
УТВЕРЖДАЮ 
 
Начальник Управления образования 
 
______________________Л.М. Миннуллина   
 
20 декабря 2017 года 
 
 
 

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

на январь 2018 года 
 

1. Исполнение поручений Губернатора Свердловской области: 
 

Наименование поручения Сроки исполнения Планируемые действия Ответственный 
Протокол заседания Совета при Губернаторе 

Свердловской области по реализации 
приоритетного национального проекта 
«Образование» от 26.1.2014 № 49-ЕК: 

РАЗДЕЛ  II пункт 1.1. «Ежемесячно осуществлять 
личный контроль за  исполнением показателя 

уровня среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, 
установленного муниципальными планами 

мероприятий («дорожными картами») в сфере 
образования и согласованного с Министерством 

общего и профессионального образования 
Свердловской области, не допуская превышения 

данного показателя» 

Ежемесячно            
до 08 числа 

Мониторинг показателя уровня 
среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, установленного 

«дорожной картой» 

Яковлева Т.С. 
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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. 

Мониторинг качества предоставления МДОУ 
муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в 
муниципальные образовательные учреждения 
города Каменска-Уральского, реализующие 
основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» с использованием 

Кокшарова Н.Ю. 
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Номер, дата, наименование постановления Сроки 
исполнения Планируемые действия Ответственный 

автоматизированной информационной системы 
«Е-услуги. Образование» 

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 
информационной образовательной сети 

«Дневник.ру» 

Гашева О.П. 

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

государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2024 года» 

до 
10.01.2018 

Отчет о достижении целевых показателей охвата 
отдыхом детей в каникулярное время и 

использовании средств областного бюджета 
Лавренова Н.Н. 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 27.11.2006г. № 719 «Об утверждении Положения о 

воинском учете» 

по факту, 
 в течение 7 

дней 

Оформление пакета документов в отдел ОВКСО 
по г. Каменску-Уральскому и Каменскому району Крохалева Н.Т. 

 
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 

постоянно Проведение мониторинга качества 
предоставления муниципальных услуг 

Гашева О.П. 
Едигарева Н.В. 

Кокшарова Н.Ю. 
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Номер, дата, наименование 
Постановления, распоряжения 

Сроки 
исполнения Планируемые действия Ответственный 

муниципальных услуг органами местного 
самоуправления и муниципальными 

учреждениями муниципального образования 
город Каменск-Уральский» 

до 20.01.2018 
Подготовка сведений о предоставлении 

муниципальных услуг (форма 1-МУ) за 4 
квартал 2017 г. и за 2017 год 

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» 

декабрь Формирование муниципальных заданий для 
МОУ на 2018 год  Селюнина Е.Г. 

 
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: нет 
 
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 

09.01.2018 14.00 
Управление образования Аппаратное совещание Работники Управления 

образования Миннуллина Л.М. 
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Дата Время и место проведения Наименование мероприятия Участники 

Ответственный 
руководитель, 
ответственный 
исполнитель 

11.01.2018 15.00. 
Управление образования 

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

Сельменских А.В. 

15.01.2018 15.00-17.00 
Управление образования Приём граждан  

Миннуллина Л.М. 
Едигарева Н.В. 

специалисты Управления 
образования 

17.01.2018 9.00. 
Управление образования Совещание 

Руководители 
дошкольных 

образовательных 
учреждений 

Миннуллина Л.М. 
Кокшарова Н.Ю. 

19.01.2018 9.00. 
Управление образования 

Совещание «О работе лагерей с 
дневным пребыванием детей в 2018 

году» 

Руководители 
общеобразовательных 

учреждений, ЦДО, 
ЦПМСС 

Миннуллина Л.М. 
Едигарева Н.В. 
Лавренова Н.Н. 

22.01.2018 15.00-17.00 
Управление образования Приём граждан  

Миннуллина Л.М. 
Едигарева Н.В. 

специалисты Управления 
образования 

24.01.2018 15.00 
Управления образования 

Совещание о проведении 
государственной итоговой 

аттестации в 2018 году 

Председатели 
предметных комиссий 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 
Зыкова М.В. 

25.01.2018 15.00. 
Управление образования 

заседание Аттестационной 
комиссии (Аттестация заведующего 

Детским  
садом № 16) 

члены Аттестационной 
комиссии 

Едигарева Н.В. 
Сельменских А.В. 

25.01.2018 14.00 
Средняя школа № 15 

Совещание – семинар «Оценка 
качества образования» 

Заместители директоров 
по учебно-

воспитательной работе 
Плотникова Т.А. 
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Дата Время и место проведения Наименование мероприятия Участники 

Ответственный 
руководитель, 
ответственный 
исполнитель 

25.01.2018 9.00 
Средняя школа № 2 

Семинар «Психолого-
педагогическая поддержка 

учащихся в условиях современной 
школы» 

Заместители директоров 
по воспитательной 

работе 
Бубенщикова В.В. 

29.01.2018 15.00-17.00 
Управление образования Приём граждан  

Миннуллина Л.М. 
Едигарева Н.В. 

специалисты Управления 
образования 

31.01.2018 14.00 
Детский сад № 10 

Практико-ориентированный 
семинар «Пути преодоления 

основных трудностей в 
планировании и организация работы 

воспитателя, роль зам по ВМР в 
преодолении затруднений». 

Заместители 
заведующих ДОУ 

Синарского района 
Жвакина М.И. 

 
8. Перечень проектов правовых актов по вопросам деятельности подразделения:  

 
Наименование проекта распоряжения/постановления Ответственный 

Проект приказа начальника Управления образования «Об утверждении фонда оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых Управление образования осуществляет 
функции и полномочия учредителя, на 2017 год» 

Едигарева Н.В. 

Проекты приказов начальника Управления образования 
− «О снятии с электронного учета», 
− «О восстановлении в электронной очереди», 
− «Об аннулировании путевок», 
− «О разукомплектовании групп». 

Кокшарова Н.Ю. 

Проекты приказов начальника Управления образования«О выдаче путевок в МДОУ» Ерыкалова Е.А. 
Проекты распоряжений начальника Управления образования о награждении педагогических и руководящих 
работников грамотами, благодарственными письмами Управления образования Крохалева Н.Т. 
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9. Перечень планируемых контрольных мероприятий  
 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Камеральные проверки выполнения МОУ муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг 
(выполнению работ) на 2017 год (с 22 января  по 22 февраля - 92 учреждения по графику) 

Гашева О.П. 
Лесунова Е.В. 

Подготовка справок по итогам камеральных проверок выполнения МОУ муниципального задания по 
предоставлению муниципальных услуг (выполнению работ) на 2017 год  

Гашева О.П. 
Лесунова Е.В. 

 
10.  Деятельность в сфере закупок: нет 

 
11.  Иная планируемая деятельность 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Подготовка отчетов и информации о выполнении мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и 
достижение целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012  
(4 отчёта) за 4 квартал 2017 года 

Едигарева Н.В. 
Бубенщикова В.В. 
Кокшарова Н.Ю. 
Крохалева Н.Т. 
Соловьёва И.Б.  
Яковлева Т.С. 

Подготовка отчёта о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города 
Каменска-Уральского на 2014-2017 годы» за 2017 год 

Едигарева Н.В. 
Бубенщикова В.В. 

Жвакина М.И. 
Кокшарова Н.Ю. 
Соловьева И.Б. 
Устинова И.В. 
Яковлева Т.С. 

Подготовка отчёта о реализации соглашения об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей, 
определённых муниципальным планом мероприятий («дорожной картой») в 2017 году 

Едигарева Н.В. 
Яковлева Т.С. 

Подготовка отчёта о выполнении плана мероприятий по реализации III этапа (2016-2025 годы) Программы 
демографического развития города Каменска-Уральского в 2017 году 

Едигарева Н.В. 
Бубенщикова В.В. 

Жвакина М.И. 
Пшеницына Т.Ю. 
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Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Соловьева И.Б. 
Устинова И.В. 

Подготовка отчёта о выполнении мероприятий по управлению риском для здоровья и  обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения по итогам 2017 года 

Едигарева Н.В. 
Бубенщикова В.В. 

Жвакина М.И. 
Лавренова Н.Н. 

Овсянников Д.В. 
Пшеницына Т.Ю. 

Соловьёва И.Б. 
Устинова И.В. 

Подготовка отчёта о выполнении первоочередных мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах 
детей на территории города Каменска-Уральского на 2016 - 2017 годы, утвержденного постановлением 
Администрации города от 15.04.2016 № 527, во втором полугодии 2017 года 

Едигарева Н.В. 
Бубенщикова В.В. 

Гашева О.П. 
Жвакина М.И. 

Кокшарова Н.Ю. 
Лавренова Н.Н. 

Овсянников Д.В. 
Соловьёва И.Б. 
Селюнина Е.Г. 
Устинова И.В. 

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. 

Ежемесячный отчет в Роспотребнадзор об организации питания в образовательных коллективах Соловьева И.Б. 
Ежеквартальный отчет в Администрацию Южного Управленческого округа об организации питания школьников Соловьева И.Б. 
Организационно-содержательные мероприятия  по работе с картами ИПРА Соловьева И.Б. 
Подготовка плана  мероприятий, проводимых в рамках Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших 
детей» Соловьева И.Б. 

Заключение договоров с Центром ВИЧ/СПИД о работе интерактивных выставок «Знать. Помнить. Жить» на базе 
Средних школ №№ 31, 35 Соловьева И.Б. 

Подготовка информации о ходе профилактики роста сезонных заболеваний ОРВИ, гриппа, ОКИ Соловьева И.Б. 
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Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Согласование с Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, Центром 
ВИЧ/СПИД проведение обучающих семинаров для представителей территорий Южного Управленческого округа по 
внедрению программы «ЛадьЯ» в общеобразовательных учреждениях 

Соловьева И.Б. 

Проведение обучающего семинара для педагогов-психологов по внедрению в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях программы «ЛадьЯ» Соловьева И.Б. 

Организация работы базовых площадок по проведению интерактивной выставки по профилактике ВИЧ-инфекции 
«Знать. Помнить. Жить.»  Соловьева И.Б. 

Информационная справка о выполнении комплексных муниципальных программ по профилактике ВИЧ/ СПИДа, 
наркомании Соловьева И.б. 

Участие в работе городских комиссий: СПК, профилактике ВИЧ/СПДа и социально значимых заболеваний, АНК, 
Донорском совете. Соловьева И.Б. 

Анализ выполнения в МОУ санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на 
предупреждение распространение гриппа и ОРВИ, ОКИ. Соловьева И.Б. 

Ежемесячный отчет в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области,  
Администрацию города Каменска-Уральского, Администрацию Южного управленческого округа об 
обеспеченности МОУ, медкабинетов МОУ средствами профилактики инфекционных заболеваний. 

Соловьева И.Б. 

Анализ выполнения рекомендаций ПМПК в рамках карт ИПРА для детей-инвалидов Соловьева И.Б. 
Статистический отчет «Сведения об учреждениях дополнительного образования» (форма № 1- ДО) Бубенщикова В.В. 
Анализ информации о детях, не посещающих образовательные учреждения Бубенщикова В.В. 
Организация проведения общегородских культурно-массовых, спортивных, познавательных мероприятий с 
учащимися и участия учащихся в мероприятиях: 
- Городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки (2 тур) (17-18 января); 
- Первенство города по скалолазною на искусственном рельефе (19 января); 
- Конкурс декоративно-прикладного творчества «Мечтай! Дерзай! Твори!» (для детей с ОВЗ) (26 января); 
- Городской конкурс исследовательских работ учащихся «Каменный пояс» (24, 26 января) 
- Квест-игра «Город мастеров» (27 января); 
- Городской заочный конкурс «Лучший WEB-дизайнер»(27 января); 
- Первенство города среди учащихся по спортивному туризму в закрытых помещениях (связки) (январь по 
согласованию); 
- Лично-командное первенство по ОФП в зачет спартакиады учащихся (январь по согласованию); 
- Командное первенство по волейболу среди учащихся в зачет спартакиады учащихся (январь по согласованию); 
- Городской военно-патриотический конкурс «А ну-ка парни!» (31 января). 

Бубенщикова В.В. 
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Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

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

Подготовка информационных и аналитических материалов в рамках взаимодействия с Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области и  Региональным Центром координации деятельности по 
организации отдыха и оздоровления детей 

Лавренова Н.Н. 

Редактирование и апробация муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет детей в целях 
направления их в загородные оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации, ведению такого учета и 
выдаче путевок в автоматизированной системе «Е-услуги. Образование» 

Лавренова Н.Н. 

Обеспечение информирования родителей (законных представителей) о порядке постановки детей в целях 
направления их в загородные оздоровительные лагеря и санаторно-курортные организации Лавренова Н.Н. 

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

Разработка и направление в МОУ методических рекомендаций по реализации региональной программы 
обеспечения информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота 
информационной продукции на 2018-2020 годы  

Гашева О.П. 

Мониторинг размещения на официальном сайте Государственных (муниципальных) учреждений: 
1. Информации о государственном (муниципальном) задании и его исполнении за 2017 год; 
2. Муниципального задания на 2018 год 

Гашева О.П. 
Лесунова Е.В. 

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

Лесунова Е.В. 

Предоставление в Финансово-бюджетное управление города Каменска-Уральского данных о размещении 
информации о деятельности муниципальных (казённых, бюджетных, автономных) учреждений и об использовании 
закреплённого за ними имущества. 

Гашева О.П. 

Ввод данных в раздел отчётности 1-МУ – «Мониторинг межведомственных запросов» автоматизированной системы 
управления «Исполнительные органы государственной власти Свердловской области» Гашева О.П. 

Консультации для ответственных лиц в муниципальных образовательных учреждениях по ведению официального 
сайта учреждения, размещения и обновления информации в сети «Интернет» Гашева О.П. 

Консультации для лиц, ответственных в МОУ за приём детей в общеобразовательные учреждения, по работе                    
с автоматизированной системой «Е-услуги. Образование» Лесунова Е.В. 

Консультирование руководителей МДОУ по вопросам предоставления отчетов по форме 85-К Кокшарова Н.Ю. 
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Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Анализ отчетной информации, предоставленной руководителями МДОУ (форма 85-К) Кокшарова Н.Ю., 
Ерыкалова Е.А. 

Консультирование руководителей МДОУ по вопросам внесения изменений в порядок комплектования МДОУ Кокшарова Н.Ю., 
Ерыкалова Е. А. 

Обработка вакансий, предоставленных руководителями МДОУ для текущего комплектования Кокшарова Н.Ю. 
Текущее комплектование МДОУ Кокшарова Н.Ю. 
Подготовка списков в МДОУ, путевок по итогам текущего комплектования МДОУ Ерыкалова Е.А. 
Подготовка отчетной информации в Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области, Администрацию города, Южный управленческий округ о состоянии очередности и обеспечении 
доступности дошкольного образования. 

Кокшарова Н.Ю., 
Ерыкалова Е.А. 

Подготовка информации для заседаний суда по фактам обращения  граждан относительно предоставления мест 
детям в МДОУ 

Кокшарова Н.Ю., 
Ерыкалова Е.А. 

Подготовка запросов в организации по проверке достоверности информации о наличии преимущественного права 
устройства в МДОУ у заявителей Кокшарова Н.Ю. 

Взаимодействие с негосударственными учреждениями города по вопросам комплектования  Кокшарова Н.Ю., 
Ерыкалова Е.А. 

Информация в Министерство образования СО «О приостановке образовательного процесса в группе/ДОУ по ОРВИ 
и гриппу» Устинова И.В. 

Информация в Министерство образования СО о ходе строительства объектов ДОУ (ул. Мусоргского,7) Устинова И.В. 
Подготовка отчёта в ТО Роспотребнадзора «Об актуализации информации по ДОУ» по запросу от 23.09.2016г                    
№ 01.05.12-09-06/5450 

Устинова И.В. 
Ерыкалова Е.А. 

Подготовка информации для отчёта о выполнении мероприятий по управлению риском для здоровья и  обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения по итогам 2017 года Устинова И.В. 

Продолжение мониторинга эпид.ситуации в МДОУ по ОРВИ и ОКИ  Устинова И.В. 
Анализ  заболеваемости детей в ДОУ по итогам 2017 года (пропуски по болезни) Устинова И.В. 
Организация работы с ЦДО по вопросам повышения квалификации и  курсовой подготовки работников 
муниципальных образовательных учреждений (ЕГЭ, ОГЭ) Плотникова Т.А. 

Бессонова М.В. 
Тетерина Т.В. 
Игошин Д.В. 

Работа по комплектованию штатами ППЭ 
Организация обучения членов ГЭК, председателей ППЭ, технических специалистов, организаторов ППЭ                           
в федеральной системе дистанционного обучения. 

Консультации для лиц, ответственных за информационный обмен в МОУ по ведению РИС Бессонова М.В. 
Игошин Д.В. 
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Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 
Зыкова М.В. 

Предоставление информации в Центр обработки информации и ЕГЭ Свердловской области по вопросам оценки 
качества образовательных услуг и организации итоговой аттестации 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 
Зыкова М.В. 

Работа с образовательными организациями, участвующими в проведении НИКО и ВПР в соответствии                              
с Календарём мероприятий по ОКО на 2017-2018 учебный год (выборка федеральным оператором) 

Плотникова Т.А 
Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 
Зыкова М.В. 

Мониторинг обеспечения МОУ своевременности и достоверности представляемых данных в региональную 
информационную систему  

Бессонова М.В. 
Игошин Д, В. 
Зыкова М.В. 

Проведение мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ. 
Сотрудничество с методистами ЦДО по вопросам ОКО и ГИА в 2018 году Плотникова Т.А. 

Регистрация выпускников прошлых лет и обучающихся СПО на участие в ЕГЭ в 2018 году (по графику) Бессонова М.В. 
Зыкова М.В. 

Приём отчётов по итогам успеваемости и качества обученности обучающихся общеобразовательных учреждений в 
первом полугодии 2017-2018 учебного года 

Плотникова Т.А 
Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 
Зыкова М.В. 

Индивидуальные консультации для руководителей ППЭ Плотникова Т.А 
Бессонова М.В. 

Организация проведения мероприятий в рамках работы профессиональных сообществ педагогов детских садов Жвакина М.И. 
Организация и проведение мероприятий в рамках конкурса на лучшую организацию работы с участниками 
образовательных отношений Жвакина М.И. 

Еженедельный отчет о ходе подготовки к лицензированию Детского сада № 4 Жвакина М.И. 
Организация взаимопросмотров методических мероприятий по территориальному признаку в Детских садах №№ 
91, 94 Жвакина М.И. 

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. 
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Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Внесение изменений в учредительные документы муниципальных образовательных учреждений Ступина О.В. 
Подготовка проектов нормативных правовых актов Управления образования Ступина О.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. 

Подготовка представлений на руководителей ОО, подлежащих аттестации и документации для проведения 
процедуры аттестации Сельменских А.В. 

Организация работы Аттестационной комиссии Управления образования  Сельменских А.В. 
Организация и проведение заседания рабочей группы Аттестационной комиссии Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области с целью осуществления первичной экспертизы 
аттестационных материалов, результатов оценки профессиональной практической деятельности педагогических 
работников за межаттестационный период муниципальных образовательных учреждений 

Сельменских А.В. 

Оказание методической и консультативной помощи аттестующимся работникам и организаторам аттестации 
образовательных организаций Сельменских А.В. 

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 Городской Думы г. Каменска-Уральского, главы города, Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

Крохалева Н.Т. 

Консультации для руководителей МОУ по вопросам кадрового делопроизводства 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, 
дорожной и антитеррористической безопасности Овсянников 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. 
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исполнитель 

Организация направления работников на обучение на курсы по охране труда Жилин Д.В. 
Консультации для ответственных лиц в муниципальных образовательных учреждениях по формированию 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 и плановый период 2019           
и 2020  годов 

Селюнина Е.Г. 

Работа в единой комиссии по осуществлению закупок, аукционов, запросов котировок, запросов предложений               
для нужд местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» Селюнина Е.Г. 

Работа в комиссии по поступлению и выбытию активов Управления образования Селюнина Е.Г. 
Осуществление контроля  выполнения ПФХД МОУ за 2017 год Е.Г. Селюнина 
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. 
Работа с обращениями граждан и организаций Специалисты 

Управления образования Подготовка информации для размещения на сайте Управления образования  
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы Администрации города 
 
_____________________Д.В. Миронов  
 
«_____» ______________ 2017г. 
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