
СОГЛАСОВАНО             УТВЕРЖДАЮ 
 
Заместитель главы города           Начальник Управления образования 
по социальной политике  
 
______________________Т.И. Русских         __________________И.В. Малашенко 
 
«____» августа 2014г.            «28» августа 2014г 
 

План работы  
органа местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 

на сентябрь 2014 года 
 

1. Исполнение поручений Губернатора Свердловской области: 
 

Наименование поручения Сроки 
исполнения Планируемые действия Ответственный 

Направлять в Министерство общего 
и профессионального образования 
Свердловской области и в 
администрации управленческих 
округов Свердловской области 
информацию о выполнении 
протокола  заседания Совета при 
губернаторе Свердловской области 
по реализации приоритетного 
национального проекта 

До 15 сентября Подготовка и представление в 
Министерство общего и 

профессионального образования 
Свердловской области и в 
администрацию Южного 

управленческого округа Свердловской 
области информации о выполнении 

протокола  заседания Совета при 
губернаторе Свердловской области по 

реализации приоритетного 

Едигарева Н.В. 
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Наименование поручения Сроки 
исполнения Планируемые действия Ответственный 

«Образование» от 21.08.2014г. № 
32-ЕК в установленные сроки 

национального проекта «Образование» 
от 21.08.2014г. № 32-ЕК 

Направлять в Министерство общего 
и профессионального образования 
Свердловской области и в 
администрации управленческих 
округов Свердловской области 
информацию о деятельности 
Советов приоритетного 
национального проекта 
«Образование», созданных при 
главах муниципальных образования, 
расположенных на территории 
Свердловской области  

До 15 сентября Подготовка и направление в 
Министерство общего и 

профессионального образования 
Свердловской области и в 
администрацию Южного 

управленческого округа Свердловской 
области информации о деятельности 

Совета приоритетного национального 
проекта «Образование» 

Едигарева Н.В. 

1. Подготовка аналитической справки по 
результатам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2014 году 

 

Магдюк Л.Н. Провести анализ результатов 
единого государственного экзамена 
в 2013-2014 учебном году, 
определить обучающихся, 
попавших в  «зону риска», 
расширить применение практики 
проведения диагностических 
контрольных работ и организации 
индивидуальной работы с 
обучающимися основной школы 

до 01 октября 
2014 года 

2. Определение «группы риска» 
обучающихся 

средней и основной школы. 
3. Организация индивидуальной работы 

с обучающимися «группы риска». 

руководители 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений 

Во исполнение Указа Президента 
РФ от 07 мая 2012г. № 599 создать 
необходимые условия для 

До 31 декабря 
2014 года 

Введение с 01.09.2014 г. в 24 детских 
садах 250 дополнительных мест за счёт 
регулирования предельной численности 

Кокшарова Н.Ю., 
руководители 

муниципальных ДОУ 
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Наименование поручения Сроки 
исполнения Планируемые действия Ответственный 

ликвидации очереди в детские сады 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

детей 

1. Введение в действие с 01.09.2014г. 
Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных 
учреждений, в отношении которых 

орган местного самоуправления 
«Управление образования города 

Каменска-Уральского» осуществляет 
функции и полномочия учредителя 

(утверждено постановлением 
Администрации города Каменска-
Уральского от 24.06.2014г. № 872) 

Малашенко И.В., 
руководители 

муниципальных ОУ 

2. Начисление заработной платы в 
соответствующими нормативными 

документами 

Руководители 
муниципальных ОУ, 

Григорьева Л.В. 

Обеспечить выплату заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организаций 
Южного управленческого округа 
Свердловской области в 
соответствии с целевыми 
показателями, предусмотренными 
«дорожной картой» в сфере 
образования. 
Не допускать необоснованного 
увеличения заработной платы 
работников без достижения 
конкретных показателей качества 
оказываемых муниципальных услуг 
населению. 

До 31 декабря 
2014 года 

3. Представление в Министерство 
общего и профессионального 

образования Свердловской области 
информации о средней заработной плате 

работников муниципальных 
образовательных организаций в 
соответствии с установленными 

формами 

Управление 
образования, МКУ 

Григорьева Л.В. 

Обеспечить исполнение требований 
ФЗ от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о 

До 31 декабря 
2014г. 

Соблюдение требований пожарной 
безопасности, защита объектов в 

соответствии с требованием 

Анисимова И.В. 
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Наименование поручения Сроки 
исполнения Планируемые действия Ответственный 

требованиях пожарной 
безопасности» в части установки в 
МОУ программно-аппаратных 
комплексов, транслирующих сигнал 
о пожаре в пожарные части. 

Федерального закона 

 
2. Исполнение Постановлений Правительства Свердловской области:  
 

Номер, дата, наименование 
постановления Сроки исполнения Планируемые действия Ответственный 

Распоряжение Правительства 
Свердловской области от 18.10.2010г. 
№ 1489-РП «О предоставлении 
отчётности по реализации 
приоритетных национальных 
проектов и мероприятий по 
улучшению демографической 
ситуации в Свердловской области» 

01.09.2014г. 

Подготовка и представление в 
Министерство общего и 

профессионального образования 
Свердловской области отчёта о 

реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» по форме 1 ПМ 

(образование) за 8 месяцев 2014г. 

Едигарева Н.В. 

01.09.2014г. Создание дополнительных мест в 
муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Руководители 
образовательных 

организаций 

от16.05.2014 №  421-ПП «О внесении 
изменений в План мероприятий 
(«дорожную карту») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение 
эффективности образования» в 
Свердловской области на 2014–2018 
годы, утверждённый постановлением 
Правительства Свердловской области 

постоянно 
Мониторинг и анализ предписаний 

надзорных органов с целью обеспечения 
минимизации регулирующих требований  

к организации образования 

Анисимова И.В. 
Летовальцев В.И. 
Соловьёва И.Б. 
Устинова И.В. 
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Номер, дата, наименование 
постановления Сроки исполнения Планируемые действия Ответственный 

от 26.02.2013 № 223-ПП» 
от 11.02.2014г. № 69-ПП «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 
от 07.03.2012 № 220-ПП «О мерах по 
обеспечению отдыха и оздоровления 
и занятости детей и подростков в 
2012-2014годах»  

5.09.2014г. 

Отчет о целевых показателей охвата 
отдыхом оздоровления и отдыха детей по 

МО город Каменск-Уральский 
Лавренова Н.Н. 

Постоянно Мониторинг качества предоставления 
муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями 
муниципальной услуги «Зачисление в 
общеобразовательное учреждение» с 
использованием автоматизированной 

системы «Е-услуги. Образование» 

Лесунова Е.В. 
 

Распоряжение  Правительства 
Свердловской области от 25.03.2010г. 
№ 254-РП  
«О мерах по реализации 
распоряжения Правительства 
Российской Федерации  
от 17.12.2009г. № 1993-р» 

Постоянно Мониторинг качества предоставления 
муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями 
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» 

Малашенко Р.В. 
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3. Исполнение поручений главы города (устных, зафиксированных протоколами и др.):  
 

Наименование поручения Сроки исполнения  Планируемые действия Ответственный 
Письмо Администрации города 
Каменска-Уральского от 23.07.2014г. 
№ 3532 «Об изменении срока 
предоставления информации о 
муниципальных учреждениях» 

до 5  сентября Предоставление данных о размещении 
информации о деятельности 
муниципальных (казённых, бюджетных, 
автономных) учреждений и об 
использовании закреплённого за ними 
имущества 

Гашева О.П. 

Письмо Финансово-бюджетного 
управления города Каменска-
Уральского от 22.11.2012г. № 01-
18/1026  

до 28 сентября Предоставление информации об 
изменении в перечне муниципальных 
учреждений, органа местного 
самоуправления, об актуализации и 
изменении сведений ЕГРЮЛ  

Гашева О.П. 

 
4. Исполнение Постановлений, распоряжений Администрации города, главы города:  
 

Номер, дата, наименование 
Постановления, распоряжения 

Сроки исполнения Планируемые действия Ответственный 

2014 год Актуализация (разработка) 
образовательных программ  

в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования 

руководители 
дошкольных 

образовательных 
организаций 

от  25.07.2014  №  1036 «Об 
утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты»)  «Изменения в 
муниципальной системе 
образования, направленные на 
повышение эффективности 
образования» в муниципальном 
образовании город Каменск-
Уральский на 2014–2018 годы» 

25.10.2014 Организация внедрения в практику 
показателей эффективности деятельности  

руководителей муниципальных 
образовательных организаций 

(установление стимулирующих выплат 

Малашенко И.В. 
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Номер, дата, наименование 
Постановления, распоряжения 

Сроки исполнения Планируемые действия Ответственный 

руководителям)  
2014 год Организация внедрения механизмов 

«эффективного контракта»  
с педагогическими работниками 

муниципальных образовательных 
организаций: разработка требований к 

условиям выполнения трудовой 
деятельности педагогическими и другими 
категориями работников муниципальных 

дошкольных образовательных 
организаций 

руководители 
образовательных 

организаций 

1. Проведение месячника безопасности 
детей в муниципальных образовательных 

учреждениях 

руководители  
муниципальных 
образовательных 

учреждений 
 

от 26.08.2014 № 155 «О проведении 
месячника безопасности детей на 
территории МО город Каменск-
Уральский» 

20.08.2014-
20.09.2014г. 

2. Подготовка отчёта о  проведении 
месячника безопасности  детей в 
муниципальных образовательных 

учреждениях 

Анисимова И.В. 
Овсянников М.В. 

от 15.08.2014 № 1162 «О 
проведении Декадника по обучению 
населения мерам пожарной 
безопасности» 

20.09.2014г. по 
30.09.2014г. 

1.  Проведение  Декадника по обучению 
мерам пожарной безопасности  в 
муниципальных образовательных 

учреждениях (обучение детей навыкам 
осторожного обращения с огнем, 

предупреждение пожаров и гибели людей 
по причине нарушения 

руководители  
муниципальных 
образовательных 

учреждений 
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Номер, дата, наименование 
Постановления, распоряжения 

Сроки исполнения Планируемые действия Ответственный 

противопожарного режима) 
2. Подготовка отчёта о проведении  

Декадника по обучению мерам пожарной 
безопасности  в муниципальных 
образовательных учреждениях 

Анисимова И.В. 
Овсянников М.В. 

 
5. Деятельность по реализации муниципальных программ, курируемых подразделением:   
 

 
6. Перечень вопросов, планируемых для рассмотрения Городской Думой:  
 

Наименование 
Проекта Решения Думы 

Докладчик  
(полностью ФИО, должность) 

О внесении изменений в решение Городской Думы города Каменска-
Уральского от 13.12.2013 г. № 231 «О бюджете муниципального образования 
город Каменск-Уральский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 

Малашенко Ирина Васильевна – 
начальник Управления образования 

 
 

Наименование 
программы   

Номер пункта 
плана Программы  

Планируемые действия Ответственный 

Развитие муниципальной системы 
образования города Каменска-
Уральского на 2014-2016 годы 

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

Малашенко И.В. 
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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 

01.09.2014г. Общеобразовательные 
учреждения День знаний 

Обучающиеся  
общеобразовательных 

учреждений, 
педагоги, родители 

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений 

4.09.2014г. 
9.00      

Управление 
образования 

Совещание «Задачи и 
основные направления 

деятельности на 2014-2015 
учебный год» 

Заместители 
директора по учебно-

воспитательной 
работе 

Миннуллина Л.М. 

10.09.2014г. 
9.00      

Управление 
образования 

Совещание «Задачи и 
основные направления 

деятельности на 2014-2015 
учебный год» 

Руководители 
дошкольных 

образовательных 
учреждений 

Кокшарова Н.Ю. 

10-11.09.2014 г. 
14.00 

Управление 
образования 

Совещание «Организация и 
проведение аттестации 

педагогических и руководящих 
работников в 2014-2015 

учебном году» 

Организаторы 
аттестации Сельменских А.В. 

11.09.2014г. 
9.00      

Управление 
образования 

Совещание «Задачи и 
основные направления 

деятельности на 2014-2015 
учебный год» 

Заместители 
директора по 

воспитательной 
работе 

Миннуллина Л.М. 

12.09.2014г. 9.00      Совещание «Задачи и Руководители Едигарева Н.В. 
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Дата Время и место 
проведения Наименование мероприятия Участники 

Ответственный 
руководитель, 
ответственный 
исполнитель 

Управление 
образования 

основные направления 
деятельности на 2014-2015 

учебный год» 

общеобразовательных 
учреждений и 
учреждений 

дополнительного 
образования 

17.09.2014г. 

14.00 
Управление 
образования 

 

Совещание «Основные 
направления деятельности, 

задачи и мероприятия на 2014-
2015 учебный год, анализ 

итогов приемки ДОУ» 

заместители 
заведующих 

детскими садами по 
воспитательной и 

методической работе 

Жвакина М.И. 

26.09.2014г. 
9.00     

Управление 
образования 

Информационное совещание 

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений и 
учреждений 

дополнительного 
образования 

Едигарева Н.В. 

 
8. Перечень проектов правовых актов по вопросам деятельности подразделения:  

 
Наименование проекта распоряжения/постановления Ответственный 

О внесении изменений в постановление Администрации города Каменска-Уральского от 
02.12.2013   №  1725  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной 
системы образования города Каменска-Уральского на 2014-2016 годы»  

Яковлева Т.С. 

О переводе обучающихся в специальные (коррекционные классы) Соловьёва И.Б. 
О комплектовании ДОУ на 2014-2015 учебный год Бубенщикова В.В. 
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Наименование проекта распоряжения/постановления Ответственный 

О прохождении несовершеннолетними медосмотров и диспансерного наблюдения Устинова И.В. 
Соловьёва И.Б. 

О проведении школьного этапа предметных олимпиад в 2014-2015 учебном году Кузьмич А.А. 
О проведении тестирования обучающихся на наличие психоактивных веществ Соловьёва И.Б. 
О проведении занятий в МОУ по ГО и ЧС Овсянников М.В. 
О согласии на предоставление объектов недвижимого имущества МОУ в аренду Ступина О.В. 

Об установлении стимулирующих выплат руководителям МОУ Едигарева Н.В. 
Кокшарова Н.Ю. 

Об установлении окладов руководителям МОУ  Григорьева Л.В. 

О подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Торжинская Н.А. 
Овсянников М.В. 

 
9. Перечень планируемых контрольных мероприятий (для подразделений, наделенных правом проведения контрольных 

мероприятий): 
Разработка  Плана проверок (осуществление ведомственного контроля) на II полугодие 2014 г. 

 
10.  Деятельность в сфере закупок (для подразделений, наделенных правом проведения контрольных мероприятий): нет  

 
11.  Иная планируемая деятельность 

 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Итоговое комплектование МДОУ на 2014 – 2015 учебный год Бубенщикова В.В. 
Подготовка информации о реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года по состоянию на 05.09.2014г. Едигарева НВ.. 

Сбор и обработка информации по обеспечению мероприятий антитеррористической Овсянников М.В. 
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Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

защищенности образовательных учреждений города 
Анализ предварительного комплектования, доукомплектования и итогового комплектования 
МДОУ на 2014 – 2015 учебный год Бубенщикова В.В. 

Формирование информационного банка учебных планов образовательных учреждений Миннуллина Л.М. 
Организация деятельности городских экспериментальных, базовых площадок Миннуллина Л.М. 
Формирование информационного банка об образовательных программах ДОУ Жвакина М.И. 
Формирование информационного банка данных о дополнительном образовании в 
муниципальных образовательных учреждениях в 2014-2015 учебном году Торжинская Н.А. 

Формирование информационного банка данных о  детях, получающих дополнительное 
образование в форме дистанционного обучения. Соловьева И.Б. 

Сбор информации о детях с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в 
общеобразовательных учреждениях Соловьева И.Б. 

Формирование банка программного обеспечения образовательного процесса в области 
специального (коррекционного) образования. Соловьева И.Б. 

Разработка плана организационных мероприятий по подготовке и проведению государственной 
(итоговой) аттестации в 2014-2015 учебном году Магдюк Л.Н. 

Осуществление взаимодействия с предприятиями, обслуживающими МОУ, для обеспечения их 
бесперебойного функционирования Летовальцев В.И. 

Проведение организационно-содержательных мероприятий:  
- по учёту детей с ограниченными возможностями здоровья Соловьёва И.Б. 
- по комплектованию специальных (коррекционных) классов VII вида Соловьёва И.Б. 
- по формированию банка данных о детях-инвалидах Соловьёва И.Б. 
- по выявлению детей школьного возраста, не приступивших к обучению, принятию оперативных 
мер по устранению причин непосещения ОУ Усольцева С.Л. 

- по организации психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся и 
образовательных программ ОУ Соловьева И.Б. 

Обновление банка данных о детях школьного возраста, не посещающих ОУ Усольцева С.Л. 
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Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Организация обучения несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний, 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа Усольцева С.Л. 
Организация обучения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Усольцева С.Л. 
Организация и проведение совместно с субъектами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних профилактической программы «Всеобуч» Усольцева С.Л. 
Мониторинг положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Усольцева С.Л. 
Взаимодействие с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершенно-летних по вопросам выявления и устройства детей и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

Усольцева С.Л. 

Организация и проведение совместно с субъектами системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних  профилактической операции «Подросток-школьник» Усольцева С.Л. 

Участие в работе территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Усольцева С.Л. 
Соловьева И.Б. 

Организация проведения общегородских культурно-массовых, спортивно-массовых и 
познавательных мероприятий с учащимися в соответствии с утверждённым графиком 

Торжинская Н.А. 
Овсянников М.В. 

Организация участия детских творческих коллективов в областных конкурсно-массовых 
мероприятиях, проводимых Дворцом молодежи Торжинская Н.А. 

Организация участия детских творческих коллективов во Всероссийских конкурсно-массовых 
мероприятиях  Торжинская Н.А. 

Формирование информационного банка данных о диспансеризации, медицинских осмотрах 
работников образовательных учреждений Соловьева И.Б. 

Формирование банка данных об оснащенности медицинских кабинетов в ОУ Соловьева И.Б. 
Обновление банка данных о школьных программах «Здоровье» Соловьева И.Б. 
Организация и проведение акций, направленных на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, профилактику социально значимых заболеваний Соловьева И.Б. 

Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам здоровьесбережения 
школьников Соловьева И.Б. 

Организация контроля за выполнением требований нормативно-правовых актов по охране труда, Анисимова И.В. 
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Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

обеспечению безопасных условий образовательного процесса, выполнение правил пожарной 
безопасности 
Подготовка информационного материала для МОУ по вопросам охраны труда и пожарной 
безопасности Анисимова И.В. 

Организация выполнения предписаний органов государственного надзора в МОУ Анисимова И.В. 
Взаимодействие с учреждениями здравоохранения, ТО «Роспотребнадзор» по проведению 
совместных мероприятий, направленных на здоровьесбережение детей в ДОУ Устинова И.В. 

Координация деятельности ДОУ по выполнению предписаний ТО «Роспотребнадзор» и 
созданию безопасных санитарно-эпидемиологических условий пребывания детей Устинова И.В. 

Взаимодействие с учреждениями здравоохранения и с ТО «Роспотребнадзор» по вопросам 
организации и проведения медицинских осмотров и вакцинопрофилактики детей и работников 
ДОУ 

Устинова И.В. 

Анализ информации о благотворительной деятельности предприятий, организаций граждан по 
оказанию помощи ДОУ 

Гашева О.П. 
Кокшарова Н.Ю. 

Подготовка пакета документов для получения единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в муниципальные 
образовательные учреждения в 2014 году 

Иванова Е.С. 

Подготовка отчёта о результатах поступления педагогических работников по целевому 
направлению Иванова Е.С. 

Подготовка статистической отчетности по формам ОШ1, ОШ5, СВ1, Рик76, Д9, Д4 Миннуллина Л.М. 
Подготовка информации о детях, получающих дополнительные образовательные услуги в форме 
дистанционного образования Соловьева И.Б. 

Подготовка отчета муниципального образования город Каменск-Уральский 
о реализации национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа» за III квартал 
2014 г.  

Едигарева Н.В. 

Заключение соглашения с МФЦ Едигарева Н.В. 
Ступина О.В. 
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Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Разработка уставов МОУ Ступина О.В. 
Формирование информационного банка данных о дополнительном образовании в 
муниципальных образовательных учреждениях в 2014-2015 учебном году Торжинская Н.А. 

Подготовка информации об устройстве выпускников 9, 11 классов Усольцева С.Л. 
Анализ учебных планов ОУ на 2014-2015 учебный год Миннуллина Л.М. 
Организация участия муниципальных общеобразовательных учреждений в областном конкурсе 
учреждений, реализующих инновационные образовательные программы Миннуллина Л.М. 

Организация участия учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в конкурсе в 
рамках ПНПО Миннуллина Л.М. 

Проведение консультаций по вопросам лицензирования и  государственной аккредитации 
образовательной деятельности Миннуллина Л.М. 

Анализ учебных планов дополнительного образования ОУ на 2014-2015 учебный год Московских И.Л. 
Подготовка информации о выполнении Межведомственного комплексного плана по 
профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Каменск-Уральский на 
2014г. (по итогам 3 квартала) 

Усольцева С.Л. 

Подготовка информации для Министерства общего и профессионального образования, 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городе Каменске-Уральском 
об итогах проведения областной межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток» в 2014г. 

Усольцева С.Л. 

Подготовка информации об обеспеченности деятельности школьных консилиумов 
психологическим сопровождением Соловьева И.Б. 

Организационно-содержательные мероприятия по реализации проекта «Доступная среда» Соловьева И.Б. 
Обновление банка данных по детям, посещающим МДОУ Бубенщикова В.В. 
Сравнительный анализ результатов итогового комплектования МДОУ за 2013, 2014 годы Бубенщикова В.В. 
Анализ состояния очерёдности по результатам итогового комплектования МДОУ на 2014-2015 
учебный год Бубенщикова В.В. 

Организация работы профессиональных педагогических сообществ воспитателей в ДОУ Жвакина М.И. 
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Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Анализ готовности  условий для реализации образовательных программ  в ДОУ в новом учебном 
году Жвакина М.И. 

Подготовка информации для прокуратуры о фактах преступлений, совершённых в ОУ, 
информация о которых не сообщалась в правоохранительные органы Усольцева С.Л. 

Подготовка информации для прокуратуры «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» Усольцева С.Л. 

Электронный  мониторинг ежемесячного отслеживания динамики заработных плат 
работников общеобразовательных учреждений: 
1. Заработная плата работников образовательного учреждения за текущий месяц 
2. Заработная плата учителей образовательного учреждения за текущий месяц 

Гашева О.П. 

Электронный мониторинг реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» (ННШ):  

1. Сведения об образовательном учреждении (структура) Гашева О.П. 
2. Сведения об образовательном учреждении (контингент) Гашева О.П. 
3.Участие в олимпиадах школьников в учебном году Гашева О.П. 
4.Учащиеся 9 и 11 (12) классов прошедшего учебного года Гашева О.П. 
5. Нормативная база ОУ Гашева О.П. 
Электронный мониторинг введения федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС):  

1.Основная образовательная программа НОО Гашева О.П. 
2. Коррекционная работа в учреждении Гашева О.П. 
3. Переход на новый ФГОС Гашева О.П. 
4. Дистанционное обучение Гашева О.П. 
Электронный  мониторинг ежемесячного отслеживания динамики заработных плат 
работников общеобразовательных учреждений:  
1. Заработная плата работников образовательного учреждения за текущий месяц 
2. Заработная плата учителей образовательного учреждения за текущий месяц 

Гашева О.П. 
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Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Организация размещения информации о деятельности муниципальных (казённых, бюджетных, 
автономных) учреждений и об использовании закреплённого за ними имущества на официальном 
сайте Государственных (муниципальных) учреждений  

Лесунова Е.В. 
 

Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг Бубенщикова В.В. 
Лесунова Е.В. 
Магдюк Л.Н. 

 


