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

на 4 квартал 2013 года 
 
 

1. Вопросы для рассмотрения главой города, заместителями главы администрации города, Городской Думой: 
 

№№ 
п.п. Наименование вопроса Срок 

рассмотрения 
Ответственный 

исполнитель 

Допол-
нительные 

отметки 
1.1. Вопросы для рассмотрения главой города: 

1.1.1. О проведении торжественного вечера, посвящённого Дню учителя Октябрь Малашенко И.В. 
Коган Ю.В.  

1.1.2. 

О проекте постановления Администрации города «Об установлении 
размера родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» 

октябрь-ноябрь Малашенко И.В. 
Кокшарова Н.Ю.  

1.1.3. Об уточнении бюджета муниципального образования город Каменск-
Уральский на 2013 г. 

октябрь -  
ноябрь 

Малашенко И.В. 
Григорьева Л.В.  

1.1.4. О проекте постановления администрации города «Об организации  
питания школьников в 2014 году» ноябрь Малашенко И.В.. 

Соловьёва И.Б.  

1.1.5. О проекте бюджета органа местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» на 2013 год 

ноябрь -  
декабрь 

Малашенко И.В.. 
Григорьева Л.В.  

1.1.6. 
О выполнении мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой 
программой «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

города Каменска-Уральского в 2010-2015 г.г.» 
ежемесячно Малашенко И.В.  

Кокшарова Н.Ю.  
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№№ 
п.п. Наименование вопроса Срок 

рассмотрения 
Ответственный 

исполнитель 

Допол-
нительные 

отметки 

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

1.1.8. 
О выполнении решений Совета при Губернаторе Свердловской 
области по реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» 
Ежемесячно Малашенко И.В.. 

Едигарева Н.В.  

1.1.9. О реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования города Каменска-Уральского в 2013 году Ежемесячно Малашенко И.В. 

Анисимова И.В.  

1.2. Вопросы для рассмотрения на совещаниях у заместителей главы администрации города: 

Жукова С.И., заместитель главы администрации города по экономике и финансам 

1. 

Информация для подготовки доклада главы города Городской Думе 
города Каменска-Уральского «Об основных направлениях бюджетной 

и налоговой политики в городе Каменске-Уральском на 2014 год и 
плановый период до 2016 года 

октябрь 
Малашенко И.В. 
Едигарева Н.В. 
Григорьева Л.В. 

 

2. Предложения по составлению городского бюджета на 2013 год Октябрь – 
ноябрь 

Малашенко И.В. 
Григорьева Л.В.  

3. 

О проекте постановления администрации города «Об установлении 
размера родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования» 

октябрь-ноябрь Кокшарова Н.Ю.  

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

5. О реализации Федерального закона № 23-ФЗ Ежемесячно Малашенко И.В. 
Гашева О.П.  

6. 
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.  

7. 

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.  
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№№ 
п.п. Наименование вопроса Срок 

рассмотрения 
Ответственный 

исполнитель 

Допол-
нительные 

отметки 

8. Информация о количестве созданных и модернизируемых рабочих 
мест Ежемесячно 

Малашенко И.В. 
Анисимова И.В. 
Устинова И.В. 

 

9. О реализации в 2012 году муниципальных целевых программ:    

9.1. 
«Реабилитация здоровья детей, посещающих муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, расположенные в 

санитарно-защитной зоне ОАО «Каменск-Уральский 
металлургический завод» на 2012-2014 годы 

декабрь Малашенко И.В. 
Устинова И.В.  

9.2. «Доступная среда» на 2012-2015 годы декабрь Малашенко И.В. 
Соловьёва И.Б.  

10. 
О достижении целевых индикаторов, обеспечивающих достижение 

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

декабрь Малашенко И.В. 
Едигарева Н.В.  

     
Русских Т.И., заместитель главы администрации  города по социальной политике: 

1. Об итогах проведения областной межведомственной комплексной 
профилактической операции «Подросток» в 2013 году Октябрь Малашенко И.В. 

Усольцева С.Л.  

2. Об организации и проведении летней оздоровительной кампании                   
в 2013 году Октябрь Малашенко И.В. 

Киршова С.Н.  

3. 
О деятельности ДОУ с предприятиями (организациями) на основании 

3-х сторонних договоров, заключенных между ДОУ, предприятием 
(организацией) и Управлением образования в 2013 году 

октябрь Кокшарова Н.Ю.  

4. Предложения по реорганизации ДОУ путем присоединения  одних 
учреждений к другим октябрь Кокшарова Н.Ю.  

5. 

О выполнении постановление Правительства Свердловской области от 
26.04.2004 N 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» 

октябрь Малашенко И.В. 
Усольцева С.Л.  

6. О подготовке новогодних мероприятий в муниципальных 
образовательных учреждениях г. Каменска-Уральского Декабрь Малашенко И.В. 

Московских И.Л.  
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№№ 
п.п. Наименование вопроса Срок 

рассмотрения 
Ответственный 

исполнитель 

Допол-
нительные 

отметки 

7. О промежуточных итогах проведения тестирования обучающихся на 
выявление употребления психоактивных веществ Декабрь Малашенко И.В. 

Соловьёва И.Б.  

8. 
Согласование мероприятий по реализации долгосрочной городской 

программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
города Каменска-Уральского на 2010 – 2015г.г.» 

в течение 
квартала Кокшарова Н.Ю.  

 
2. Вопросы для рассмотрения начальником Управления образования: 
 

№№ 
п.п. Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
2.1. Информация о содержании статистических отчетов по формам: РИК 76, СВ-1, Д-4, Д-9. октябрь Миннуллина Л.М. 

2.2. 
О деятельности ДОУ с предприятиями (организациями) на основании 3-х сторонних договоров, 

заключенных между ДОУ, предприятием (организацией) и Управлением образования                          
в 2013 году 

октябрь Кокшарова Н.Ю. 

2.3. Предложения по реорганизации ДОУ путем присоединения  одних учреждений к другим октябрь Кокшарова Н.Ю. 

2.4. О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по 
предупреждению распространения острых кишечных инфекций в ОУ сентябрь Соловьева И.Б. 

2.5. Об итогах проведения областной межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток» в 2013году ноябрь Усольцева С.Л. 

2.6. О проекте приказа об организации образовательного процесса в зимний период октябрь Анисимова И.В. 

2.7. О подготовке отчёта по питанию школьников за 3 квартал 2013 года октябрь Соловьёва И.Б. 

2.8. О системе работы по профессиональной ориентации учащихся в МОУ октябрь Московских И.Л. 

2.9. Об организации внеурочной деятельности в МОУ в соответствии с требованиями ФГОС. октябрь Московских И.Л. 

2.10. О подготовке к проведению городского этапа фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего 
Урала» октябрь Коган Ю.В. 

2.11. О подготовке к проведению эстафеты олимпийского огня октябрь-ноябрь 
Кокшарова Н.Ю. 

Миннуллина Л.М. 
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№№ 
п.п. Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

2.12. О предложениях в План работы администрации города на 2014 год ноябрь Едигарева Н.В. 

2.13. О проекте приказа о соблюдении противопожарного режима при проведении новогодних 
праздников в муниципальных образовательных учреждениях ноябрь Анисимова И.В. 

2.14. О подготовке отчёта о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в 
запасе, за 2012 год ноябрь Галанова Е.С. 

2.15. Об утверждении списка детей-инвалидов в МДОУ для подготовки распоряжения о 
финансировании расходов, связанных с их воспитанием и обучением в 2014 г. декабрь Устинова И.В. 

2.16. Об итогах проведения областной межведомственной комплексной профилактической операции 
«Подросток» в 2013году ноябрь Усольцева С.Л. 

2.17. О проекте плана-графика по осуществлению производственного контроля в МДОУ декабрь Устинова И.В. 

2.18. О заключении договора на аварийное и техническое обслуживание МОУ на 2014 год декабрь Летовальцев В.И. 

2.19. Об итогах проведения тестирования обучающихся на выявление употребления психоактивных 
веществ ежемесячно Соловьёва И.Б. 

2.20. О квартальном плане Управления образования на первый квартал 2014 г. декабрь Едигарева Н.В. 

2.21. Согласование мероприятий в  долгосрочной целевой программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений города Каменска-Уральского на 2010-2015г.г.» 

в течение 
квартала 

 
 
 

Кокшарова Н.Ю. 

2.22. Об организации обучения на дому детей с ограниченными возможностями здоровья ежемесячно Соловьёва И.Б. 
Представление аналитической информации:   

- об очерёдности в дошкольных образовательных учреждениях ежемесячно Бубенщикова В.В. 
- о реализации приоритетного национального проекта «Образование» ежемесячно Едигарева Н.В. 

- о реализации электронного мониторинга КПМО ежемесячно Гашева О.П. 
- о ходе лицензирования и государственной аккредитации муниципальных образовательных 

учреждений ежемесячно Миннуллина Л.М. 

2.23. 

- о реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования города Каменска-
Уральского в 2013 году ежемесячно Анисимова И.В. 

Григорьева Л.В. 
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3. Организационно-управленческие мероприятия: 
 

№№ 
п.п. Задачи деятельности Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Семинар-практикум для зам. руководителей по УВР 

«Рабочая программа педагога как инструмент 
реализации ФГОС ООО» 

октябрь Миннуллина Л.М. 

Совещание руководителей МОУ «О результатах 
промежуточной и государственной итоговой аттестации 

в 2013 году и задачах на 2013-2014 учебный год» 
октябрь Магдюк Л.Н. 

Совещание зам. руководителей по УВР «О результатах 
государственной (итоговой) аттестации  в  2013   году и 

задачах на 2013-2014 учебный год» 
октябрь Магдюк Л.Н. 

Семинар-практикум для заместителей заведующих по 
ВМР со стажем менее 5 лет «Анализ педпроцесса                     

в ДОУ» 
октябрь Жвакина М.И. 

Консультация по организации деятельности школьных 
психолого-медико-педагогических консилиумов октябрь Соловьева И.Б. 

Проведение тренировочных и экзаменов по 
информатике и ИКТ и английскому языку для 

обучающихся 11 классов МОУ 
октябрь Магдюк Л.Н. 

Организация участия МОУ в мониторинге качества 
основного общего образования  в 5 классах, контроль 

за соблюдением сроков проведения и размещения 
результатов мониторинга на сайте www.predm.kpmo.ru 

октябрь Гашева О.П. 

Организация деятельности МОУ по приобретению 
программного обеспечения ПК  на 2014 год октябрь Четыркин Т.И. 

Проведение организационных мероприятий по  
подготовке к проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, 11(12) классов МОУ 
октябрь-ноябрь Магдюк Л.Н. 

Семинар-практикум для зам. руководителей по УВР 
«Схема анализа урока по ФГОС ООО» ноябрь Миннуллина Л.М. 

3.1. 
Создание условий, обеспечивающих 

реализацию государственных 
образовательных стандартов и 

развитие дополнительного 
образования 

Совещание руководителей МОУ «Об обеспечении 
подготовки к проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX классов МОУ 
в 2013-2014 учебном году» 

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

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Совещание зам. руководителей по УВР «О проведении 
муниципального этапа диагностических контрольных 

работ» 
ноябрь Магдюк Л.Н. 

Консультация по организации коррекционно-
развивающих занятий в специальных (коррекционных) 

классах YII  вида 
ноябрь Соловьева И.б. 

Семинар для заместителей заведующих по ВМР 
Красногорского района «Роль предметно-развивающей 

среды и ее влияние на формирование интегративных 
качеств дошкольников» 

ноябрь Жвакина М.и. 

Семинар для заместителей заведующих по ВМР 
Синарского района «Роль предметно-развивающей 

среды и ее влияние на формирование интегративных 
качеств дошкольников» 

декабрь Жвакина М.И. 

Семинар-практикум «Понятие и сущность 
универсальных учебных действий» декабрь Миннуллина Л.М. 

Совещание руководителей ОУ «О подготовке к 
проведению государственной (итоговой) аттестации 

для выпускников 11(12) классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2013-2014 

учебном году» 

декабрь Магдюк Л.Н. 

Проведение диагностических контрольных работ 
(муниципальный этап) для обучающихся 9 и 11(12) 

классов МОУ 
декабрь Магдюк Л.Н. 

Консультации по подготовке пакетов документов на 
государственную аккредитацию 

в течение 
квартала Миннуллина Л.М. 

Консультации по разработке образовательной 
программы в соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

в течение 
квартала Миннуллина Л.М. 

Организация работы по внесению изменений и 
дополнений в Уставы МОУ 

в течение 
квартала Ступина О.В. 

 

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

сопровождения обучающихся 

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

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Консультации по формированию учебных планов для 

детей, обучающихся на дому 
в течение 
квартала Соловьева И.Б. 

Ведение банка данных по детям, стоящим в очереди 
для устройства в ДОУ 

в течение 
квартала Бубенщикова В.В. 

Организация участия детских творческих коллективов 
в областных и Всероссийских конкурсно-массовых 

мероприятиях 

в течение 
квартала 

Московских И.Л. 
Коган Ю.В. 

Проведение общегородских культурно-массовых и 
спортивных мероприятий с учащимися 

в соответствии 
с планом-
графиком 

Московских И.Л. 
Коган Ю.В. 

Организация деятельности рабочей группы по 
разработке программы профилактики употребления 

ПАВ в подростковой и молодежной среде 
октябрь Соловьева И.Б. 

Совещание руководителей ДОУ «Совершенствование 
межведомственного взаимодействия по профилактике 

безнадзорности и жестокого обращения с детьми                
в ДОУ» 

октябрь Усольцева С.Л. 

Выездное заседание Красногорской ТКДНиЗП в 
Школу-интернат № 27 октябрь Усольцева С.Л. 

Тематическая консультация по вопросам психолого-
медико-педагогического сопровождения в ОУ ноябрь Соловьева И.Б. 

Информационное совещание с зам. директоров МОУ 
по правовому воспитанию ноябрь Соловьева И.Б. 

Семинар для заместителей руководителей по 
правовому воспитанию «Создание социальных 

проектов направленных на сокращение детского и 
семейного неблагополучия» 

ноябрь Усольцева С.Л. 

Тематическая консультация по вопросам обследования 
обучающихся в территориальных ПМПК декабрь Соловьева И.Б. 

Проведение организационно-содержательных 
мероприятий:   

- по учету детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

октябрь-
декабрь Соловьева И.Б. 

3.2. 
Создание условий, обеспечивающих 

защиту прав обучающихся 
(воспитанников), развитие и 

совершенствование в ОУ системы 
оказания социально-педагогической 

помощи несовершеннолетним 

- по комплектованию специальных (коррекционных) октябрь- Соловьева И.Б. 
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№№ 
п.п. Задачи деятельности Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
классов YII вида; декабрь 

- по формированию банка данных о детях-инвалидах; октябрь-
декабрь Соловьева И.Б. 

-  по организации обучения детей по специальным 
(коррекционным) программам образовательных 

учреждений YIII вида; 

октябрь-
декабрь Соловьева И.Б. 

- по обеспечению образовательных потребностей 
детей-инвалидов в форме дистанционного обучения. ежемесячно Соловьева И.Б. 

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 

октябрь-
декабрь Усольцева С.Л. 

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

жизненной  ситуации 

октябрь-
декабрь Усольцева С.Л. 

Организация обучения несовершеннолетних, 
вернувшихся из воспитательных колоний, спец.учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа для детей 

и подростков с девиантным поведением 

октябрь-
декабрь Усольцева С.Л. 

Совместные мероприятия с субъектами системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по выявлению и устройству 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

октябрь-
декабрь Усольцева С.Л. 

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

Усольцева С.Л. 
Практикум для заместителей руководителей по 

воспитательной работе «Новые подходы к организации 
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС» 

октябрь Московских И.Л. 

Организация проведения операции «Всеобуч» октябрь Усольцева С.Л. 

3.3. 
Создание условий для развития 

системы воспитания и 
взаимодействия школы и семьи 

Семинар  для заместителей руководителей по 
воспитательной работе «Школьное самоуправление - 

возможности социализации и самореализации 

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

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
учащихся»  Средняя школа  № 25 

Заседание Родительского Клуба. (Практические советы 
для родителей - "Я и мой ребенок")  

Средняя школа  № 17 
ноябрь Московских И.Л. 

Семинар для заместителей руководителей по 
воспитательной работе «Мониторинг  достижений о 

деятельности системы дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях» 

декабрь Московских И.Л. 

Консультации по составлению Программы воспитания 
и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования 

в течение 
квартала Московских И.Л. 

Консультации по реализации Программ духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

в течение 
квартала Московских И.Л. 

 

Организация участия детских творческих коллективов 
в городских, областных,  Всероссийских конкурсно-

массовых мероприятиях в соответствии с планом 
работы и Положениями 

в течение 
квартала 

Московских И.Л. 
Коган Ю.В. 

Организационно-содержательные мероприятия по 
проведению вакцинации против гриппа октябрь Соловьева И.Б. 

Устинова И.В. 
Тематические консультации по вопросам 

диспансеризации обучающихся и взрослого населения октябрь Соловьева И.Б. 

Организация работ по запуску тепла в муниципальных 
образовательных учреждениях октябрь Летовальцев В.И. 

Организация обучения и проверки знаний по охране 
труда руководителей ОУ октябрь-ноябрь Анисимова И.В. 

3.4. Создание условий, способствующих 
сохранению и укреплению здоровья, 

безопасности обучающихся 
(воспитанников) и работников ОУ 

Организация деятельности волонтерских отрядов по 
профилактике употребления ПАВ 
в Средних школах №№  1, 15, 17: 

-Мастерская «Слово». Презентация в технике коллажа 
открыток за ЗОЖ.; 

- Модуль «Команда». Тренинг сплочения, 
самопознания и социальной активности. 

- Социальная акция «Радость детям». 

 
 
 

октябрь 
 

ноябрь 
 

декабрь 

Соловьева И.Б. 
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№№ 
п.п. Задачи деятельности Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Семинар-практикум 

«Современные методы и технологии сопровождения 
детей, отстающих в развитии. Метод биологически 
обратной связи как технология здоровьесбережения 

учащихся» Средняя школа  № 17 

ноябрь 
 

Соловьева И.Б 
Баулина К.А. 

Семинар по обучению тьютеров для внедрения 
программы по профилактике зависимого поведения 

среди подростков Средняя школа  № 15 
ноябрь Соловьева И.Б. 

Обеспечение участия МОУ в профилактической 
операции «Катушка» ноябрь-декабрь Анисимова И.В. 

Разработка и согласование с ТО «Роспотребнадзор» 
графика взаимодействия по осуществлению 

производственного контроля в МДОУ в 2014 году 
декабрь Устинова И.В. 

Тематическая консультация по организации донорских 
дней в МОУ декабрь Соловьева И.Б. 

Семинар для зам. директоров «Результаты внедрения 
программы по профилактике ВИЧ/СПИДа у 

несовершеннолетних в образовательной среде» 
Средняя школа  № 35 

декабрь Соловьева И.Б. 

Организационно-содержательные мероприятия по 
обеспечению индивидуального подхода  в обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 
ежемесячно Соловьева И.Б. 

Организационно-содержательные мероприятия по 
диспансеризации, медосмотрам, вакцинопрофилактике, 

профилактике социально значимых заболеваний. 
ежемесячно Соловьева И.Б. 

Осуществление межведомственного взаимодействия по 
вопросам здоровьесбережения школьников 

в течение 
квартала Соловьева И.Б. 

Формирование информационного банка данных о 
диспансеризации, медосмотрах педагогических и 

других работников 

в течение 
квартала Соловьева И.Б. 

Взаимодействие с МУ «УКС»  и ТО Роспотребнадзор 
по вопросам  выполнения предписаний по  ДОУ № 83 

в течение 
квартала Кокшарова Н.Ю. 

Организация проведения тестирования обучающихся 
7-11 классов на выявление употребления 

в течение 
квартала 

Соловьева И.Б. 
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№№ 
п.п. Задачи деятельности Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
психоактивных веществ 

Осуществление межведомственного взаимодействия по 
вопросам здоровьесбережения школьников 

в течение 
квартала Соловьева И.Б. 

Организационно-содержательные мероприятия по 
профилактике приоритетных заболеваний детского 

населения в организованных коллективах 

в течение 
квартала Соловьева И.Б. 

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

мероприятий, направленных на здоровьесбережение 
детей в ДОУ 

в течение 
квартала Устинова И.В. 

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

безопасных санитарно-эпидемиологических условий 
пребывания детей 

в течение 
квартала Устинова И.В. 

 

Проведение совместно учреждениями здравоохранения 
и ТО «Роспотребнадзор» медосмотров, мероприятий по 
вакцинопрофилактике воспитанников, обучающихся, 

работников МОУ 

в течение 
квартала 

Соловьева И.Б. 
Устинова И.В. 

Организация и проведение мероприятий в рамках 
общегородской спартакиады школьников 

в течение 
квартала Московских И.Л. 

Содействие руководителям ОУ  в организации питания 
обучающихся в соответствии с требованиями СанПиН 

в течение 
квартала Соловьёва И.Б. 

Обеспечение участия столовых ОУ в городском 
смотре-конкурсе на лучшую школьную столовую 

в течение 
квартала Соловьёва И.Б. 

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. 

 

Организация выполнения предписаний органов 
государственного надзора в МОУ 

в течение 
квартала 

Летовальцев В.И. 
Анисимова И.В. 
Устинова И.В. 
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№№ 
п.п. Задачи деятельности Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Организация проведения ремонтных работ на 

инженерных сетях в МОУ 
в течение 
квартала Летовальцев В.И. 

Обучение руководителей ОУ по вопросам ГО и ЧС на 
городских и областных курсах ГО 

в течение 
квартала по 
отдельному 

графику 

Анисимова И.В. 

 
4. Контроль исполнения правовых актов 
  

Наименование правового акта Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Дополнительная 
отметка 

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.  

Распоряжение  Правительства 
Свердловской области от 25.03.2010г. № 

254-РП «О мерах по реализации 
распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009г. № 1993-р» 

Организация  и проведение мониторинга 
качества предоставления муниципальными 

бюджетными общеобразовательными 
учреждениями муниципальной услуги 
«Зачисление в общеобразовательное 

учреждение» с использованием 
автоматизированной системы 

«Е-услуги. Образование» 

Постоянно Лесунова Е.В.  

Решение Городской  Думы г. Каменска-
Уральского от 20.03.2013 г. № 97 

мониторинг выполнения мероприятий ДОУ в 
рамках 3-х сторонних договоров 

октябрь-
ноябрь 

Кокшарова 
Н.Ю.  
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Наименование правового акта Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Дополнительная 
отметка 

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 муниципальных образовательных 
учреждениях 

Средние школы 
№№ 16, 17, 20, 34, 40 

ноябрь Гашева О.П., 
Лесунова Е.В.  

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) 

Анализ организации работы по учету детей в 
микрорайоне образовательного учреждения 

Основная школа № 14 
ноябрь Усольцева С.Л.  

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 
Декабрь Четыркин Т.И.  
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5. Информационно-аналитическая работа 
 

№№ 
п.п. Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Дополнительная 

отметка 

5.1. Анализ участия МОУ в Областной комплексной межведомственной 
профилактической операции «Подросток» в 2013 г. октябрь Усольцева С.Л.  

5.2. Подготовка информации об устройстве выпускников, получивших Справку об 
обучении в образовательном учреждении октябрь Магдюк Л.Н.  

5.3. Формирование информационного банка учебных планов общеобразовательных 
учреждений октябрь Миннуллина Л.М.  

5.4. Анализ проведения мероприятий ДОУ в рамках 3-х сторонних договоров октябрь Кокшарова Н.Ю.  

5.5. Анализ возможности реорганизации ДОУ путем присоединения одних учреждений 
к другим октябрь Кокшарова Н.Ю.  

5.6. Анализ деятельности МОУ на основе данных федерального статистического 
наблюдения по формам:: ОШ1 ОШ5, 76-РИК, СВ-1, Д-4, Д-9 октябрь Миннуллина Л.М.  

5.7. 
Анализ  управленческой деятельности  заместителей заведующих по ВМР Детских 
садов №№ 6,10,46 (в форме оказания консультативной помощи при совместном 
анализе НОД) 

октябрь Жвакина М.И  

5.8. Анализ деятельности Детских садов №№ 2, 16,72 по созданию условий для 
физического развития дошкольников октябрь Жвакина М.И. 

Устинова И.В.  

5.9. Подготовка информации об устройстве медалистов 2013 года. октябрь Магдюк Л.Н.  

5.10. Разработка плана организационных мероприятий по подготовке  к  
государственной (итоговой) аттестации, ЕГЭ октябрь Магдюк Л.Н.  

5.11. Приём отчётов МОУ о выполнении муниципального задания по предоставлению 
муниципальных услуг (выполнению работ) за 3 квартал 2013 года октябрь Гашева О.П., 

Лесунова Е.В.  

5.12. 

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 3 
квартал 2012г.). Подготовка отчёта в администрацию города и в ТО 
«Роспотребнадзор» 

октябрь Устинова И.В.  

5.13. 
Анализ обеспеченности ДОУ медицинским оборудованием для профилактики 
гриппа и ОРВИ. 
Подготовка сводной информации в Министерство образования 

октябрь Устинова И.В.  

5.14. Анализ благотворительной деятельности предприятий, организаций, граждан по 
оказанию помощи общеобразовательным  учреждениям за 3 квартал 2013 года октябрь Гашева О.П.  

5.15. Анализ скорости подключения муниципальных общеобразовательных учреждений октябрь Гашева О.П.  
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к сети Интернет за 3 квартал  2013 года 

5.16. 
Контроль эффективности контент-фильтров, препятствующих доступу к Интернет-
сайтам, содержащим экстремистскую и иную информацию, причиняющую вред 
здоровью и развитию детей 

октябрь Четыркин Т.И. 
  

5.17. Проведение сверки сведений по электронной записи детей в общеобразовательные 
учреждения. октябрь Лесунова Е.В.  

5.18. Подготовка отчёта о результатах поступления педагогических работников по 
целевому направлению октябрь Галанова Е.С.  

5.19. Подготовка  статистической отчетности   по форме № 83-РИК октябрь Галанова Е.С.  

5.20. Анализ учебных планов и программно-методического обеспечения 
дополнительного образования в МОУ октябрь Московских И.Л.  

5.21. Анализ информации о количестве детей, занятых в системе дополнительного 
образования октябрь Московских И.Л.  

5.22. 
Анализ  деятельности системы дополнительного образования муниципальных 
общеобразовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 

октябрь Московских И.Л.  

5.23. Формирование банка данных о детях находящихся в трудной жизненной ситуации октябрь Усольцева С.Л.  

5.24. Анализ деятельности ДОУ  по направлению «Эстафета олимпийского огня» октябрь-
ноябрь Кокшарова Н.Ю.  

5.25. Информирование жителей города о расчетах и механизме определения размера 
родительской платы за содержание ребенка в  ДОУ 

октябрь-
ноябрь Кокшарова Н.Ю.  

5.26. 
Мониторинг проведения прививочной кампании против гриппа  среди детей и 
работников ДОУ. 
Подготовка сводной информации в Министерство образования 

октябрь-
ноябрь  

Соловьева И.Б. 
Устинова И.В.  

5.27. Подготовка информации об обеспечении условий для обучения детей на дому октябрь-
ноябрь Соловьева И.Б.  

5.28. 
Мониторинг проведения мероприятий по лицензированию медицинских кабинетов 
в Детских садах №№ 52,68,78,83. 
Подготовка информации в Министерство образования (ежемесячно) 

октябрь, 
ноябрь Устинова И.В.  

5.29. 

Электронный  мониторинг эффектов реализации постановления Правительства РФ 
от 31.05.2011г. № 436 (МРСО): 

 аттестация учителей и прочего педагогического персонала; 
 дистанционное обучение; 

октябрь, 
декабрь Гашева О.П.  
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 повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка в 

соответствии с ФГОС. 

5.30. Анализ пропущенных детьми по болезни дней в ДОУ за 3 и 4 кв.2013 г. и по итогам 
2013 г., динамика острой заболеваемости 

октябрь, 
декабрь Устинова И.В.  

5.31. 

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 
3, 4 кв. и по итогам  2013г.) 

октябрь, 
декабрь Устинова И.В.  

5.32. 
Подготовка отчёта в администрацию города о выполнении мероприятий в ДОУ, 
расположенных в санитарно-защитной зоне, в соответствии с Программой (за 3, 4 
кв. и по итогам  2013г) 

октябрь, 
декабрь Устинова И.В.  

5.33. 

Анализ выполнения мероприятий по реализации ведомственной целевой 
программы по приведению условий воспитания и обучения  детей в МДОУ  в 
соответствие с СанПиН 2.4.1.2660-10 (за 3, 4 кв. и по итогам  2013г.). 
Подготовка отчёта в администрацию города 

октябрь, 
декабрь Устинова И.В.  

5.34. Анализ деятельности Средней школы № 35, Основной школы № 39 по реализации 
ФГОС НОО, ФГОС ООО ноябрь Миннуллина Л.М.  

5.35. Анализ участия ДОУ в конкурсах различного уровня за 2012, 2013 годы ноябрь Кокшарова Н.Ю.  
5.36. Анализ  состояния всеобуча по итогам первой четверти 2013-2014 учебного года ноябрь Усольцева С.Л.  

5.37. 
Анализ деятельности МОУ на основе данных федерального статистического 
наблюдения по формам 
Д-6, Д-8 

ноябрь Миннуллина Л.М.  

5.38 Подготовка отчёта о численности работающих и забронированных граждан, 
пребывающих в запасе, за 2013 год ноябрь Галанова Е.С.  

5.39. Анализ организации и итогов аттестации педагогических и руководящих 
работников МОУ в 2013 году 

ноябрь-
декабрь Сельменских А.В.  

5.40. Анализ выполнения мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы 
«Развитие сети ДОУ города Каменска-Уральского на 2010-2015 годы» 

октябрь-
декабрь Устинова И.В.  

5.41. Подготовка муниципальных заданий для МОУ на 2013 год декабрь Едигарева Н.В.  

5.42. Анализ качеств оценки промежуточных и итоговых результатов освоения детьми 
основной  общеобразовательной программы (Детские сады №№ 79,103.93) декабрь Жвакина М.И  

5.43. 
Подготовка статистической и аналитической информации для Министерства 
общего и профессионального образования по итогам аттестации педагогических 
работников МОУ 

декабрь Сельменских А.В.  
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5.44. Анализ деятельности Средних школ №№ 15, 17 по реализации ФГОС НОО, ФГОС 
ООО декабрь Миннуллина Л.М.  

5.45. Анализ деятельности общеобразовательных учреждений  по реализации 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году декабрь 

Едигарева Н.В. 
Миннуллина Л.М. 

Гашева О.П. 
Соловьёва И.Б. 

Московских И.Л. 
Анисимова И.В. 
Усольцева С.Л. 

Коган Ю.В. 

 

5.46. Обновление сведений в  реестре лицензированных и аккредитованных 
общеобразовательных учреждений в 2013 году декабрь Миннуллина Л.М.  

5.47. Обновление сведений в  реестре лицензированных  дошкольных образовательных 
учреждений в 2013 году декабрь Жвакина М.И.  

5.48. 

Подготовка отчёта о реализации муниципальной целевой программы 
«Реабилитация здоровья детей, посещающих муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, расположенные в санитарно-защитной зоне ОАО 
«Каменск-Уральский металлургический завод» на 2012-2014 годы в 4 квартале 
2013г. 

декабрь Устинова И.В.  

5.49. Подготовка отчёта о реализации муниципальной целевой программы «Доступная 
среда» на 2012-2015 годы в 2013г. декабрь Соловьёва И.Б.  

5.50. 
Подготовка отчёта о реализации ведомственной целевой программы 
«Патриотическое воспитание обучающихся муниципальных образовательных 
учреждений города Каменска-Уральского» на 2012-2014 годы в 4 квартале 2013г. 

декабрь Московских И.Л.  

5.51. 

Подготовка отчёта о реализации ведомственной целевой программы «Приведение 
дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях» на 2012-2014 годы в 4 
квартале 2012г. 

декабрь Устинова И.В.  

5.52. 
Электронный  мониторинг введения федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС): повышение квалификации педагогических 
работников в истекшем учебном году 

декабрь Гашева О.П.  

5.53. Подготовка статистической информации для Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской  области по требованиям пожарной декабрь Анисимова И.В.  
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безопасности, охраны труда, травматизма во время образовательного процесса и на 
производстве. 

5.54. Подготовка сводной информации о затратах ДОУ на выполнение предписаний ТО 
«Роспотребнадзор» по итогам  2013г декабрь Устинова И.В.  

5.55. 
Сбор информации о прохождении несовершеннолетними медицинских осмотров и 
диспансерного наблюдения  для подготовки сводной информации в Министерство 
образования 

декабрь Устинова И.В.  

5.56. Анализ организации качества питания детей в ДОУ. 
Подготовка отчёта в Роспотребнадзор декабрь Устинова И.В.  

5.57. 

Составление графика отпусков работников аппарата Управления образования, 
подведомственных учреждений и  руководителей  муниципальных 
образовательных учреждений, в отношении которых Управление образования 
осуществляет учредительные функции и полномочия учредителя 

декабрь Галанова Е.С.  

5.58. Обновление банка данных о детях-инвалидах, посещающих   МДОУ декабрь Устинова И.В.  

5.59. Подготовка сводного годового отчёта по форме № 1-ФК «Сведения о физической 
культуре и спорте» по МДОУ за 2013 г. декабрь Устинова И.В.  

5.60. 

Подготовка информационно-аналитических материалов в выполнении 
Межведомственного комплексного плана мероприятий по профилактике 
правонарушений на территории муниципального образования город Каменск-
Уральский,  Межведомственного комплексного плана мероприятий по 
профилактике  наркомании на территории муниципального образования город 
Каменск-Уральский по итогам 4 квартала 2013 г. 

декабрь Соловьёва И.Б. 
Усольцева С.Л.  

5.61. Электронный  мониторинг эффектов реализации постановления Правительства РФ 
от 31.05.2011г. № 436 (МРСО): потребление топливно-энергетических ресурсов декабрь Гашева О.П.  

5.62. Анализ состояния системы дополнительного образования в МОУ по результатам I 
полугодия 2013-2014 учебного года декабрь Московских И.Л.  

5.63. Анализ благотворительной деятельности предприятий, организаций, граждан по 
оказанию помощи общеобразовательным  учреждениям по итогам 2013 года декабрь Гашева О.П. 

Кокшарова Н.Ю.  

5.64. Приём  отчётов МОУ о выполнении муниципального задания по предоставлению 
муниципальных услуг (выполнению работ) за 2013 год декабрь Гашева О.П., 

Лесунова Е.В.  

5.65. Мониторинг состояния официальных сайтов МОУ декабрь Четыркин Т.И.  

5.66. Анализ качества  подключения муниципальных общеобразовательных учреждений 
к сети Интернет за 2013 год декабрь Гашева О.П.  

5.67. Подготовка статистической   информации для Министерства общего и декабрь Бубенщикова В.В.  
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профессионального образования Свердловской области о деятельности ДОУ                   
за 2013  год 

5.68. 
Подготовка статистической   информации для Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области о численности детей, 
стоящих на учете для определения в дошкольные учреждения за 2013 год 

декабрь Бубенщикова В.В.  

5.69. Подготовка годового отчёта по физической культуре и спорту по форме 1-ФК декабрь Московских И.Л.  

5.70. Анализ информации о затратах на финансирование выполнения предписаний 
органов государственного надзора за 2013 год декабрь Анисимова И.В.  

5.71. Подготовка материалов на награждение работников МОУ отраслевыми наградами 
Министерства образования и науки Российской Федерации декабрь Галанова Е.С.  

5.72. Подготовка информации о ходе выполнения плана мероприятий по реализации               
1 этапа Программы демографического развития города Каменска-Уральского. декабрь 

Едигарева Н.В. 
Миннуллина Л.М. 

Соловьева И.Б. 
Устинова И.В. 

Московских И.Л. 
Коган Ю.В. 

 

5.73. Подготовка информации о реализации проекта «Дистанционное обучение детей-
инвалидов» декабрь Соловьева И.Б.  

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

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

5.76. 
Подготовка информации о санитарно-гигиенических мероприятиях по 
профилактике приоритетных заболеваний детского населения в организованных 
коллективах 

еженедельно Соловьева И.Б.  

5.77. Анализ организации и проведения тестирования обучающихся на выявление 
употребления психоактивных веществ ежемесячно Соловьева И.Б.  

5.78. Электронный мониторинг «Комплексные проекты модернизации образования» ежемесячно Гашева О.П.  

5.79. Электронный  мониторинг эффектов реализации постановления Правительства РФ 
от 31.05.2011г. № 436 (МРСО): заработная плата учителей ежемесячно Гашева О.П.  

5.80. 
Электронный  мониторинг эффектов реализации постановления Правительства РФ 
от 31.05.2011г. № 436 (МРСО): заработная плата работников 
общеобразовательного учреждения 

ежемесячно Гашева О.П.  
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5.81. Подготовка информационно-аналитических материалов для прокуратуры о мерах 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ежемесячно Усольцева С.Л.  

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

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

по мере 
необходимос

ти 
Гашева О.П.  

5.84. 
Подготовка предложений по внесению  изменений в   муниципальную целевую  
программу «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений на 2010 – 
2015 г.г.» 

в течение 
квартала Кокшарова Н.Ю.  

5.85. Анализ обращений граждан по вопросам функционирования ДОУ в течение 
квартала Кокшарова Н.Ю.  

5.86. Взаимодействие с СМи и родительской общественностью по вопросам определения 
размера родительской платы за содержание ребенка в ДОУ 

в течение 
квартала Кокшарова Н.Ю.  

5.87. Обеспечение работы  официального  сайта Управления образования постоянно Четыркин Т.И.  

5.88. Подготовка материалов для размещения на  сайте Управления образования в течение 
квартала 

Специалисты 
Управления 
образования 

 

5.89. 

Мониторинг использования информационных систем (в части электронного 
дневника и электронного журнала), обеспечивающих реализацию услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Каменска-Уральского» 

в течение 
квартала Четыркин Т.И.  

5.90. 
Анализ 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 

в течение 
квартала Лесунова Е.В.  

5.91. 

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.  

5.92. Подготовка отчётов о реализации комплекса мер по модернизации системы общего 
образования города Каменска-Уральского в 2013 году еженедельно Анисимова И.В.  
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6. Работа с кадрами. Повышение уровня квалификации кадров: 
№№ 
п.п. Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Дополнительная 

отметка 

6.1. 
Инструктивно-методическое совещание с лицами, ответственными за 

информационный обмен, о порядке работы в комплексной автоматизированной 
информационной системе при организации аттестации педагогов 

октябрь Сельменских А.В.  

6.2. 
Тематические консультации по вопросам специального (коррекционного) 

образования и психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся и 
образовательного процесса 

октябрь Соловьева И.Б.  

6.3. Практикум для заместителей руководителей по воспитательной работе «Новые 
подходы к организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС» октябрь Московских И.Л.  

6.4. 
Информационное совещание с заместителями руководителей «Анализ участия 

МБОУ в Областной комплексной межведомственной профилактической операции 
«Подросток» в 2013 г.» 

октябрь Усольцева С.Л.  

6.5. 
Консультирование руководителей ДОУ по вопросам взаимодействия ДОУ с 

предприятиями (организациями) в рамках 3-х сторонних договоров, механизма 
определения  размера родительской платы за содержание ребенка в ДОУ 

октябрь-
ноябрь Кокшарова Н.Ю.  

6.6. 
Совещание с руководителями образовательных учреждений «О качестве 

предоставления муниципальными общеобразовательными учреждениями услуг в 
электронном виде» 

ноябрь Гашева О.П., 
Лесунова Е.В.  

6.7. Организация и проведение тематических консультаций по межведомственному 
взаимодействию с субъектами профилактики ноябрь Усольцева С.Л.  

6.8. Аттестация руководителей муниципальных образовательных учреждений ноябрь- 
декабрь 

Едигарева Н.В. 
Кокшарова Н.Ю. 
Сельменских А.В. 

 

6.9. 

Консультации для экспертов областного банка по аттестации педагогических 
работников муниципальных образовательных учреждений о соблюдении порядка 
аттестации при проведении всесторонней экспертизы результатов практической 

профессиональной деятельности аттестующихся педагогов 

ноябрь-
декабрь Сельменских А.В.  

6.10. Форум педагогических идей  (в рамках реализации проекта «Компьютер для 
школьника») декабрь Миннуллина Л.М.  

6.11. Тематические консультации по профилактике гриппа и ОРВИ декабрь Соловьева И.Б.  

6.12. Семинар для заместителей руководителей по воспитательной работе 
«Общешкольные мероприятия в общеобразовательных учреждениях» декабрь Московских И.Л.  

6.13. Совещание с руководителями образовательных учреждений «Подведение итогов 
работы за 2013 год по размещению информации о деятельности муниципальных декабрь Гашева О.П., 

Лесунова Е.В.  
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№№ 
п.п. Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Дополнительная 

отметка 
(казённых, бюджетных, автономных) учреждений и об использовании 

закреплённого за ними имущества на официальном сайте  государственных 
(муниципальных) учреждений» 

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

6.15. Координация работы Школы руководителя ДОУ в течение 
квартала Кокшарова Н.Ю.  

6.16. Мониторинг подготовки к ЕГЭ учителей- предметников из ОУ, включёнными в 
группу риска по результатам ЕГЭ 2013 года. 

в течение 
квартала Магдюк Л.Н.  

6.17. Консультации для руководителей городских методических объединений по 
вопросам подготовки к государственной (итоговой) аттестации, ЕГЭ 

в течение 
квартала Магдюк Л.Н.  

6.18. Организация и проведение городского конкурса «Воспитатель года» в течение 
квартала Жвакина М.И.  

6.19. Организация и проведение «Дошкольных олимпийских игр»  
(совместно с ОМС «Управление по физической культуре и спорту») 

в течение 
квартала Жвакина М.И.  

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

в течение 
квартала Жвакина М.И  

6.21. Работа постоянно действующий стажерской площадки для начинающих 
заместителей заведующих по ВМР (Детские сады №№ 3, 70, 90, 95) 

в течение 
квартала Жвакина М.И.  

6.22. Консультации для руководителей и педагогов ДОУ по вопросам создания условий 
для здоровьесбережения и физического развития детей 

в течение 
квартала Устинова И.В.  

6.23. Организация работы территориального представительства Главной аттестационной 
комиссии в муниципальном образовании город Каменск-Уральский 

в течение 
квартала 

Малашенко И.В. 
Сельменских А.В.  

6.24. Организация работы экспертных групп по аттестации педагогических и 
руководящих работников муниципальных образовательных учреждений 

в течение 
квартала Сельменских А.В.  

6.25. 
Организация взаимодействия с ЦКИ и Окружным представительством Главной 
аттестационной комиссии по вопросам проведения аттестации педагогических 

работников 

в течение 
квартала Сельменских А.В.  

6.26. Организация деятельности муниципальной аттестационной комиссии по 
аттестации руководителей МОУ 

в течение 
квартала 

Малашенко И.В. 
Сельменских А.В.  

6.27. 
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.  

6.28. Консультации для ответственных лиц  в муниципальных общеобразовательных в течение Лесунова Е.В.  
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№№ 
п.п. Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Дополнительная 

отметка 
учреждениях по использованию автоматизированной системы  «Е-услуги. 
Образование» при предоставлении муниципальной услуги  «Зачисление в 

общеобразовательное учреждение» 

квартала 

6.29. Консультации для лиц, ответственных в муниципальных образовательных 
учреждениях за ведение электронного дневника «Дневник.ru» 

в течение 
квартала Четыркин Т.И.  

6.30. 
Консультации для ответственных лиц  в муниципальных образовательных 

учреждениях по организации официального сайта учреждения, размещения и 
обновления  информации в сети Интернет 

в течение 
квартала Четыркин Т.И.  

6.31. Проведение информационных совещаний с руководителями, заместителями 
руководителей образовательных учреждений 

в 
соответствии 

с 
регламентом 
Управления 
образования 

Малашенко И.В. 
Едигарева Н.В. 

Кокшарова Н.Ю. 
Жвакина М.И. 

Миннуллина Л.М. 
Московских И.Л 

 

6.32. 
Проведение мероприятий по повышению квалификации руководящих и 

педагогических работников МОУ в соответствии с Планом работы Городского 
методического центра 

в течение 
квартала Коган Ю.В.  

6
.
3
3
.

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

в течение 
квартала Гашева О.П.  

 


