
УТВЕРЖДАЮ 
        Начальник Управления 

               образования 
 

           И.В. Малашенко 
 
               30 декабря 2013 года 
 
 

П Л А Н 
работы органа местного самоуправления «Управления образования города Каменска-Уральского» 

на 1 квартал 2014 года 
 

1. Вопросы для рассмотрения главой города, заместителями главы администрации города 
 

Наименование вопроса Срок рассмотрения Ответственный 
исполнитель 

1.1. Вопросы для рассмотрения главой города: 
1.1.1. О выполнении Плана мероприятий по реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в 2013 году январь Малашенко И.В. 

Едигарева Н.В. 
1.1.2. О реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования города 
Каменска-Уральского в 2013 году январь Малашенко И.В. 

Едигарева Н.В. 

1.1.3. О подготовке к летней оздоровительной кампании 2014 года февраль Малашенко И.В. 
Московских И.Л. 

1.1.4. О создании комиссии по комплектованию дошкольных образовательных учреждений Март Малашенко И.В. 
Кокшарова Н.Ю. 

1.1.5. О подготовке муниципальных образовательных учреждений к новому                             
2014-2015 учебному году Март Малашенко И.В. 

Летовальцев В.И. 

1.1.6. О реализации приоритетного национального проекта «Образование» Ежемесячно Малашенко И.В. 
Едигарева Н.В. 

1.1.7. О выполнении мероприятий по реорганизации дошкольных образовательных 
учреждений города В течение квартала Малашенко И.В.  

Кокшарова Н.Ю. 
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Наименование вопроса Срок рассмотрения Ответственный 
исполнитель 

1.2. Вопросы для рассмотрения заместителями главы администрации города: 

Жукова С.И., заместитель главы администрации города по экономике 
 О подготовке информационно-аналитического материала по итогам 2013 г., 

представляемого для городского хозяйственного актива Январь Малашенко И.В. 
Едигарева Н.В. 

 О размещении информации в автоматизированной информационной системе 
управления исполнительных органов государственной власти Свердловской области                  
«О ключевых показателях эффективности деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области» 

Февраль Едигарева Н.В., 
Гашева О.П. 

 Отчёт о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности  органов местного самоуправления в 2013 году Март Малашенко И.В. 

Едигарева Н.В. 
 О достижении целевых индикаторов, обеспечивающих достижение важнейших 

целевых показателей социально-экономического развития, установленных Указами 
Президента РФ от 07.05.2012г. 

март Малашенко И.В. 
Едигарева Н.В. 

 Отчёт о выполнении мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений                      
и достижение целевых показателей,  установленных Указами Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012г. 

Ежемесячно Малашенко И.В. 
Едигарева Н.В. 

 Информация о выполнении Планов мероприятий муниципального образования 
город Каменск-Уральский, обеспечивающий выполнение поручений и достижение 
важнейших целевых показателей, установленных Указами Президента РФ от 07.05.2012г. 

Ежемесячно Малашенко И.В. 
Едигарева Н.В. 

 Информация о количестве созданных и модернизируемых рабочих мест Ежемесячно Малашенко И.В. 
Устинова И.В. 

 О реализации приоритетного национального проекта «Образование» Ежемесячно Малашенко И.В. 
Едигарева Н.В. 

 Об исполнении приказа Министерства финансов РФ от 21.07.2011г. № 86н                    
«Об утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждениям, её размещения на официальном сайте в сети Интернет                
и ведения указанного сайта» 

Ежемесячно, 
до 10 числа 

Малашенко И.В. 
Гашева О.П. 

Русских Т.И., заместитель главы администрации города по социальной политике 
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Наименование вопроса Срок рассмотрения Ответственный 
исполнитель 

 О проведении месячника, посвящённого Дню защитников Отечества Январь Малашенко И.В. 
Овсянников М.В. 

 Подготовка предложений о необходимости строительства  и реконструкции новых 
дошкольных образовательных учреждений (анализ потребности) январь Малашенко И.В. 

Кокшарова Н.Ю. 

 О подготовке к летней оздоровительной кампании 2014 года Январь 
Малашенко И.В. 
Московских И.Л. 
Григорьева Л.В. 

 Отчет о реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа»  (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 года             
№ 1507-р) за IV квартал 2013 г. 

Январь Малашенко И.В. 
Едигарева Н.В. 

 Отчет о реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 года              
№ 1507-р) за 2013 год 

Январь Малашенко И.В. 
Едигарева Н.В. 

 О выполнении постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2004  
№ 308-ПП «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» 

февраль Малашенко И.В. 
Усольцева С.Л. 

 О мероприятиях, направленных на языковую, социальную адаптацию детей 
мигрантов в коллективах сверстников в МОУ Март Малашенко И.В. 

Усольцева С.Л. 
 Промежуточные результаты работы по приему документов в оздоровительные 

организации  Март Малашенко И.В. 
Московских И.Л. 

 О создании комиссии по комплектованию дошкольных образовательных 
учреждений март Малашенко И.В. 

Кокшарова Н.Ю. 
 Об организации подготовительной работы для проведения предварительного 

комплектования ДОУ март Малашенко И.В. 
Кокшарова Н.Ю. 

 О выполнении мероприятий по реорганизации дошкольных образовательных 
учреждений города В течение квартала Малашенко И.В. 

Кокшарова Н.Ю. 

 О ходе лицензирования дошкольных муниципальных образовательных учреждений ежемесячно Жвакина М.И. 

2. Вопросы для рассмотрения начальником Управления образования: 
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Наименование вопроса Срок рассмотрения Ответственный 
исполнитель 

2.1. О содержании информационно-аналитических материалов по итогам 2013 года, 
представляемых в администрацию города для городского хозяйственного актива Январь Едигарева Н.В. 

2.2. Проект приказа «Об утверждении состава и порядка работы муниципальной 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в 2014 году» январь Соловьева И.Б. 

2.3. Информация о содержании статистических отчётов по формам: 
- ОШ-2 
- 1-ДО 
- 85-К, 78-РИК 
- Д-обр-М 
- 1-ПМ, 1-ПМ-доп,  
- СГ-М 
- Т 7 – травматизм, ПБ – пожарная безопасность; отчёт о несчастных случаях с детьми, 

отчёт о дорожно-транспортных происшествиях с учащимися в 2013 году 
- 1-ФК 

Январь 

 
Григорьева Л.В. 
Московских И.Л. 
Бубенщикова В.В. 
Бубенщикова В.В. 
Григорьева Л.В. 
Едигарева Н.В. 
Анисимова И.В. 

 
Овсянников М.В. 

2.4. О содержании отчётов о выполнении городских программ и планов, утверждённых 
постановлениями администрации города по итогам 2013 года Январь Едигарева Н.В. 

2.5. О системе дополнительного образования в муниципальных образовательных 
учреждениях Январь Московских И.Л. 

2.6. План работы межведомственной комиссии по вопросам организации и обеспечения 
качества питания обучающихся в образовательных учреждениях муниципального 
образования город Каменск-Уральский 

январь Соловьева. И.Б. 

2.7. Проект приказа «О состоянии травматизма на производстве и во время 
образовательного процесса в 2013 г. и задачах по созданию безопасных условий 
образовательного процесса в образовательных учреждениях в 2014 году 

Январь Анисимова И.В. 

2.8. Предложения о необходимости строительства  и реконструкции новых дошкольных 
образовательных учреждений январь Кокшарова Н.Ю. 

2.9. О заключении договоров на аварийное и техническое обслуживание зданий МОУ         
в 2014 году Январь Летовальцев В.И. 

2.10. Проект Положения о конкурсе «А ну-ка, парни!» Январь Овсянников М.В. 
2.11. Проект приказа «Об итогах подготовки по гражданской обороне в 2013 году и задачах Январь Овсянников М.В. 
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Наименование вопроса Срок рассмотрения Ответственный 
исполнитель 

на 2014 год» 
2.12. Проект приказа «О закреплении определенной территории МО г. Каменск-Уральский 
за муниципальными дошкольными образовательными учреждениями» январь Кокшарова Н.Ю. 

2.13. Проект приказа о проведении фестиваля «Каменская радуга» январь Жвакина М.И. 

2.14. Проект приказа о проведении конкурса «Зеленый огонек» январь Жвакина М.И. 
2.15. Положение о порядке комплектования детьми оздоровительных организаций с учетом 
произошедших изменений, внесение изменений и дополнений в Административный 
регламент 

январь Московских И.Л. 

2.16. О совершенствовании работы ДОУ в сфере выявления фактов жестокого обращения  
с детьми февраль Усольцева С.Л. 

2.17. Проект приказа «О создании территориальной экзаменационной комиссии» февраль Магдюк Л.Н. 
2.18. Проект приказа «Об утверждении состава предметных подкомиссий территориальной 
экзаменационной подкомиссии ГЭК»    февраль Магдюк Л.Н. 

2.19. Проекты Положений о военно-спортивной игре «Зарница», о проведении первенств 
города среди школьников по лыжным гонкам и по стрельбе, конкурса «А ну-ка, девушки!» Февраль Овсянников М.В. 

2.20. Проект приказа «О подготовке к проведению репетиционного тестирования для 
обучающихся 9, 11(12) классов муниципальных общеобразовательных учреждений                     
в 2014 году» 

февраль Магдюк Л.Н. 

2.21. Проект приказа « Об организации наблюдения за процедурой проведения 
репетиционного тестирования» февраль Магдюк Л.Н. 

2.22. Проект приказа «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей                        
и подростков в 2014 году» февраль Московских И.Л. 

2.23. О подготовке работы комиссии по комплектованию дошкольных образовательных 
учреждений на 2014-2015 учебный год Март Кокшарова Н.Ю. 

2.24. О состоянии очерёдности в ДОУ, прогноз по дефициту мест в ДОУ на 2014-2015 
учебный год Март Бубенщикова В.В. 

2.25. Проект приказа «Об обеспечении санитарно-гигиенического состояния, поддержания 
порядка и чистоты на территории муниципальных образовательных учреждений» Март Летовальцев В.И. 
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Наименование вопроса Срок рассмотрения Ответственный 
исполнитель 

2.26. Проект приказа «О проведении городского смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы по благоустройству территории муниципальных образовательных учреждений» Март Летовальцев В.И. 

2.27. О выполнении Плана мероприятий по реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» в 1 квартале 2014 г. Март Едигарева Н.В. 

2.28.  О состоянии очередности в загородные стационарные детские оздоровительные 
лагеря,  детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия март Московских И.Л. 

2.29. Проект приказа об организации образовательного процесса в весенний период март Анисимова И.В. 
2.30. О квартальном плане Управления образования на 2 квартал 2014 г. март Едигарева Н.В. 

2.31. О реализации приоритетного национального проекта «Образование» Ежемесячно Едигарева Н.В. 
Григорьева Л.В. 

2.32. Представление аналитической информации о приёме детей в 1 класс 
общеобразовательных учреждений на 2014-2015 учебный год Ежемесячно Лесунова Е.В. 

2.33. О реализации электронных мониторингов: эффектов реализации постановления 
Правительства от 31.05.2011г. № 436  (МРСО), ежемесячного отслеживания динамики 
заработных плат работников общеобразовательных учреждений, «Наша новая школа» 

Ежемесячно Гашева О.П. 

2.34. О внесении изменений в уставы муниципальных образовательных учреждений В течение квартала Ступина О.В. 

2.35. О выполнении мероприятий по реорганизации ДОУ города В течение квартала Кокшарова Н.Ю. 

2.36. Предложения по назначению руководителей в ДОУ после реорганизации В течение квартала Кокшарова Н.Ю. 

2.37. Проекты приказов, распоряжений по предписанию ТО Роспотребнадзора                                    
о противоэпидемических мероприятиях, направленных на профилактику социально 
значимых заболеваний 

По факту Соловьева И.Б. 
Устинова И.В. 

2.38. Проекты приказов «О переводе обучающихся в специальные (коррекционные) 
классы» По факту Соловьева И.Б. 

 
3. Организационно-управленческие мероприятия 

 

http://www.kpmo.ru/kpmo/info/mrso.html
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№№ 
п.п. Задачи деятельности Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

3.1. 

Создание условий, 
обеспечивающих реализацию 

государственных 
образовательных стандартов 
и развитие дополнительного 

образования 

Совещание для зам. директоров по УВР «О подготовке             
к введению ФГОС среднего (полного) общего 

образования» 
январь Миннуллина Л.М. 

Круглый стол для зам. заведующих ДОУ «Проблемы             
и пути их решения в процессе разработки образовательной 

программы детского сада в соответствии с требования 
ФГОС ДО при осуществлении квалифицированной 

коррекции развития детей с ОВЗ 

январь Жвакина М.И. 

Совещание заместителей руководителей по ВР 
«О готовности общеобразовательных учреждений                      

к введению внеурочной деятельности ФГОС основного 
общего образования» 

январь Московских И.Л. 

Организация переоформления  лицензий и свидетельств о 
государственной аккредитации муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
январь-февраль Миннуллина Л.М. 

Организация участия муниципальных 
общеобразовательных учреждений в конкурсных 

мероприятиях регионального, федерального уровня 
январь-февраль Миннуллина Л.М. 

Круглый стол для зам. заведующих ДОУ «Проблемы 
формирования у дошкольников целостной картины мира, 

расширения их кругозора, и пути их решения» 
Февраль Жвакина М.И. 

Семинар для заместителей директоров по УВР «Модель 
развивающего урока в идеологии ФГОС» февраль Миннуллина Л.М. 

Совещание заместителей руководителей по ВР 
«Организация проектной деятельности  в образовательном 

процессе в рамках ФГОС» 
Февраль Московских И.Л 

Совещание руководителей ОУ «О подготовке                              
и проведении  репетиционного тестирования» февраль Магдюк Л.Н. 

Совещание зам руководителей по УВР МОУ «О 
некоторых организационных вопросах  подготовки                      

и проведения государственной (итоговой) аттестации                  
в 2014 году» 

февраль Магдюк Л.Н. 
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№№ 
п.п. Задачи деятельности Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Сопровождение процесса подготовки к государственной 

аккредитации Средней школы № 7 февраль-март Миннуллина Л.М. 

Совещание заместителей руководителей по ВР 
«Медиаобразование и медиакомпетентность: результаты               

и перспективы» 
Март Московских И.Л 

Семинар-практикум для заместителей директоров по УВР 
«МБО как средство реализации ФГОС ООО» март Миннуллина Л.М. 

Проведение репетиционного тестирования                                 
для обучающихся 9 классов МОУ: 

- русский язык 
- математика 

 
 

19.03.2013г. 
21.03.2013г. 

Магдюк л.Н. 

Проведение репетиционного тестирования                              
для обучающихся 11 (12) классов МОУ: 

- русский язык 
- математика 

- физика 

 
 

14.03.2013г. 
18.03.2013г. 
20.03.2014 

Магдюк л.Н. 

Предварительное комплектование МДОУ 
на 2014-2015 учебный год Март Бубенщикова В.В. 

Подготовка предложений к размещению результатов 
предварительного комплектования воспитанниками МДОУ 

на официальном сайте Управления образования 

 
март Бубенщикова В.В. 

Проведение организационных мероприятий по  подготовке 
к проведению государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX,XI (XII) классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

в течение 
квартала Магдюк Л.Н. 

Обеспечение условий для реализации проекта 
«Дистанционное обучение детей-инвалидов» 

в течение 
квартала Соловьева И.Б. 

Координация совместной деятельности муниципальных 
образовательных учреждений и ЦПМСС 

в течение 
квартала Соловьева И.Б. 

Организация работы стажерских площадок, проведение 
консультаций по вопросам обеспечения психолого-медико-

в течение 
квартала Соловьева И.Б. 
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№№ 
п.п. Задачи деятельности Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
педагогического сопровождения и коррекционно-

развивающей деятельности в специальных 
(коррекционных) классах 

Обновление банка данных по детям, стоящим в очереди 
для получения места в МДОУ 

в течение 
квартала Бубенщикова В.В. 

Обновление банка данных по детям, посещающим МДОУ в течение 
квартала Бубенщикова В.В. 

Консультации по подготовке пакетов документов                   
для лицензирования образовательной деятельности                   

в дошкольных организациях 

в течение 
квартала Жвакина М. И. 

Консультации по разработке образовательной программы    
в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

в течение 
квартала Жвакина М.И. 

Координация деятельности ЦПМСС и ДОУ                              
по обеспечению психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся 

в течение 
квартала Жвакина М.И. 

Организация проведения аварийных работ на инженерных 
сетях в МОУ 

в течение 
квартала Летовальцев В.И. 

Организация проведения общегородских культурно-
массовых мероприятий с учащимися 

В соответствии 
с планом-
графиком 

Коган Ю.В. 

Организация участия детских творческих коллективов               
во всероссийских и областных конкурсно-массовых 

мероприятиях 

В соответствии 
с планом-
графиком 

Московских И.Л. 
Коган Ю.В. 

3.2. 

Создание условий, 
обеспечивающих, 

защиту прав обучающихся 
(воспитанников), 

развитие и 
совершенствование 
в образовательных 

учреждениях 

Тематическое консультирование по вопросам 
диспансеризации школьников Январь Соловьева И.Б. 

Совещание с председателями ПМПК «Сопровождение 
ребенка с ОВЗ в рамках инклюзивного образования» Январь Соловьева И.Б. 

Григорьева Н.М. 
Совещание с заместителями руководителей по правовому 

воспитанию «Анализ работы  образовательных 
учреждений за 2013 год по профилактике безнадзорности   

и правонарушений несовершеннолетних» 

февраль Усольцева С.Л. 
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№№ 
п.п. Задачи деятельности Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
системы оказания социально- 

психологической и 
педагогической 

помощи несовершеннолетним 

Информационное совещание с заместителями 
руководителей по правовому воспитанию март Усольцева С.Л. 

Обеспечение участия общеобразовательных учреждений   
в областных профилактических мероприятиях «Молодежь 

без пива», «Подросток и игла» 
март Соловьева И.Б. 

Изучение потребностей общеобразовательных учреждений 
в услугах ЦПМСС по обеспечению психолого-медико-

педагогического сопровождения школьников 
март Соловьева И.Б. 

Семинар-тренинг « Первичная профилактика 
суицидального поведения у подростков. Особенности 

консультирования родителей по проблемам суицидального 
поведения школьников». 

март Соловьева И.Б. 

Организация и проведение мероприятий по 
совершенствованию антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений и информационного 
противодействия терроризму 

в течение 
квартала Усольцева С.Л. 

Организация и проведение мероприятий в сфере 
профилактики экстремизма, межнациональных                           

и межрелигиозных отношений 

в течение 
квартала Усольцева С.Л. 

Осуществление персонифицированного учета                             
и обновление банка данных о детях школьного возраста,  

не посещающих ОУ, систематически пропускающих 
учебные занятия без уважительных причин, 

несовершеннолетних, имеющих основное общее 
образование, и не продолжающих обучение 

в течение 
квартала Усольцева С.Л. 

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

воспитательных учреждений закрытого типа для детей                
и подростков с девиантным поведением 

в течение 
квартала Усольцева С.Л. 

Проведение организационных мероприятий по устройству 
и обучению детей, находящихся в трудной жизненной  

ситуации 

в течение 
квартала Усольцева С.Л. 
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№№ 
п.п. Задачи деятельности Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Совместные мероприятия с субъектами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по выявлению и устройству детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

в течение 
квартала Усольцева С.Л. 

Обеспечение условий для организации психолого-медико-
педагогического обследования  школьников, 

испытывающих затруднения в обучении 

в течение 
квартала Соловьева И.Б. 

Пополнение банка данных о школьниках с ограниченными 
возможностями здоровья, детях-инвалидах, детях, 

обучающихся на дому 

в течение 
квартала Соловьева И.Б. 

 

Организационно-содержательные мероприятия по 
обеспечению условий для обучения детей                                    

с ограниченными возможностями здоровья на дому. 

в течение 
квартала Соловьева И.Б. 

Проведение совместно с ТК ДН и ЗП мероприятий 
профилактического характера 

в течение 
квартала 

Соловьева И.Б. 
Усольцева С.Л. 

Информационные совещания по вопросам организации           
и содержания деятельности психолого-медико-

педагогических консилиумов 

в течение 
квартала Соловьева И.Б. 

Тематическое консультирование родителей, законных 
представителей по вопросам организации обучения детей  

с ограниченными возможностями здоровья 
Январь-март Соловьева И.Б. 

Участие в работе ТК ДН и ЗП еженедельно Соловьева И.Б. 
Усольцева С.Л. 

3.3. 

Создание условий для 
развития системы 

воспитания и взаимодействия 
образовательных учреждений 

и семьи 

Проведение мероприятий в рамках 
«Новогодние каникулы в Каменске» Январь Московских И.Л. 

Жвакина М.И. 
Организация проведения месячника, посвящённого Дню 

защитников Отечества Февраль Овсянников М.В. 

Совещание заместителей руководителей по ВР 
«Формы взаимодействия семьи и школы, способствующие 

личностному росту и профессиональному 
самоопределению обучающихся» 

Март Московских И.Л 
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№№ 
п.п. Задачи деятельности Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Организация и проведение городского Фестиваля детского 
творчества среди воспитанников детских садов «Каменская 

радуга» 

в течение 
квартала Жвакина М.И. 

Организация и проведение  городского конкурса «Зеленый 
огонек» (совместно с ГИБДД) 

в течение 
квартала Жвакина М.И 

Консультации по реализации Программ воспитания                     
и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования 

в течение 
квартала Московских И.Л. 

Организация работы творческой группы по теме «Система 
работы с различными категориями семей обучающихся             

в образовательных учреждениях» 

в течение 
квартала Московских И.Л. 

Организация участия детских творческих коллективов                
во всероссийских и областных конкурсно-массовых 

мероприятиях В соответствии 
с положениями 

Московских И.Л. 
Коган Ю.В. Организация проведения общегородских культурно-

массовых мероприятий с учащимися 

3.4. 

Обеспечение условий, 
способствующих сохранению 

и укреплению здоровья, 
безопасности обучающихся 

(воспитанников) и 
работников ОУ 

Организация проведения Всероссийского Интернет-урока 
антинаркотической направленности Январь-февраль Соловьева И.Б. 

Организационные мероприятия по профилактике гриппа,  
ОРВИ, ОКИ Январь-февраль Соловьева И.Б. 

Организация участия образовательных учреждений в 
городском, областном конкурсе по охране труда (Детские 

сады № 1, 95) 
Январь-февраль Анисимова И.В. 

Организация обучения и проверки знаний по пожарной 
безопасности  руководителей ОУ февраль Анисимова И.В. 

Совещание по профилактике  зависимого поведения                     
у несовершеннолетних, профилактике употребления ПАВ февраль Соловьева И.Б. 

Обеспечение проведения в общеобразовательных 
учреждениях мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции 
февраль-март Соловьева И.Б. 

Организация проведения тестирования обучающихся 
общеобразовательных учреждений на выявление факторов Февраль-март Соловьева И.Б. 
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№№ 
п.п. Задачи деятельности Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
употребления психоактивных веществ 

Тематические консультации по профилактике социально-
значимых заболеваний март Соловьева И.Б. 

Тематическая консультация «О проведении  
профилактических прививок против клещевого 

энцефалита» 
март Соловьева И.Б. 

Стажерская площадка для заместителей руководителей           
по ВР   « Формирование здорового образа жизни через 

внеурочную деятельность в рамках ФГОС» 
март Московских И.Л 

Совещание заместителей руководителей по ВР 
«Методика составления программы для летнего 

оздоровительного лагеря в образовательном учреждении» 
Март Московских И.Л 

Подготовка информационного материала для МОУ                      
по вопросам охраны труда и пожарной безопасности 

В течение 
квартала Анисимова И.В. 

Организация контроля за выполнением требований 
нормативно-правовых актов по охране труда, обеспечению 

безопасных условий образовательного процесса, 
выполнение правил пожарной безопасности в МОУ 

В течение 
квартала Анисимова И.В. 

Пополнение банка данных о состоянии здоровья 
обучающихся, воспитанников 

В течение 
квартала Соловьева И.Б. 

Прием граждан по вопросам организации каникулярного 
отдыха детей и подростков 

В течение 
квартала Московских И.Л. 

Консультирование ответственных лиц ОУ за постановку 
детей на очередь в оздоровительные организации 

В течение 
квартала Московских И.Л. 

Организация питания обучающихся и воспитанников В течение 
квартала Соловьева И.Б. 

Организация выполнения предписаний органов 
государственного надзора в МОУ 

В течение 
квартала 

Анисимова И.В. 
Летовальцев В.И. 

Соловьёва И.Б. 
Устинова И.В. 
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№№ 
п.п. Задачи деятельности Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

 

Организация выполнения требований нормативно-
правовых актов по охране труда, обеспечению безопасных 
условий образовательного процесса, выполнению правил 

пожарной безопасности в ОУ 

В течение 
квартала Анисимова И.В. 

Обеспечение участия ОУ в городском смотре-конкурсе          
на лучшую организацию питания 

В течение 
квартала Соловьева И.Б. 

Организация проведения совместно с учреждениями 
здравоохранения и ТО «Роспотребнадзор» медосмотров, 

вакцинопрофилактики обучающихся, работников 
общеобразовательных учреждений 

В течение 
квартала 

Соловьева И.Б. 
Устинова И.В. 

Организация проведения совместно с учреждениями 
здравоохранения  диспансеризации сотрудников  

общеобразовательных учреждений. 

В течение 
квартала 

Соловьева И.Б. 
Устинова И.В. 

Взаимодействие с учреждениями здравоохранения, ТО 
«Роспотребнадзор» по проведению совместных 

мероприятий, направленных на здоровьесбережение детей 
в ДОУ 

в течение 
квартала Устинова И.В. 

Проведение организационных мероприятий                                
по завершению лицензирования медицинских кабинетов             

в ДОУ 

в течение 
квартала Устинова И.В. 

Внесение предложений в проекты реконструкции                          
и строительства детских садов в части обеспечения 
требований санитарно-эпидемиологических  правил                    

и нормативов. 

в течение 
квартала Устинова И.В. 

Координация деятельности МДОУ по выполнению 
предписаний ТО «Роспотребнадзор» и созданию 

безопасных санитарно-эпидемиологических условий 
пребывания детей 

в течение 
квартала Устинова И.В. 

Организация проведения общегородских спортивных 
мероприятий с учащимися 

В соответствии 
с положениями Овсянников М.В. 
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4. Контроль исполнения правовых актов 
 

№№ 
п/п Наименование правового акта Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Дополнительная 

отметка 

4.1. 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2004 года 
№308-ПП «Об утверждении Положения о 

порядке выявления и учета детей, 
подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы 

основного общего образования в 
Свердловской области» (с изменениями, 

внесенными от 05.10.2006г. №849-ПП, от 
18.07.2007г. №568-ПП, от 03.04.2008г. 

№280-ПП) 

Тематический контроль 
«Организация работы по учету 

детей в микрорайоне 
образовательного учреждения» 

Средняя школа № 34 

январь Усольцева С.Л.  

4.2. 

Приказ начальника Управления 
образования от 24.10.2013 № 254 « О 

подготовке к проведению 
государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
завершающих в 2014 году освоение 

основных образовательных программ 
основного общего и среднего общего 

образования» 

Тематический контроль 
«Управленческая деятельность 

администрации МОУ по 
организации подготовки к 

государственной (итоговой) 
аттестации, ЕГЭ и ликвидации 

выявленных пробелов в 
освоении обучающимися ГОС» 
Средние школы №№ 2, 4, 5, 7, 

25, 30, 31, 37, 38, 60, ВСОШ № 1 

январь-
февраль 

(по графику) 

Магдюк Л.Н. 
Гашева О.П.  

4.3. 

Приказ Министерства общего и 
профессионального образования 

Свердловской области от 27.02.2013                 
№ 101/1-и «О мерах, направленных на 

обеспечение комплексной безопасности и 
охраны труда образовательных 

учреждений Свердловской области,                   
на 2013 год» 

Мониторинг выполнения 
мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности  
в МОУ 

Средние школы № 19, 38,                  
Лицей № 10  

Средние школы № 7, 25, 35, 37, 
Лицей № 9 

 
 
 

январь    
 

февраль  

Гашева О.П., 
Лесунова Е.В.  
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№№ 
п/п Наименование правового акта Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Дополнительная 

отметка 

4.4. 

Приказ Министерства финансов РФ                 
от 21.07.2011г. № 86н  

«Об утверждении порядка 
предоставления информации 

государственным (муниципальным) 
учреждением, её размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта» 

Организация и проведение 
мониторинга качества 

размещения информации                       
о деятельности муниципальных 

(казённых, бюджетных) 
учреждений и об использовании 

закреплённого за ними 
имущества на официальном 

сайте Федерального 
казначейства в сети «Интернет» 

www.bus.gov.ru 

Постоянно Лесунова Е.В.  

4.5. 

Распоряжение Правительства РФ 
Российской Федерации от 17.12.2009г.         

№ 1993-р (ред. от 28.12.2011)                     
«Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых             
в электронном виде», постановление 

Правительства Свердловской области         
от 28.06.2012г. № 695-ПП                         
«Об автоматизированной 

информационной системе «Е-услуги. 
Образование» 

Организация  и проведение 
мониторинга качества 

предоставления 
муниципальными 

общеобразовательными 
учреждениями муниципальной 

услуги 
«Зачисление в 

общеобразовательное 
учреждение» с использованием 
автоматизированной системы 

«Е-услуги. Образование» 

Постоянно Лесунова Е.В.  

4.6. 

Ст.29 Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г.           

№ 273-ФЗ, 
Правила размещения в сети Интернет и 

обновления информации об 
образовательной организации, 

утверждённые постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 г. № 582 

Мониторинг состояния 
официальных сайтов 

муниципальных 
образовательных учреждений 

Постоянно Гашева О.П.,  
Лесунова Е.В.  

http://www.bus.gov.ru/
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5. Информационно-аналитическая работа 
 

№№ 
п/п Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Допол-
нительная 
отметка 

5.1. Анализ состояния и результативности работы дошкольных образовательных 
учреждений в 2013 году январь Кокшарова Н.Ю.  

5.2. Подготовка статистических сведений и аналитической информации об итогах 
аттестации педагогических и руководящих работников МОУ в 2013 году Январь Сельменских А.В.  

5.3. Анализ успеваемости и качества обученности учащихся по итогам                               
1 полугодия 2013-2014 учебного года январь Магдюк Л.Н.  

5.4. Анализ участия МОУ в  областных и Всероссийских конкурсно-массовых 
мероприятиях январь Московских И.Л.  

5.5. 

Подготовка государственной статистической отчётности по формам: 

Январь 

  

85-К, РИК-78 Бубенщикова В.В.  

1-ФК Овсянников М.В.  

1-МС, 2-МС, Форма № 1 - Кадры Галанова Е.С.  
1-ДО, Д-3 «Сведения об учреждении дополнительного образования детей», 
«Сведения об ОУ, реализующих общеобразовательные программы» Московских И.Л.  

Т 7 – травматизм, ПБ – пожарная безопасность; отчёт о несчастных случаях             
с детьми, отчёт о дорожно-транспортных происшествиях с учащимися                       
в 2013 году 

Анисимова И.В.  

5.6. Анализ состояния и результативности деятельности системы дополнительного 
образования за 1 полугодие  2012-2013 учебного года Январь Московских И.Л.  

5.7. Подготовка материалов для награждения работников МОУ отраслевыми 
наградами Министерства образования и науки Российской Федерации Январь Галанова Е.С.  

5.8. 

Анализ предварительной и итоговой информации о выборе форм сдачи 
обязательных экзаменов и общеобразовательных предметов по выбору                     
на государственную (итоговую) аттестацию обучающимися 9,11(12) классов 
ОУ  

Январь, 
март Магдюк Л.Н.  
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№№ 
п/п Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Допол-
нительная 
отметка 

5.9. Анализ эффективности профилактической работы (2011-2013г.г.) январь Усольцева С.Л.  

5.10. Анализ состоянии  профилактической работы за 2013 год январь Усольцева С.Л.  

5.11. 
Подготовка сводной информации в МОСО о прохождении 
несовершеннолетними медицинских осмотров и диспансерного наблюдения 
(по ДОУ) 

январь Устинова И.В.  

5.12. 

Подготовка предложений в муниципальную программу «Реализация 
мероприятий в области градостроительной деятельности на территории МО 
город Каменск-Уральский на 2014-2016 годы (подпрограмма  «Строительство 
объектов образовательных учреждений») 

январь Устинова И.В.  

5.13. 

Анализ выполнения мероприятий по реализации муниципальной 
долгосрочной целевой программы «Реабилитация здоровья детей, 
посещающих МДОУ, расположенные в санитарно-защитной зоне                                 
ОАО «КУМЗ» на 2012-2014 годы  за 2013 год 

Январь Устинова И.В.  

5.14. Подготовка отчёта о выданных бланках  документов об образовании  январь Магдюк Л.Н.  

5.15. 

Электронный  мониторинг «Наша новая школа»: 
− Аттестация работников образовательных учреждений 
− Повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка                   

в соответствии с ФГОС 
− Дистанционное обучение учащихся 

январь Гашева О.П.  

5.16. 
Организация и приём результатов социологического опроса по оценке 
социального самочувствия населения и оценке эффективности работы ОМС             
в 2013 году 

январь Лесунова Е.В.  

5.17. 
Информирование граждан о порядке приема документов для постановки                   
в очередь в оздоровительные организации через информационные стенды                
и официальные сайты Управления образования и школ, СМИ 

январь Московских И.Л.  

5.18. Анализ результатов муниципального этапа диагностических контрольных 
работ в 9, 11(12) классах МОУ 

Январь-
февраль Магдюк Л.Н.  

5.19. Анализ выполнения предписаний ТО Роспотребнадзора руководителями 
общеобразовательных учреждений. 

Январь-
февраль Соловьева И.Б.  
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№№ 
п/п Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Допол-
нительная 
отметка 

5.20. Проведение «горячей линии» с городскими СМИ по вопросам организации              
и проведения оздоровительной кампании 2014 года 

январь-
февраль 

Малашенко И.В. 
Московских И.Л.  

5.21. Анализ деятельности МОУ по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО (Средняя 
школа  № 4) февраль Миннуллина Л.М.  

5.22. Анализ организации обучения на дому. Февраль Соловьева И.Б.  

5.23. 
Подготовка сводной информации в МОСО о наличии предписаний 
государственных органов надзора в ДОУ и финансовых средств, необходимых 
на их устранение 

февраль Устинова И.В.  

5.24. Анализ состояния дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся 
на дому Март Соловьева И.Б.  

5.25. 

Электронный мониторинг введения федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО): 
- Государственное (муниципальное) задание общеобразовательного 
учреждения 

Март Гашева О.П.  

5.26. 
Анализ обеспеченности компьютерами и скоростью подключения 
муниципальных общеобразовательных учреждений к сети Интернет                             
за 1 квартал  2014 года 

Март Гашева О.П.  

5.27. Приём результатов анкетирование получателей муниципальной услуги 
«Зачисление в общеобразовательное учреждение» Март Лесунова Е.В.  

5.28. Подготовка информационно-аналитических материалов о ходе 
оздоровительной кампании 2014 года март Московских И.Л.  

5.29. Подготовка информации об обеспеченности деятельности школьных 
консилиумов психологическим сопровождением март Жвакина М.И.  

5.30. Подготовка информации о детях с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимися в ДОУ март Жвакина М.И.  

5.31. Анализ деятельности МОУ по профилактике наркомании и суицидального 
поведения у обучающихся март Соловьева И.Б.  

5.32. 
Анализ информации о благотворительной деятельности предприятий, 
организаций, граждан по оказанию помощи образовательным  учреждениям  
за 1 квартал 2014 года. 

Март Гашева О.П. 
Кокшарова Н.Ю.  
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№№ 
п/п Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Допол-
нительная 
отметка 

5.33. Анализ потребности в местах в ДОУ на 2014-2015 учебный год Март Бубенщикова В.В.  

5.34. Анализ информации о затратах на финансирование предписаний органов 
государственного надзора за 2013 год Март Анисимова И.В.  

5.35. Анализ деятельности МОУ по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО (Средняя 
школа № 19) Март Миннуллина Л.М.  

5.36. Анализ охвата горячим питанием обучающихся и воспитанников по итогам            
3 четверти Март Соловьева И.Б.  

5.37. Анализ проведения тестирования обучающихся на употребление ПАВ В течение 
квартала Соловьева И.Б.  

5.38. Анализ заболеваемости гриппом, ОРВИ, ОКИ обучающихся 
общеобразовательных учреждений 

В течение 
квартала Соловьева И.Б.  

5.39. Анализ проведения мероприятий по реорганизации ДОУ В течение 
квартала Кокшарова Н.Ю.  

5.40. 

Анализ информации , предоставленной руководителями ДОУ для подготовки 
проекта приказа «О закреплении определенной территории МО г. Каменск-
Уральский за муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями» 

В течение 
квартала Кокшарова Н.Ю.  

5.41 
Анализ  качества организации и проведения оценки промежуточных                           
и итоговых результатов освоения детьми основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования. ДОУ №№ 79,93,103,50,85,88. 

В течение 
квартала Жвакина М.И.  

5.42. Анализ учебных планов и программно-методического обеспечения 
дополнительного образования в ОУ 

В течение 
квартала Московских И.Л.  

5.43. Анализ  состояния всеобуча ежемесячно Усольцева С.Л.  

5.44 
Подготовка информационно-аналитических материалов для прокуратуры                  
о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 

ежемесячно Усольцева С.Л.  

5.45 Подготовка информации для прокуратуры о фактах преступлений, 
совершённых в ОУ, о которых не сообщалось в правоохранительные органы ежемесячно Усольцева С.Л.  

5.46 Мониторинг мероприятий по лицензированию медицинских кабинетов в ДОУ 
№№ 68,78,83. Подготовка информации в Министерство образования                         

ежемесячно 
до 05 числа Устинова И.В.  
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№№ 
п/п Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Допол-
нительная 
отметка 

о соблюдении  графика 

5.47 

Электронный  мониторинг ежемесячного отслеживания динамики заработных 
плат работников общеобразовательных учреждений: 
- Заработная плата учителей за текущий месяц; 
- Заработная плата работников образовательного учреждения за текущий 
месяц 

Ежемесячно, 
до 8 числа Гашева О.П.  

5.48 
Электронный  мониторинг «Наша новая школа»: 
− Сведения об образовательном учреждении (структура) 
− Сведения об образовательном учреждении (контингент) 

Ежемесячно       
до 28 числа Гашева О.П.  

5.49 

Предоставление информации об изменениях сведений в перечне органов 
местного самоуправления, муниципальных образовательных учреждений, 
сведений ЕГРЮЛ в Финансово-бюджетное управление города Каменска-
Уральского 

Ежемесячно, 
до 28 числа Гашева О.П.  

5.50 Актуализация сведений по муниципальным услугам в сфере образования                   
в Реестре государственных (муниципальных) услуг (функций) 

По мере 
необходимо

сти 
Гашева О.П.  

5.51 
Актуализация информации на Официальном сайте РФ в сети Интернет                  
для размещения информации о государственных (муниципальных) 
учреждениях (www.bus.gov.ru) 

По мере 
необходимо

сти 
Лесунова Е.В.  

5.52 

Анализ и размещение информации о деятельности муниципальных (казённых, 
бюджетных, автономных) учреждений и об использовании закреплённого                
за ними имущества,  её размещения на официальном сайте в сети Интернет            
и ведения указанного сайта: 
- Информация о результатах деятельности и об использовании имущества                    
за 2013 год; 
- Информация о государственном (муниципальном) задании и его исполнении; 
- Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности; 
- Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета; 
- Сведения о проведённых контрольных мероприятиях и их результатах 

В течение 
квартала Лесунова Е.В.  

http://www.kpmo.ru/kpmo/info/base0.html
http://www.kpmo.ru/kpmo/info/instr_base1.html
http://www.bus.gov.ru/
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№№ 
п/п Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Допол-
нительная 
отметка 

5.53 

Электронный мониторинг качества предоставления муниципальными 
бюджетными общеобразовательными учреждениями муниципальной услуги 
«Зачисление в общеобразовательное учреждение» с использованием 
автоматизированной системы «Е-услуги. Образование» 

В течение 
квартала Лесунова Е.В.  

 
6. Работа с кадрами. Повышение уровня квалификации кадров. 
 

№№ 
п/п Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Допол-
нительная 
отметка 

6.1. Формирование заявки на целевой прием в учреждения высшего (среднего) 
профессионального образования в 2014г. Январь Галанова Е.С.  

6.2. Организация работы по записи детей в общеобразовательные учреждения              
на 2014/2015 учебный год через АИС «Е-услуги. Образование» Январь Лесунова Е.В.  

6.3. 
Совещания для руководителей МОУ, организаторов аттестации «Об итогах 
аттестации педагогических и руководящих работников МОУ в 2013 году                   
и задачах в области аттестации педагогических кадров на 2014 год» 

январь-
февраль Сельменских А.В.  

6.4. 
Индивидуальные консультации для руководителей ОУ, заместителей 
руководителей по УВР по вопросам подготовки к проведению 
государственной (итоговой) аттестации 

январь-март Магдюк Л.Н.  

6.5. 
Оказание консультационной помощи руководителям и педагогам ДОУ                    
по вопросам создания условий для здоровьесбережения и физического 
развития детей 

январь-март Устинова И.В.  

6.6. 
Проведение консультаций с ответственными за информационный обмен                   
в МОУ по работе в Комплексной автоматизированной информационной 
системе (КАИС) 

январь-март Сельменских А.В.  

6.7. Организация деятельности территориального представительства Главной 
аттестационной комиссии 

Январь - 
март 

Малашенко И.В. 
Сельменских А.В.  

6.8. Обучение руководителей МОУ по вопросам ГО и ЧС на городских курсах 
УМЦ ГОЧС 

Январь - 
март Овсянников М.В.  

6.9. Организация и проведение обучающего семинара для  зам.руководителей              Январь-март Летовальцев В.И.  
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№№ 
п/п Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

Допол-
нительная 
отметка 

по АХР и завхозов  «Правила технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок» 

6.10. Консультации для председателей школьных психолого-медико-
педагогических консилиумов по взаимодействию с ПМПК февраль Соловьева И.Б.  

6.11. 
Консультации для заместителей директоров общеобразовательных 
учреждений по вопросам обеспечения инклюзивного обучения детей-
инвалидов 

Февраль Соловьева И.Б.  

6.12. Организация работы «Школы руководителя ДОУ» февраль Кокшарова Н.Ю.  

6.13. Консультирование по подготовке информации к комплектованию МДОУ                 
на 2014-2015 учебный год февраль Бубенщикова В.В.  

6.14. 

Проведение сверки личных карточек  формы Т-2 граждан, подлежащих 
призыву и пребывающих в запасе, с учетными данными военного 
комиссариата (каждое ОУ по графику, определенному отделом военного 
комиссариата Свердловской области по г. Каменск-Уральский и Каменскому 
району) 

Февраль Галанова Е.С.  

6.15. 

Контроль  получения единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
молодыми специалистами МОУ, предоставление информации о фактическом 
получении денежных средств в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области 

февраль Галанова Е.С.  

6.16. Организация участия педагогов в конкурсе лучших учителей на получение 
денежного поощрения 

февраль-
март Миннуллина Л.М.  

6.17. Консультации для руководителей Пунктов проведения экзамена ЕГЭ, ГВЭ февраль-
март Магдюк Л.Н.  

6.18. Городские педагогические чтения март Коган Ю.В.  
6.19. III Городской игровой конкурс по страноведению «Окно в Британию» март Миннуллина Л.М  

6.20. Организация деятельности территориальной  экзаменационной подкомиссии 
ГЭК март Магдюк Л.Н.  

6.21. Аттестация руководителей муниципальных образовательных учреждений В течение 
квартала 

Едигарева Н.В. 
Кокшарова Н.Ю. 
Сельменских А.В. 
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6.22. Консультации для руководителей ДОУ в связи с реорганизацией ДОУ В течение 
квартала Кокшарова Н.Ю.  

6.23. Работа постоянно действующий стажерской площадки для начинающих 
заместителей заведующих по ВМР (Детские сады №№100,70 84) 

В течение 
квартала Жвакина М.И.  

6.24. Проведение информационных совещаний с руководителями образовательных 
учреждений 

2 раза в 
месяц 

Малашенко И.В. 
Едигарева Н.В. 

Кокшарова Н.Ю. 
 

6.25. Проведение информационных совещаний с заместителями руководителей 
образовательных учреждений ежемесячно 

Жвакина М.И. 
Миннуллина Л.М. 
Московских И.Л 

 

6.26. 
Консультации для руководителей ОУ и уполномоченных специалистов, 
ответственных за размещение информации на Официальном сайте ГМУ 
www.bus.gov.ru 

В течение 
квартала Лесунова Е.В.  

6.27. 

Консультации для ответственных лиц в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях по использованию автоматизированной системы  «Е-услуги. 
Образование» при предоставлении муниципальной услуги  
 «Зачисление в общеобразовательное учреждение» 

В течение 
квартала Лесунова Е.В.  

6.28. Консультации для операторов ОУ электронного мониторинга «Наша новая 
школа»  http://www.kpmo.ru 

В течение 
квартала Гашева О.П.  

 

http://www.bus.gov.ru/

