболеваемости ОРВИ, ОКИ 
Контроль соблюдения санитарно-противоэпидемических требований в МОУ по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), гриппа, ОРВИ и ОКИ (с выходом в МОУ при необходимости). 
Координация деятельности Детского сада № 41 по обеспечению качественного образования детей-инвалидов в рамках 
участия в государственной программе «Доступная среда»  
Сбор и обобщение информации о проведении мероприятий в МДОУ в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом 
Подготовка отчета в МОиМП СО в рамках ежеквартального мониторинга по региональному проекту «Поддержка семей, 
имеющих детей» за 1 квартал 2022г.  
Прием и обработка информации, предоставленной гражданами при регистрации детей в электронной очереди через Портал 
госуслуг 

Парадеева А.С. 
Матусова К.П. 

Прием и обработка информации о постановке детей на электронный учет посредством электронного взаимодействия  
с МФЦ 
Подготовка справок о регистрации в электронной очереди 
Обработка ответов на запросы в организации по проверке достоверности информации о наличии у заявителей 
преимущественного права устройства детей в МДОУ  
Подготовка к проведению комплектования ДОУ на 2022-2023 учебный год. Консультация с руководителями ДОУ. Парадеева А.С. Проведение текущего комплектования МДОУ  
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Подготовка отчетной информации в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 
Администрацию Каменск-Уральского городского округа, Южный управленческий округ о состоянии очередности и 
обеспечении доступности дошкольного образования 
Подготовка списков в МДОУ, путевок по итогам текущего комплектования МДОУ 
Взаимодействие с негосударственными учреждениями города по вопросам комплектования  
Подготовка и выгрузка данных в систем ЕГИССО Матусова К.П. 
Анализ проектов нормативных правовых актов и извещение МОУ и специалистов Управления образования о принятии НПА, 
связанных с их деятельностью Ступина О.В. 
Согласование проектов приказов и распоряжений начальника Управления образования 
Формирование и утверждение состава комиссий для осуществления оценки профессиональной деятельности аттестующихся 
педагогических работников в целях установления первой, высшей квалификационных категорий  

 
 
 
 
 

Сельменских А.В. 
 
 
 
 
 
 

Сельменских А.В.  

Рассмотрение и прием заявок на проведение аттестации педагогических работников, поданных через Комплексную  
автоматизированную информационную систему ИРО  
Оказание методической и консультативной помощи аттестующимся работникам и организаторам аттестации 
образовательных организаций 
Информационное и методическое сопровождение педагогических и руководящих работников по участию в конкурсах 
профессионального мастерства 
Организация взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими образовательными организациями (иными 
организациями) в части заключения договоров на реализацию образовательных программ в сетевой форме в рамках 
исполнения федерального проекта «Современная школа» 
В рамках внедрения федерального проекта «Современный учитель» организация работы по вопросам непрерывного и 
планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных 
цифровых технологий 
Организация и проведение финала муниципального конкурса «Наставник года»: Педагогический Олимп: учу, учусь, учимся 
ВМЕСТЕ!» 
Размещение платежных поручений в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных 
платежах (ГИС ГМП) 

Бочаров А.С. 

Подготовка ежемесячной информации в Финансово-бюджетное управление Каменск-Уральского городского округа о 
закупках товаров, работ, услуг в рамках реализации национальных проектов 
Подготовка ежемесячной информации в Финансово-бюджетное управление Каменск-Уральского городского округа о 
закупках товаров, работ, услуг в рамках реализации региональных проектов 
Информационное и консультационно-методическое сопровождение руководителей МОУ по вопросам реализации 
законодательства в сфере закупок 
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Консультации для ответственных лиц в МОУ по вопросам, связанным с выполнением и внесением изменений в показатели 
муниципального задания Белоусова М.Ф. 

Сбор сведений об  адресах сайтов, где размещалась общедоступная информация муниципальных служащих органа местного 
самоуправления «Управление образования  Каменска-Уральского городского округа» Крохалева Н.Т. Сбор и анализ информации о вакансиях педагогов в МОУ 
Подготовка информации о  педагогических работниках (по запросам различных организаций) 
Подготовка справок по запросам Пенсионного фонда 

Крохалева Н.Т. 
Первушина О.С. 

Сбор и анализ информации о вакансиях педагогов в МОУ 
Подготовка пакетов документов для награждения педагогических и руководящих работников грамотами, 
благодарственными письмами главы Каменск-Уральского городского округа 
Консультации для руководителей МОУ по вопросам кадрового делопроизводства 
Сбор и обработка сведений о трудовом стаже работников в электронном виде и результатах работы по замене трудовых 
книжек на бумажном носителе 
Подготовка и предоставление отчетов по форме СЗВ-ДТ для Пенсионного фонда по работникам Управления образования и 
работникам образовательных учреждений 
Контроль за выполнением требований нормативно-правовых актов в области противодействия коррупции в МОУ 

 
 

Жилин Д.В. 
 
 

Жилин Д.В. 

Контроль за выполнением требований нормативно-правовых актов в области защиты персональных данных в МОУ 
Организация работы по расследованию несчастных случаев в образовательных учреждениях 
Подготовка квартальных отчётов по противодействию коррупции 
Подготовка квартальных отчётов по травматизму в МОУ 
Осуществление взаимодействия с военным комиссариатом по вопросам первоначальной постановки на воинский учет 
Участие в заседаниях призывной комиссии, работа с личными делами, призывниками и родителями 
Подготовка информации о проведенных в образовательных организациях в декабре 2021-марте 2022 года профилактических 
мероприятий «Рождественские каникулы», «Горка»  

Толмачева-
Чемезова И.В. 

Организация проведения рейдовых мероприятий «Родительский патруль» в микрорайонах образовательных организаций 
Поиск в социальных сетях публикаций о деятельности Управления образования и муниципальных учреждений 
Подготовка информационных материалов (пресс-релизы, комментарии) для сайта Управления образования, социальных 
сетей 
Организация проведения общегородских мероприятий с учащимися: 
− конкурс дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России», 
− конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» 
− детско-юношеский конкурс научно-практических и исследовательских работ в области пожарной безопасности «Мир в 
наших руках», 
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Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

− открытый конкурс «Онлайн-квест. «Знатоки истории пожарной охраны». «Серия зима-весна 2022» 
Организация участия в областном первенстве обучающихся Свердловской области по спортивному туризму «Школа 
безопасности 
Контроль за выполнением требований нормативно-правовых актов в области безопасности дорожного движения   
Контроль за выполнением требований нормативно-правовых актов в области антитерростической защищенности 
образовательных учреждений 

Белоногова Е.С. Подготовка ежеквартального отчета о выполнении Плана работы антитеррористической комиссии в Каменск-Уральском 
городском округе на 2022 год в части, касающиеся Управления образования 
Консультации для руководителей МОУ по вопросам осуществления антитеррористической защищенности образовательных 
учреждений 
Организация выполнения предписаний органов государственного надзора в МОУ Липин С.Б. Организация проведения ремонтных и аварийных работ в МОУ 
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