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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 

Овсянников Д.В. 
Соловьёва И.Б. 
Устинова И.В. 

Постановление Правительства Свердловской области 
от 17.07.2014 г. № 23 «Об утверждении Положения о 

порядке выявления и учета детей, подлежащих 
обязательному обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего 
образования в Свердловской области» 

постоянно 

Мониторинг детей школьного возраста, не 
посещающих образовательные учреждения, 

систематически пропускающих учебные занятия 
без уважительных причин 

Бубенщикова В.В., 
руководители МОУ 

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. 

Распоряжение  Правительства Свердловской области 
от 22.07.2013г. № 1021-РП «Об организации перевода 

государственных и муниципальных услуг в 
электронный вид» 

Постоянно 

Сопровождение работы МОУ по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города 
Каменска-Уральского» с использованием 

Гашева О.П. 
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Номер, дата, наименование постановления Сроки 
исполнения Планируемые действия Ответственный 

информационной образовательной сети 
«Дневник.ру» 

Постановление Правительства Свердловской области  
№ 919-ПП от 29.12.2016 «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2024 года» 

до 05 мая 
Отчет о достижении целевых показателей охвата 

отдыхом детей в каникулярное время и 
использовании средств областного бюджета 

Лавренова Н.Н. 

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

Номер, дата, наименование 
Постановления, распоряжения 

Сроки 
исполнения Планируемые действия Ответственный 

Постановление Администрации города  
от 22.11.2010 № 1263 «Об утверждении порядка 

формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг» 

постоянно 
Размещение сведений об услугах в Реестре 
государственных и муниципальных услуг 

(функций) Свердловской области 
Гашева О.П. 

Постановление Администрации города  
от 25.09.2013г. № 1368 «Об организации 
мониторинга качества предоставления 

муниципальных услуг органами местного 
самоуправления и муниципальными 

учреждениями муниципального образования 
город Каменск-Уральский» 

постоянно Проведение мониторинга качества 
предоставления муниципальных услуг. 

Гашева О.П. 
Едигарева Н.В. 
Ерыкалова Е.А. 
Лесунова Е.В. 

Лавренова Н.Н.  

Постановление Администрации города  
от 27.11.2015 № 1732 «О Порядке формирования 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в 

отношении муниципальных учреждений 
муниципального образования города Каменск-

Уральский и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» 

май 

1. Внесение изменений в показатели 
муниципальных заданий для МОУ на 2018 год 

(по мере необходимости) 
2. Консультации для ответственных лиц в 

муниципальных образовательных учреждениях 
по вопросам, связанным с выполнением и 

внесением изменений в показатели 
муниципального задания 

Белоусова М.Ф. 
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Номер, дата, наименование 
Постановления, распоряжения 

Сроки 
исполнения Планируемые действия Ответственный 

Постановление Администрации города от 
23.03.2018г. № 215 «Об организации проведения 

общегородских экологических месячников на 
территории муниципального образования город 

Каменск-Уральский в 2018 году» 

1-16 мая 
Организация проведения экологического 

месячника  на территории муниципальных 
образовательных учреждений 

Жилин Д.В. 

 
5. Деятельность по реализации муниципальных программ, курируемых подразделением:  

Наименование 
программы 

Номер пункта плана 
Программы Планируемые действия Ответственный 

Развитие муниципальной системы 
образования города Каменска-Уральского 

на 2017-2021 годы 
 

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

данной программы 
Миннуллина Л.М. 

 
6. Перечень вопросов, планируемых для рассмотрения Городской Думой:  
 

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

встреч и пр.):  

Дата Время и место 
проведения Наименование мероприятия Участники 

Ответственный 
руководитель, 
ответственный 
исполнитель 

07.05.2018 
9.20 – 13.05 

Обелиски и памятные 
мемориала города 

Торжественные митинги, 
посвященные 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 
войне 

Учащиеся, педагоги ОУ Руководители ОУ 

07.05.2018 15.00-17.00 
Управление образования Приём граждан  

Миннуллина Л.М. 
Едигарева Н.В. 

специалисты Управления 
образования 

Наименование Проекта Решения Думы Докладчик 
Об уточнении бюджета города Каменска-Уральского  Миннуллина Л.М., начальник Управления образования 
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Дата Время и место 
проведения Наименование мероприятия Участники 

Ответственный 
руководитель, 
ответственный 
исполнитель 

08.05.2018 14.00 
Управление образования Аппаратное совещание Работники Управления 

образования Миннуллина Л.М. 

08.05.2018 15.00 
Управление образования 

заседание Рабочей группы АК 
МОСО члены Рабочей группы Миннуллина Л.М. 

Сельменских А.В. 

09.05.2018 
9.00-12.00 

Обелиски и памятные 
мемориала города 

«Вахта памяти» 
(несение почетного караула 

учащимися) 
Учащиеся ОУ Руководители ОУ 

14.05.2018 15.00-17.00 
Управление образования Приём граждан  

Миннуллина Л.М. 
Едигарева Н.В. 

специалисты Управления 
образования 

14.05.2018 15.00 
Управление образования 

Совещание о работе 
оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей 

Начальники лагерей, 
представители службы 
санитарного надзора, 

Управления по 
физической культуре и 

спорту, УДО и др. 

Лавренова Н.Н. 

16.05.2018 9.00 
Управление образования Совещание Руководители МДОУ Миннуллина Л.М. 

Кокшарова Н.Ю. 

17.05.2018 9.00 
Управление образования 

Совещание – семинар по подготовке 
к  ГИА  

Заместители 
руководителей по УВР 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

18.05.2018 9.00 
Управление образования 

Совещание: 
1. О завершении подготовки к 

государственной итоговой 
аттестации в 2018 году. 

2. О подготовке к началу 2017-2018 
учебного года (приёмке МОУ 

межведомственной комиссией). 

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений, ЦДО, 
ЦПМСС 

Миннуллина Л.М. 
 

21.05.2018 15.00-17.00 
Управление образования Приём граждан  Миннуллина Л.М. 

Едигарева Н.В. 
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Дата Время и место 
проведения Наименование мероприятия Участники 

Ответственный 
руководитель, 
ответственный 
исполнитель 

специалисты Управления 
образования 

22.05.2018 15.00 
Управление образования 

Совещание с ответственными за 
аттестационные процессы в ОО 

Ответственные за 
аттестационные 
процессы в ОО 

Сельменских А.В. 
23.05.2018 

24.05.2018 
09.00 

Лицей № 9 
 

Семинар-совещание 
«Личностный рост учащихся как 
цель и результат педагогического 

процесса» 

Заместители директоров 
по ВР Бубенщикова В.В. 

28.05.2018 15.00-17.00 
Управление образования Приём граждан  

Миннуллина Л.М. 
Едигарева Н.В. 

специалисты Управления 
образования 

29.05.2018 14.00 
Управление образования 

заседание Рабочей группы АК 
МОСО члены Рабочей группы Миннуллина Л.М. 

Сельменских А.В. 
     

30.05.2018 14.00 
Управление образования 

Совещание «Итоги работы по 
введению ФГОС ДО в учебном 
году, проблемы и перспективы» 

Заместители по ВМР 
заведующих ДОУ Жвакина М.И. 

 
8. Перечень проектов правовых актов по вопросам деятельности подразделения:  

 
Наименование проекта распоряжения/постановления Ответственный 

Проект постановления Администрации города «О приёмке  образовательных учреждений  к новому 2018-2019 
учебному году» 

Едигарева Н.В. 
Кокшарова Н.Ю. 

Проект постановления Администрации города «Об утверждении состава Городской общественной комиссии по 
проведению по проведению городского конкурса «Лидеры года в образовании» Едигарева Н.В. 

Проект приказа начальника Управления образования «Об обеспечении проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся 9 классов муниципальных общеобразовательных учреждений в основной период в 2018 Плотникова Т.А. 
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Наименование проекта распоряжения/постановления Ответственный 
году» 

Проект приказа начальника Управления образования «Об обеспечении проведения государственной итоговой 
аттестации обучающихся 11 (12)  классов муниципальных общеобразовательных учреждений в основной период в 
2018 году» 

Плотникова Т.А. 

Проект приказа начальника Управления образования «О работе территориальных представительств предметных 
подкомиссий Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области» Плотникова Т.А. 

Проект приказа начальника Управления образования «О проведении проверки готовности Пунктов проведения 
экзаменов» Плотникова Т.А. 

Проект распоряжения начальника Управления образования «О транспортном обеспечении проведения 
государственной итоговой аттестации в 2018 году (основной период)»  Плотникова Т.А. 

Проект приказа начальника Управления образования «О приемке оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей, расположенных на базе муниципальных образовательных организаций» Лавренова Н.Н. 

Проект приказа начальника Управления образования «О направлении детей в санаторно-курортные организации в 
рамках проекта «Поезд здоровья» Лавренова Н.Н. 

Проект приказа начальника Управления образования «О распределении путевок в загородные оздоровительные 
организации по сменам» Лавренова Н.Н. 

Проект приказа начальника Управления образования «Об организации отдыха и оздоровления детей в 
оздоровительных летних лагерях с дневным пребыванием детей в 2018 году» Лавренова Н.Н. 

Проекты приказов начальника Управления образования 
− о снятии с электронного учета, 
− о восстановлении в электронной очереди, 
− о аннулировании путевок, 
− о передаче путевок в МДОУ. 

Кокшарова Н.Ю. 
Ерыкалова Е.А. 

Проект распоряжения начальника Управления образования по итогам городского конкурса на лучшую 
организацию работы с участниками образовательных отношений в  2018 году  Жвакина М.И. 

Проект приказа начальника Управления образования о внесении изменений в приказ от 31.01.2018 № 25   
«О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными территориями 
муниципального образования город Каменск-Уральский» 

Лесунова Е.В. 

Проект приказа начальника Управления образования «Об организации торжественной  церемонии чествования 
выпускников, закончивших школу с отличием в 2018 году» Бубенщикова В.В. 

Проект распоряжения начальника Управления образования «Об объявлении благодарности по итогам проведения 
митингов, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» Бубенщикова В.В. 
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Наименование проекта распоряжения/постановления Ответственный 
Проект распоряжения начальника Управления образования «Об объявлении благодарности по итогам проведения 
комплексной Спартакиады» Бубенщикова В.В. 

Проекты распоряжений начальника Управления образования о награждении педагогических и руководящих 
работников грамотами, благодарственными письмами Управления образования Крохалева Н.Т. 

 
9. Перечень планируемых контрольных мероприятий: нет  
 
10.  Деятельность в сфере закупок:  

− электронный аукцион на оказание услуг по организации отдыха, оздоровления и занятости детей школьного возраста в санаториях и 
санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия. 

− электронный аукцион на оказание услуг по организации отдыха, оздоровления и занятости детей школьного возраста в загородных 
оздоровительных лагерях. 

 
11.  Иная планируемая деятельность 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Организационно-содержательные мероприятия по созданию новых мест в муниципальных общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения и их 
оснащению оборудованием 

Едигарева Н.В. 
Дзюба М.Л. 

Шалашов М.И. 
Ежемесячный отчет в Роспотребнадзор об организации питания в организованных коллективах Соловьева И.Б. 
Подготовка информации в Администрацию г. Каменска-Уральского о профилактике  суицидального поведения Соловьева И.Б. 
Организационно-содержательные мероприятия по проведению Всероссийской акции «За здоровье и безопасность 
наших детей» Соловьева И.Б. 

Участие в совещаниях руководителей МОУ, зам. руководителей МОУ по вопросам здоровьесбережения, 
инклюзивного обучения, психолого-педагогического сопровождения обучающихся, профилактики зависимого 
поведения, употребления ПАВ, суицидального поведения подростков 

Соловьева И.Б. 

Подготовка отчетов для Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, ТКДН  о 
проведении Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших детей» Соловьева И.Б. 

Организационно-содержательные мероприятия по проведению Всемирного дня без табака Соловьева И.Б. 
Подготовка информации для Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, 
Администрации г. Каменска-Уральского, ТКДН о проведении Всемирного дня без табака в МОУ Соловьева И.Б. 

Организационные мероприятия в рамках проведения ЕНИ, по профилактике клещевых инфекций Соловьева И.Б. 
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Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Информация об обеспечении условий для организации безопасного питания детей в период летней оздоровительной 
кампании для руководителей летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (презентация) Соловьева И.Б. 

Осуществление контроля: 
-  выполнения МОУ санитарно-профилактических мероприятий по профилактике ОКИ; 
- организацией питания школьников; 
- организации работы с картами ИПРА; 
- выполнения в МОУ санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 
предупреждение распространение  ОКИ, туберкулеза, клещевых инфекций. 

Соловьева И.Б. 

Анализ информации о детях, не посещающих образовательные учреждения Бубенщикова В.В. 
Анализ информации о выявленных фактах преступлений, совершенных в ОУ Бубенщикова В.В. 
Организация проведения общегородских культурно-массовых, спортивных, познавательных мероприятий с 
учащимися и участия учащихся в мероприятиях: 
− Торжественные митинги, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (7 
мая); 
− Патриотическая акция «Вахта памяти» (9 мая); 
− Городской смотр-конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо» (25-26 мая); 
− Встречи представителей ветеранских организаций с учащимися муниципальных образовательных учреждений (в 
течение месяца); 
− Президентские состязания (по программе многоборья ГТО) (11-12 мая); 
− Первенство города по легкой атлетике среди учащихся общеобразовательных учреждений (16 мая); 
− Всемирный день музеев (День открытых дверей) (18 мая); 
− Кроссифт – игры среди учащихся общеобразовательных учреждений (19 мая); 
− Церемония награждения победителей и призеров фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» и 
Всероссийской олимпиады школьников (май); 
− Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию (с 15 мая по26 мая). 

Бубенщикова В.В. 

Организация участия детских творческих коллективов, педагогов  в областных конкурсно-массовых мероприятиях, 
проводимых Дворцом молодежи Бубенщикова В.В. 

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

Проведение комплектования загородных оздоровительных лагерей и санаторно-оздоровительных  организаций Лавренова Н.Н. 
Подготовка информационных и аналитических материалов в рамках взаимодействия с Министерством общего и Лавренова Н.Н. 
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Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

профессионального образования Свердловской области и  Региональным Центром координации деятельности по 
организации отдыха и оздоровления детей 
Подготовка информационных материалов для МО МВД России «Каменск-Уральский» Лавренова Н.Н. 
Подготовка информации  и результатов комплектования оздоровительных  организаций для размещения на 
официальном сайте Управления образования Лавренова Н.Н. 

Выдача путевок в загородные оздоровительные лагеря и санаторно-оздоровительные организации Лавренова Н.Н. 
Приемка лагерей с дневным пребыванием детей Лавренова Н.Н. 
Организационные мероприятия, связанные с проектом «Поезд здоровья» (совещание с родителями, сбор 
документов для санатория) Лавренова Н.Н. 

Организация и проведение доукомплектования МДОУ 
Кокшарова Н.Ю. 
Ерыкалова Е.А. 
Матусова К.П. 

Подготовка отчетной информации (в Администрацию города, Южный управленческий округ, Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области) о результатах предварительного комплектования МДОУ 

Кокшарова Н.Ю. 
Ерыкалова Е.А. 

Взаимодействие с негосударственными детскими садами по вопросам комплектования Кокшарова Н.Ю. 
Ерыкалова Е.А. 

Консультации для лиц, ответственных за постановку на учет детей в автоматизированной информационной системе 
«Е-услуги. Образование» Матусова К.П. 

Подготовка уведомлений заявителям, не предоставившим своевременно документы в Управления образования 
после регистрации на Портале госуслуг Ерыкалова Е.А. 

Подготовка справок о регистрации детей в электронной очереди в МДОУ Матусова К.П. 
Подготовка ответов заявителям об аннулировании путевок в МДОУ  Ерыкалова Е.А. 
Подготовка отчёта в ТО Роспотребнадзора «Об актуализации информации по ДОУ» по запросу от 23.09.16г № 
01.05.12-09-06/5450 

Устинова И.В. 
Ерыкалова Е.А. 

Участие в совещании руководителей МДОУ по вопросам здоровьесбережения детей  Устинова И.В. 
Организация проведения мероприятий, направленных на профилактику заболеваний детей в ДОУ Устинова И.В. 
Сравнительный анализ состояния здоровья детей в МДОУ и условий воспитания и обучения на основании данных, 
представленных ТО Роспотребнадзора по итогам 2017 года Устинова И.В. 

Участие в заседаниях санитарно-противоэпидемической комиссии по профилактике ОКИ, клещевого энцефалита, 
проведение акарицидной обработки территорий МДОУ и др. Устинова И.В. 

Сбор и обобщение данных от МДОУ, подготовка отчета в Администрацию города о реализации мероприятий, 
проведенных в МДОУ в рамках Всемирного дня здоровья Устинова И.В. 
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Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Подведение итогов работы  ДОУ в 2017-2018 учебном году, подготовка информационно-аналитической справки Жвакина М.И. 
Подведение итогов работы профессиональных сообществ в 2017-2018 учебном году Жвакина М.И. 
Еженедельный отчет о ходе подготовки к лицензированию Детского сада № 4, Детского сада № 83 (3 корпус) Жвакина М.И. 
Тестирование автоматизированных рабочих мест с предоставлением доступа к электронному сервису «Сервис 
обработки статусов электронного заявления в АИС МФЦ» Гашева О.П. 

Организация работы автоматизированных рабочих мест с предоставлением доступа к электронному сервису 
«Приём заявлений с ЕПГУ/ Межведомственное взаимодействие» 

Гашева О.П. 
Тренин Е.Д. 

Мониторинг выполнения мероприятий по обеспечению информационной безопасности в МДОУ в 2017-2018 
учебном году (Детские сады №№ 34, 58, 89, 100) 

Гашева О.П. 
Лесунова Е.В. 

Подготовка информационно-аналитических справок по итогам мониторинга выполнения мероприятий по 
обеспечению информационной безопасности в  2017-2018 учебном году в Детских садах №№ 34, 58, 89, 100 

Гашева О.П. 
Лесунова Е.В. 

Подготовка информационно-аналитических справки по итогам мониторинга предоставления муниципальных услуг 
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Каменска-Уральского» и 
«Зачисление детей в муниципальные общеобразовательные учреждения города Каменска-Уральского» в 
электронном виде в Средней школе № 16 

Гашева О.П. 
Лесунова Е.В. 

Подготовка и размещение на официальном сайте Управления образования информации о результатах мониторинга 
муниципальной системы образования за 2017 год 

Гашева О.П. 
Тренин Е.Д. 

Обработка и предоставление статистических данных по форме ФСН № ОО-2 за 2017 год Гашева О.П. 
Предоставление в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области информации о 
результатах мониторинга хода приемной кампании в 1-е классы 2018/2019 учебного года (еженедельно) Лесунова Е.В. 

Подготовка и предоставление в Администрацию города общедоступной информации, находящейся в ведении 
органа местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» для размещения на 
Портале «Открытое Правительство Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в формате открытых данных 

Гашева О.П. 

Работа с Перечнем государственных (муниципальных) учреждений в Личном кабинете учредителя    на 
Официальном сайте ГМУ с использованием средств криптографической защиты информации с ограниченным 
доступом. 

Гашева О.П. 
Лесунова Е.В. 

Размещение на сайте МОУ  информации о результатах деятельности и об использовании имущества за 2017 год Гашева О.П. 
Контроль и анализ размещения и обновления информации о деятельности муниципальных (казённых, бюджетных, 
автономных) учреждений и об использовании закреплённого за ними имущества на официальном сайте 
Государственных (муниципальных) учреждений: 

Лесунова Е.В. 
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Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

- Информация о результатах деятельности и об использовании имущества за 2017 год; 
- Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета на 2018 год; 
- Сведения о проведённых контрольных мероприятиях и их результатах в 2018 году; 
- Информация о государственном (муниципальном) задании на 2018 год.  
Обновление, размещение информации на официальном сайте Управления образования Тренин Е.Д. 

Участие в семинарах, вебинарах, онлайн-конференциях и совещаниях МОСО, ЦОИ по вопросам оценки подготовки 
к ГИА в 2018 году  

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Игошин Д.В. 
Лубина И.В. 

Консультация для руководителей Пунктов проведения ЕГЭ «Об организации работы ППЭ в основной период 
проведения ГИА в 2018 году» 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 

Консультация для руководителей Пунктов проведения ОГЭ «Об организации работы ППЭ в основной период 
проведения ГИА в 2018 году» 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 

Консультация для председателей предметных комиссий об организации работы ТП ПК в основной период ГИА-
2018 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 

Сбор информации МОУ о допуске к государственной итоговой аттестации, контроль предоставления информации 
МОУ в ЦОИ 

Бессонова М.В. 
Игошин Д.В. 
Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 

Подготовка информации по вопросам ОКО и ГИА для размещения на сайт Управления образования 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 

Проведение ВПР-6 по обществознанию, истории. 
Мониторинг участия в ВПР. 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Организация проведения федеральных апробаций в ППЭ ЕГЭ по реализации технологии печати полного комплекта 
черно-белых экзаменационных материалов по обществознанию и английскому языку (устная часть) с участием 
учащихся 11(12) классов 

Плотникова Т.А 
Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 
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Наименование мероприятия Ответственный 
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Распределение общественных наблюдателей по ППЭ ЕГЭ и ППЭ ОГЭ, закрепление за датами экзаменов в РИС. 
Организация получения и выдачи удостоверений об аккредитации общественных наблюдателей. 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Анализ результатов успеваемости  претендентов на награждение медалью «За особые успехи в учении» Плотникова Т.А 
Бессонова М.В. 

Мониторинг проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11(12) классов ОУ 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Игошин Д.В. 
Лубина И В. 

Ежедневный контроль  работы защищённого канала связи Игошин Д.В. 

Работа с обращениями граждан по вопросам итоговой аттестации, в том числе с ВПЛ. 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Игошин Д.В. 
Лубина И В. 

Рассылка уведомлений и мониторинг получения уведомлений на участие в ЕГЭ-2018 (основной период)  
выпускниками прошлых лет и обучающимися СПО 

Зыкова М.В. 
Лубина И. В. 

Рассылка нормативно-правовых документов и методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА 2018 
в ОО, ТП ПК, членам ГЭК, председателю КК 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

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

Работа с РИС Бессонова М.В. 
Игошин Д.В. 

Анализ результатов успеваемости «группы риска» по результатам РТ-11 и РТ-9 Плотникова Т.А. 
Оказание помощи вновь назначенным техническим специалистам Игошин Д.В. 
Приём отчётов МОУ о результатах деятельности МОУ и об использовании закреплённого за ними муниципального 
имущества за 2017 год Белоусова М.Ф. 

Подготовка материалов и участие в судебных заседаниях  Ступина О.В. 
Проведение правовой экспертизы проектов правовых актов Управления образования Ступина О.В. 
Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Управления 
образования Ступина О.В. 

Внесение изменений в учредительные документы муниципальных образовательных учреждений Ступина О.В. 
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Подготовка проектов нормативных правовых актов Управления образования Ступина О.В. 
Прием документов для формирования состава комиссий для осуществления всестороннего анализа и оценки 
педагогической деятельности аттестуемого и определения графика их работы Сельменских А.В. 

Формирование и утверждение состава Комиссий для осуществления оценки профессиональной деятельности 
аттестующихся педагогических работников в целях установления первой, высшей квалификационных категорий Сельменских А.В. 

Прием документов для осуществления первичной экспертизы результатов аттестации педагогических работников и 
формирования предложений в АК Сельменских А.В. 

Прием аттестационных материалов на педагогических работников Сельменских А.В. 
Оказание методической и консультативной помощи аттестующимся работникам и организаторам аттестации 
образовательных организаций Сельменских А.В. 

Организация апробации единых федеральных оценочных материалов в рамках новой модели аттестации 
педагогических работников Сельменских А.В. 

Подготовка справок по запросам Пенсионного фонда Крохалева Н.Т. 
Сбор и анализ информации о вакансиях педагогов в МОУ Крохалева Н.Т. 
Подготовка информации о  педагогических работниках (по запросам различных организаций) Крохалева Н.Т. 
Подготовка пакетов документов для награждения педагогических и руководящих работников грамотами, 
благодарственными письмами главы города.   Крохалева Н.Т. 

Консультации для руководителей МОУ по вопросам кадрового делопроизводства Крохалева Н.Т. 
Анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
руководителями образовательных учреждений и муниципальными служащими за 2017 год на предмет 
достоверности и полноты представленных сведений.   

Крохалева Н.Т. 

Подготовка информации для размещения на сайт Управления образования  о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями образовательных учреждений и 
муниципальными служащими за 2017 год 

 

Сбор ведомостей укомплектования МОУ педагогическими кадрами на 2018-2019 учебный год Крохалева Н.Т. 
Мониторинг выполнения требований нормативно-правовых актов антитеррористической защищенности МОУ Овсянников Д.В. 
Мониторинг выполнения требований нормативно-правовых актов в области дорожной безопасности в  МОУ Овсянников Д.В. 
Мониторинг выполнения требований нормативно-правовых актов в области противопожарной безопасности и 
ГОЧС в  МОУ Овсянников Д.В. 

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

Подготовка ежемесячного информационного материала для МОУ по вопросам гражданской обороны, пожарной, Овсянников Д.В. 
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дорожной и антитеррористической безопасности 

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

Сбор информации о состоянии социально-экономических и иных процессов в МО город Каменск-Уральский, 
оказывающих влияние на ситуацию в среде противодействия терроризму Овсянников Д.В. 

Организация направления работников на обучение на курсы УМЦ ГО и ЧС Овсянников Д.В. 
Организация проведения военно-полевых сборов юношей 10 классов МОУ Овсянников Д.В. 
Проведение мероприятий с образовательными учреждениями,  связанных с обследованием и категорированием 
объектов (территорий) Овсянников Д.В. 

Совещания со специалистами и уполномоченными по охране труда по снижению детского травматизма Жилин Д.В. 
Мониторинг выполнения требований нормативно-правовых актов охраны труда в образовательных учреждениях Жилин Д.В. 
Мониторинг выполнения требований нормативно-правовых актов в области противодействия коррупции в  
образовательных учреждениях Жилин Д.В. 

Организация работы по расследованию несчастных случаев в образовательных учреждениях Жилин Д.В. 
Организация проведения аварийных работ на инженерных сетях в МОУ Шалашов М.И. 
Анализ материально-технической базы МОУ   Шалашов М.И. 
Организация выполнения предписаний органов государственного надзора в МОУ  Шалашов М.И. 
Работа с обращениями граждан и организаций Специалисты 

Управления образования Подготовка информации для размещения на сайте Управления образования  
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