


1. РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ КАДРАМИ 

1.1. Руководители образовательных учреждений 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

Совещание «О 

ходе аттестации 

педагогических и 
руководящих 

работников 

муниципальных 
образовательных 

учреждений в 2012 

аттестационном 
году» 

Кузнецова С.В. 

Совещание 

«О результатах 

государственной 
(итоговой) 

аттестации в 2012 

году и задачах на 
2012 - 2013 

учебный год» 

Магдюк Л.Н., 
Гашева О.П. 

 

Совещание 

«О формировании 
и ведении 

региональной базы 

данных»  
Магдюк Л.Н. 

Совещание 

 «О подготовке к 

проведению 
государственной 

(итоговой) 

аттестации для 
выпускников 

9,11(12) классов 

МОУ в 2012-2013 
учебном году» 

Магдюк Л.Н. 

Совещание 

«Сводные 

результаты 
статистической 

отчетности по 

формам 85-К,  
Рик-78» 

Бубенщикова В.В. 

Совещание 
«Проблемы 

состояния 

здоровья детей в 
ДОУ» (с участием 

специалистов 

здравоохранения и 
Роспотребнадзора) 

Кокшарова Н.Ю. 

Устинова И.В. 

Совещание 
«О результатах 

контроля 

заполнения 
региональной базы 

данных» 

Магдюк Л.Н. 

Совещание  

«О ходе 
подготовки к 

проведению 

государственной 
(итоговой) 

аттестации,   в 

2013 году» 
Магдюк Л.Н. 

Совещание 

 «О завершении 

подготовки  к 
государственной 

( итоговой) 

аттестации в 
2013году» 

Магдюк Л.Н. 

Совещание  

«О подготовке к 
выдаче 

документов об 

образовании » 
Магдюк Л.Н. 

Совещание 

«Анализ 

готовности ДОУ к 

новому учебному 

году» 
Кокшарова Н.Ю. 

День открытых 

дверей в ДОУ 

(обмен опытом по 

организации 

предметно-

развивающей 
среды) 

Кокшарова Н.Ю. 

Школа 

руководителей 

ДОУ 

Кокшарова Н.Ю. 

Консультация для 
заведующих ДОУ: 

 «О подготовке 

информации к 
статистическим 

отчетам»; 

Бубенщикова В.В. 

Формирование 
заявки на целевой 

прием в 

учреждения 

высшего 

(среднего) 

профессиональног
о образования в 

2012г.  

Галанова Е.С. 

Совещание  
«Об итогах 

аттестации 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 
учреждений в 

2012году» 

Кузнецова С.В. 

Тематические 

консультации по 

профилактике 

заболеваний 

туберкулезом. 
Соловьева И.Б. 

Организация 

работы в МОУ в 

рамках  

Всемирного дня 

охраны труда 
Анисимова И.В. 

Совещание 

«Анализ работы 

МДОУ в 2012-

2013 учебном 

году» 
Кокшарова Н.Ю. 

 

Организация 
деятельности 

городских 

экспериментальны
х, базовых 

площадок 

Миннуллина Л.М. 

Тематические 
консультации по  

организации 

дистанционного 
обучения детей-

инвалидов. 

Соловьева И.Б. 

Курсовая 
подготовка по 

охране труда 

Анисимова И.В. 

Подготовка 
материалов на 

награждение 
работников МОУ 

отраслевыми 

наградами 
Минобрнауки РФ 

Галанова Е.С. 

Тематические 
консультации по 

проведению 

диспансеризации 
школьников и 

работников ОУ. 

Соловьева И.Б. 

Совещание по 

вопросам охраны 

здоровья 
дошкольников 

Кокшарова Н.Ю. 

Тематическая 
консультация   

«О проведении  
профилактических 

прививок против 

клещевого 
энцефалита» 

Соловьева И.Б. 

Совещание  
«Об организации 

работы по 
трудоустройству 

несовершеннолетн

их граждан в 
летний период» 

Бернекер В.В. 

Организация и 
проведение 

военно-полевых 

сборов с 
учащимися 10 

классов МОУ 

Томилов В.В. 

 

Подготовка пакета 

документов для 
получения 

единовременного 

пособия на 
обзаведение 

хозяйством 

педработникам, 
поступившим на 

работу в МОУ в 

2012 году 
Галанова Е.С. 

Тематические 

консультации по  

подготовке к 
реализации 

проекта 

«Доступная среда» 
Соловьева И.Б. 

 

Тематические 

консультации по 
вопросам 

обеспечения 

психолого-медико-
педагогического 

сопровождения в 

ОУ. 
Соловьева  И.Б. 

Курсовая 

подготовка по 

пожарной 
безопасности для 

вновь назначенных 

руководителей 
МОУ 

Анисимова И.В. 

 

Консультация «О 
подготовке 

информации к 

предварительному 
комплектованию 

МДОУ» 

Бубенщикова В.В. 

 

Тематические 

консультации по 
профилактике 

клещевых 

инфекций. 
Соловьева И.Б. 

Подготовка 

наградных 

материалов для 
награждения 

работников МОУ 

Почётной 
грамотой 

Министерства 

образования 
Свердл. Обл. 

Галанова Е.С. 

 

Совещание  

«Об итогах летней 
оздоровительной 

кампании 2012 

года» 
Бернекер В.В. 

 

Тематические 

консультации по 

профилактике 
гриппа и ОРВИ. 

Соловьева И.Б. 

Совещание  
«Об организации 

работы по приему 

заявлений в 
оздоровительные 

организации» 

Бернекер В.В. 

 

Совещание «О 

создании условий 
организации 

летнего отдыха в 

лагерях с  дневным 
пребыванием 

детей на базе 

МОУ» 
Бернекер В.В. 

 

Тематические 

консультации по 
проведению  

Единой недели 

иммунизации. 
Соловьева И.Б. 

Тематические 

консультации по 

комплектованию 
специальных 

(коррекционных) 

классов и 
логопунктов 

Соловьева И.Б. 

 

Тематические 

консультации по  
организации 

индивидуального 

обучения детей на 
дому. 

Соловьева И.Б. 

Тематические групповые консультации по организации экспертных процедур в 2012-

2013 уч.г. в соответствии с утвержденным Графиком лицензирования ОУ, ДОУ, ОУ 
ДОД  и государственной аккредитации ОУ 

Жернакова Г.А. 

     



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

Тематические 

консультации по 

вопросам 
обследования 

обучающихся в 

территориальных 
областных ПМПК. 

Соловьева И.Б. 

  

Тематические 

консультации по 
организации 

донорских дней в 

ОУ в 2013 г. 
Соловьева И.Б. 

      

Тематические 
консультации по 

предупреждению 

распространения 
острых кишечных 

инфекций 

Соловьева И.Б. 

    

Совещание 

 «О состоянии 
очередности для 

поступления в 

ДОУ» 
Бубенщикова В.В. 

    

Тематические 
консультации по 

организации 

диспансеризации 
подростков в 

возрасте 14 лет. 

Соловьева И.Б. 

 
Организация приёма и обработки информации об участниках государственной (итоговой) аттестации 

Магдюк Л.Н. 
 

Аттестация руководителей ОУ всех типов в соответствии с утвержденным графиком 

Едигарева Н.В., Кокшарова Н.Ю., Кузнецова С.В. 

Информационные совещания в соответствии с регламентом работы Управления образования 
Едигарева Н.В., Кокшарова Н.Ю 

Организационно-содержательные мероприятия по реализации Комплекса мер по модернизации общего образования  

Едигарева Н.В. 

Организация подготовки МБОУ, МОУ, Д/С, МОУ ДОД к проведению экспертных процедур при лицензировании и государственной аккредитации в 2012-2013 уч.г. (в соответствии с утвержденным Графиком) 
Жернакова Г.А. 

Тематические консультации по проблемам управленческой деятельности с вновь назначенными руководителями 

Кокшарова Н.Ю. 

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

Тематические консультации для вновь назначенных руководителей МОУ Томилов В.В. 

Обеспечение подготовки по вопросам ГО и ЧС руководящего состава Управления образования, руководителей МОУ (по отдельному графику) Томилов В.В. 

Консультации по вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности ОУ, в т.ч. индивидуально, на основании заявлении руководителей 

Ступина О.В. 

Организация курсовой переподготовки руководителей ОУ 

Яркова Н.А. 

Организация участия муниципальных общеобразовательных учреждений в конкурсных мероприятиях регионального, федерального уровня. 

Миннуллина Л.М. 

Консультации по вопросам создания условий для здоровьесбережения и физического развития детей в ДОУ 

Устинова И.В. 

Координация деятельности ДОУ по проведению медицинских осмотров, вакцинопрофилактики, организации работы по профилактике инфекционных заболеваний 

Устинова И.В. 

Координация деятельности ДОУ по выполнению предписаний ТО Роспотребнадзора и приведению условий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

Устинова И.В. 

Организационно-содержательные мероприятия по реализации проекта «Доступная среда».  

Соловьева И.Б. 

 

 

 

 

 

 



1.2. Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

Совещание 
«Об итогах работы 

в  2011-2012 

учебном году и 
задачах на 2012-

2013 учебный 

год». 
Едигарева Н.В. 

Миннуллина Л.М. 

Совещание 

«О готовности 
общеобразователь

ных учреждений к 

введению ФГОС 
основного общего 

образования» 

Миннуллина Л.М. 

Совещание 

«Создание 

условий в 
образовательном 

учреждении для 

выявления, 
поддержки и 

сопровождения 

одаренных детей» 
Миннуллина Л.М. 

Совещание 

«Об итогах 

реализации 
национальной 

образовательной 

инициативы 
«Наша новая 

школа в 2012 

году» 
Миннуллина Л.М. 

Совещание 

«Об 

эффективности 
использования 

аппаратно-

программных 
комплексов в 

образовательном 

процессе» 
Миннуллина Л.М. 

Совещание с 

заместителями 

директоров 
«пилотных» школ 

по апробации 

ФГОС основного 
общего 

образования в 

2012-2013 уч. Г.» 
Миннуллина Л.М. 

Совещание 

«Анализ 
результатов 

введения ФГОС 

начального общего 
образования в 

2011-2013 гг.» 

Миннуллина Л.М. 

Совещание 

«О формировании 

образовательной 
программы МОУ 

на 2013-1014 

учебный год» 
Миннуллина Л.М. 

Совещание 

«Об итогах работы 
в 2012-2013 

учебном году» 

Миннуллина Л.М. 

 

Совещание с 

организаторами 

аттестации «О 
завершении 2012 

аттестационного 

года и подготовке 
к 2013 

аттестационному 

году» 
Кузнецова С.В. 

Совещание 
«О результатах 

государственной 

(итоговой) 

аттестации в 2012 

году и задачах на 

2012 - 2013 
учебный год» 

Магдюк Л.Н. 

Инструктивно-методическое совещание с 

организаторами аттестации о введении 

новой критериальной системы 
оценивания профессиональной 

компетентности педагогических 

работников муниципальных 
образовательных учреждений в 

соответствии с новым порядком 

аттестации 
Кузнецова С.В. 

Консультация по 
подготовке 

экзаменационных 

материалов для 

проведения 

экзаменов по 

выбору в 9 
классах. 

Магдюк Л.Н. 

Совещание 

«О некоторых 
организационных 

вопросах 

подготовки и 

проведения  

государственной 

(итоговой) 
аттестации  в 

2013году» 

Магдюк Л.Н. 

Совещание 
«О результатах 

проведения 

диагностических 

работ  и 

репетиционных 

экзаменов в 9, 11 
(12) классах» 

Магдюк Л.Н. 

 

Совещание 

«О порядке  

взаимодействия   

ОУ с Пунктами 

проведения 

экзамена» 
Магдюк Л.Н. 

 

 

Консультация для 
организаторов 

аттестации о 
подготовке 

отчетности по 

итогам аттестации 
педагогических 

работников 

муниципальных 
образовательных 

учреждений 

Кузнецова С.В. 

Семинар 
«Организация 

работы детского 
сада по реализации 

раздела 

образовательной 
программы « 

Содержание 

коррекционной 
работы» 

Детский сад № 10 

Жвакина М.И. 

Семинар 
««Организация 

работы детского 
сада по реализации 

раздела 

образовательной 
программы « 

Содержание 

коррекционной 
работы» 

МБДОУ № 90 

Жвакина М.И. 

Семинар 

«Информационные 
технологии в 

деятельности 

детского 

сада»Жвакина 

М.И. 

Круглый стол 
«Опыт работы по 

наполнению 
содержанием  

части 

образовательной 
программы, 

формируемой 

участниками 
образовательного 

процессса.»Жваки

на М.И. 

Совещание «О 
деятельности 

администрации и 

педагогических 
коллективов МОУ 

по созданию 

условий 

организации 

летнего отдыха 

детей» 
Бернекер В.В. 

Круглый стол 
« Обеспечение 

непрерывности 

реализации 
образовательной 

программы в ДОУ в 

летний период» 
Жвакина М.И. 

Совещание 

«Итоги работы  по 

развитию качества 
дошкольного 

образования в  

учебном году, 

проблемы и 

перспективы» 

Жвакина М.И. 

 

Работа постоянно действующей стажерской площадки для вновь назначенных зам заведующих МДОУ:    

Консультации для 

начинающих 

заместителей 
руководителей  

Детские сады  № 1, 

46, 56, 65 

Детские сады  № 

10, 12 

Детские сады  № 

15,70 

Детские сады  №, 

90, 95 

Детские сады  

 № 84, 102 

Детские сады  № 

28, 74 
   

Совещание 

«Основные 

направления 
деятельности, 

задачи и 

мероприятия на 
2012-2013 уч год» 

Жвакина М.И. 

Круглый стол 
«Методическая  

служба  в ДОУ» 

Жвакина М.И. 

 

Фестиваль 

итоговых 

мероприятий, 
завершающих 

тему комплексно- 

тематического 
планирования 

Жвакина М.И. 

Семинар 

«Мониторинг 

профессиональног
о становления 

педагогических 

коллективов» 
ДОУ № 5  

Жвакина М.И. 

     

Конкурс на 

лучший 

методический 
кабинет в  детском 

саду 

Жвакина М.И. 

Консультации по 

организации 

индивидуального 
обучения на дому 

детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья. 

Соловьева И.Б 

 

Семинар-
практикум для 

председателей 

школьных 
консилиумов 

«Учет динамики 

развития  ребенка 
– индивидуальная 

карта». 

ЦПМСС 

Соловьева И.Б. 

      



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

Консультации по 

формированию 

учебных планов 
для детей, 

обучающихся по 

программе ОУ YIII 
вида». 

Соловьева И.Б. 

         

Консультации по 
организации 

деятельности 

педагогов-
психологов, 

учителей-

логопедов. 
Соловьева И.Б. 

         

Консультации по составлению образовательной программы ОУ в соответствии с ФГОС основного общего образования 

Миннуллина Л.М. 

Информационные совещания по вопросам организации и содержания деятельности психолого-медико-педагогических консилиумов 
Соловьева И.Б. 

Организация курсовой подготовки заместителей руководителей в ОУ профессионального образования и дополнительного образования взрослых 

Яркова Н.А. 

Организационно-содержательные мероприятия по обеспечению индивидуального подхода в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 
Соловьева И.Б. 

Организация работы профессиональных сообществ педагогов детских садов по различным вопросам развития содержания образования, по обеспечению психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  в условиях Детского сада 
Жвакина М.И. 

Организационно-содержательные мероприятия по диспансеризации, медицинским осмотрам, вакцинопрофилактике, профилактике ОКИ, гриппа и ОРВИ, клещевых инфекций, туберкулеза, паразитарных и др. 

заболеваний. 

Соловьева И.Б., Устинова И.В. 

 

1.3. Заместители директоров по воспитательной работе 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

Совещание 
«Основные 

направления 

воспитательной 
работы в 

образовательных 

учреждениях на 

2012-2013 

учебный год» 

Московских И.Л. 

Практикум: 

«Новые подходы к 
организации 

патриотического 

воспитания  в 
соответствии с 

ФГОС» 

школа № 14 
Московских И.Л. 

Семинар: 

«Модернизация 

форм воспитания с 
целью достижения 

результатов ФГОС 

нового поколения» 

СОШ № 1 

Московских И.Л. 

Семинар: 
«Духовно-

нравственное 

воспитание как 
условие 

гармоничного 

развития личности 

обучающегося 

«СОШ № 2 

Московских И.Л. 

Стажерская 

площадка 
«Целостность 

системы 

формирования 
культуры 

здорового образа 

жизни через 

школьную систему 

ДО» 

СОШ № 7 
Московских И.Л. 

Семинар 

«Воспитание 

трудолюбия, 
сознательного 

творческого 

отношения к 
образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

в рамках ФГОС» 
СОШ № 15 

Московских И.Л. 

Семинар 
«Совершенствован

ие воспитательной 

системы с целью 
формирования 

личностной 

жизненной 

стратегии» 

Лицей № 9 

Московских И.Л. 

Семинар 

«Социализация 

школьников через 
организацию 

социального 

партнёрства» 

СОШ № 40 

Московских И.Л. 

Семинар 

«Развитие 
детского движения 

в городе в связи 

созданием детских 
молодёжных 

объединений» 

ЦВР 
Московских И.Л. 

Совещание 
«Подведение 

итогов 

воспитательной 
работы и системы 

дополнительного 

образования 2012-

2013 учебном 

году» 

Московских И.Л. 

       

Тематические 
консультации по 

проведению 

«Всероссийского 
урока здоровья». 

Соловьева И.Б. 

  

Консультации по составлению Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 

Московских И.Л. 

 



1.4. Заместители директоров по правовому воспитанию 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

Совещание 

«Основные 
направления 

работы в 

образовательных 
учреждениях на 

2012-2013 

учебный год» 
Московских И.Л. 

Семинар для  зам. 

директоров по 

правовому 
воспитанию и 

председателей 

школьных 
консилиумов 

«Организация 

работы  в ОУ по 
профилактике 

употребления 

ПАВ и 
межведомственное 

взаимодействие с 

субъектами 

профилактики» 

Соловьева И.Б., 

Московских И.Л., 
СОШ № 32, 

ЦПМСС 

. . 

Тематическая 

консультация 

«Методические 
рекомендации по 

проведению 

Всероссийского 
Интернет-урока 

антинаркоти-

ческой 
направленности» 

Соловьева И.Б. 

 

Семинар 

«Профилактика 
суицидов у 

школьников» 

Московских И.Л. 
Соловьева И.Б. 

   

Тематические 
консультации по 

проведению 

декады трезвости. 
Соловьева И.Б. 

 

.  

Семинар для зам. 
директоров по 

правовому 

воспитанию 
«Профилактика 

ВИЧ/СПИДа у 

несовершеннолетн
их в 

образовательной 

среде».., 
Соловьева И.Б., 

СОШ № 35 

Информационное 
совещание 

«Итоги 

профилактической 
работы в ОУ в 

2012 – 2013 

уч.году» 

Московских И.Л., 

Соловьева И.Б. 

Совещание 
«Структура 

организации 

профилактической 
деятельности в 

образовательной 

среде» 

Соловьева И.Б., 

Московских И.Л.          

  

Совещание «Об 

исполнении 

законодательства 
по охране жизни и 

здоровья детей в 

общеобразователь
ных  

учреждениях» 

Соловьева И.Б., 
Московских И.Л. 

 

      

Тематические 
консультации по 

профилактике 

социально 
значимых 

заболеваний 

Соловьева И.Б. 

 

Тематическая 

консультация по 
проведению 

Всемирного дня 

без табака. 
Соловьева И.Б. 

 

 

1.5. Педагогические работники 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

  
Консультации для руководителей городских методических объединений по вопросам подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации Магдюк Л.Н. 

Консультации для 
председателей 

территориальных 
предметных 

комиссий 

Магдюк Л.Н. 

 

.  

Консультации для экспертов по 
аттестации педагогических работников 

муниципальных образовательных 

учреждений в связи с  введением новой 
критериальной системы оценивания 

профессиональной компетентности 

 

Проведение сверки 
личных карточек  

граждан, 

подлежащих 
призыву и 

пребывающих в 

Городские 

педагогические 

чтения 
Яркова Н.А. 

V городской 

фестиваль малых 
научных обществ 

«Исток» 

Миннуллина Л.М. 

  



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

педагогов 

С.В. Кузнецова 

запасе, с учетными 

данными военного 

комиссариата 
Галанова Е.С. 

  
Городской конкурс 
«Зеленый огонек» 

Жвакина М.И. 

Форум 

педагогических 
идей  (в рамках 

реализации 

проекта 
«Компьютер для 

школьника») 

Миннуллина Л.М. 

  

Совещание с 
начальниками 

дневных лагерей 

«О порядке приема 
заявлений на 

постановку в 

очередь в лагеря с 
дневным 

пребыванием 

детей на базе 
МОУ» 

Бернекер В.В. 

Совещание с 

начальниками 
дневных лагерей 

«О вопросах 

организации 
деятельности 

лагерей с дневным 

пребыванием 
детей на базе 

МОУ»  

Бернекер В.В. 

Совещание с 

начальниками 
дневных лагерей 

«О выполнении 

требований 
органов надзора к 

устройству, 

содержанию и 
организации 

работы лагерей с 

дневным 
пребыванием 

детей»  

Бернекер В.В. 

 

      

Фестиваль 

детского и 
юношеского 

творчества 

«Каменская 
радуга» 

Жвакина М.И. 
 

Городской 
фестиваль 

педагогического 

мастерства и 
детского 

творчества для 

детей с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья. 

ЦПМСС. 

Соловьева И.Б. 

  

      

II Городской 

игровой конкурс 

по страноведению 

«Окно в 
Британию» 

Миннуллина Л.М. 

   

Организация участия учителей общеобразовательных учреждений в конкурсном отборе лучших учителей на получение денежного поощрения 
Миннуллина Л.М. 

Тематические консультации по обеспечению дистанционного обучения детей-инвалидов 

Соловьева И.Б. 

Методические консультации для педагогов, работающих в специальных (коррекционных) классах, для педагогов, обучающих детей по программе  VIII вида. 
Соловьева И.Б. 

Организация работы профессиональных педагогических сообществ воспитателей общеразвивающих групп в ДОУ 

Жвакина М.И. 

Организация работы профессиональных педагогических сообществ педагогов, реализующих программы коррекционной   направленности 

Жвакина М.И. 

Организация работы методических объединений для начинающих педагогов ДОУ 

Жвакина М.И. 

Консультации для руководителей и операторов ОУ по работе с электронными таблицами  мониторинга «Наша новая школа» 
Гашева О.П. 

Консультации для руководителей и операторов ОУ по работе с электронными таблицами мониторинга эффектов реализации постановления Правительства (МРСО) 

Гашева О.П. 

Консультации для руководителей и операторов ОУ по работе с электронными таблицами мониторинга 
«Информационная система комплексной оценки безопасности  

и готовности к новому учебному году инфраструктуры системы образования»  

Лесунова Е.В. 

Консультации для руководителей и операторов ОУ по размещению информация о деятельности муниципальных (казённых, бюджетных, автономных) учреждений и об использовании закреплённого за ними имущества 

на сайте Федерального казначейства 

Лесунова Е.В. 

http://www.kpmo.ru/kpmo/info/mrso.html
http://edumon.ru/
http://edumon.ru/


Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

Консультации для лиц, ответственных в ОУ за приём детей в 1-е классы,  по работе с автоматизированной системой «Е-услуги. Образование» 

Лесунова Е.В. 

Консультации для руководителей и операторов ОУ по наполнению функционального модуля автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области (АСУ ИОГВ СО) 

«Паспорт объекта социальной инфраструктуры» муниципальными образовательными учреждениями 

Гашева О.П., Лесунова Е.В. 

Консультации для руководителей и операторов ОУ по вводу и агрегации данных в информационную систему «Мониторинг энергоэффективности. Регламентированная отчетность» 
Гашева О.П. 

Тематические консультации по внедрению программы профилактики ВИЧ-инфекции в образовательных учреждениях. 

Соловьева И.Б., СОШ № 35. 

Тематические консультации по проведению декады трезвости в ОУ. 
Соловьева И.Б. 

 

1.6. Субъекты взаимодействия, общественные организации, родители 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

   

Согласование с ТО 
«Роспотребнадзор» 

графика 

взаимодействия по 
осуществлению 

производственного 

контроля  в ДОУ 
Устинова И.В. 

   

Координация 

деятельности ДОУ 
по составлению 

объектовых 

программ 
оздоровления 

детей и 

согласования их с 
ТО 

«Роспотребнадзор» 

и учреждениями 
здравоохранения 

Устинова И.В. 

  

Взаимодействие с ОМС «Управление здравоохранения города Каменска-Уральского» 

по вопросам подготовки медицинских кабинетов к процедуре лицензирования 

Устинова И.В. 

      

Совместные мероприятия с ТО «Роспотребнадзор», направленные на приведение условий в ДОУ в соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2660-10 

Устинова И.В. 

Взаимодействие с ОМС «Управление здравоохранения города Каменска-Уральского» по вопросам совершенствования условий в соответствии с территориальным стандартом «Организация медицинского обеспечения в ДОУ 

в Свердловской области» 

Устинова И.В. 

Совместные мероприятия с отделением медицинской профилактики по повышению профессиональной компетентности педагогических и медицинских работников ДОУ в вопросах физического развития и 
здоровьесбережения детей 

Устинова И.В 

Совместные мероприятия с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению и устройству детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
Московских И.Л. 

Совместное проведение профилактических мероприятий в ОУ: Областной день трезвости, Единый день профилактики, Единый день правовых знаний, акция «Молодежь без пива», Единый день профилактики СПИДа, 

операция «Подросток» и др. 

Соловьёва И.Б., Московских И.Л. 

Организация проведения тестирования обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений на наличие психоактивных веществ 

Соловьёва И.Б. 

Участие в работе территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Красногорского района, Синарского района. 

Соловьева И.Б., Московских И.Л. 

Организационно-содержательные мероприятия с руководителями и специалистами центров «Лада», «Росток», Центра психического здоровья детей и подростков. 

Соловьева И.Б. 

Взаимодействие с учреждениями здравоохранения по вопросам диспансеризации, вакцинопрофилактики, профилактики социально-значимых заболеваний. 
Соловьева И.Б. 

Обеспечение взаимодействия территориальных психолого-медико-педагогических комиссий, работающих в г. Каменске-Уральском 

Соловьева И.Б. 

Проведение совместно с учреждениями здравоохранения города Каменска-Уральского», ТО Роспотребнадзора медицинских осмотров сотрудников и обучающихся, проведение вакцинопрофилактики 
Соловьева И.Б. 



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

Взаимодействие с ОГИБДД по организации и проведению совместных мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма  

Томилов В.В. 

Взаимодействие с Отделом военного комиссариата Свердловской области по г. Каменску-Уральскому и Каменскому району по вопросам подготовки юношей к службе в рядах вооружённых сил Российской Федерации 
Томилов В.В. 

Взаимодействие с ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий для детей и подростков 

Томилов В.В. 

Взаимодействие с руководителями операторов школьного питания по вопросам организации школьного питания  
Томилов В.В. 

Взаимодействие с МКУ «Управление гражданской защиты города Каменска-Уральского» по вопросам выполнения мероприятий Гражданской обороны 

Томилов В.В. 

Тематические консультации для председателей школьных психолого-медико-педагогических консилиумов. 
ЦПМСС, Соловьева И.Б. 

Тематические консультации по обеспечению дистанционного обучения детей-инвалидов. 

Соловьева И.Б. 

 

2. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Анализ учебных 

планов 
общеобразовательн

ых учреждений 

Миннуллина Л.М. 

Анализ 
выполнения 

муниципальных и 

ведомственных 
целевых программ 

Н.В. Едигарева 

Анализ 
проектирования 

воспитательно-

образовательного 
процесса в МДОУ 

Жвакина М.И.  

Анализ 

благотворительной 
деятельности 

предприятий, 

организаций, 
граждан по 

оказанию помощи 

МОУ 
по итогам 2012 г. 

Кокшарова Н.Ю. 

Гашева О.П. 

Анализ 

выполнения 
муниципальных и 

ведомственных 

целевых программ 
Н.В. Едигарева 

Устинова И.В. 

Московских И.Л. 

Анализ 

результатов 
диагностических 

работ и 

репетиционных 
экзаменов в 9, 

11(12) классах 

Магдюк Л.Н. 

Анализ 
благотворительной 

деятельности 

предприятий, 
организаций, 

граждан по 

оказанию помощи 
общеобразовательн

ым  учреждениям 

за I квартал  2013 
года 

Гашева О.П. 

Анализ 
выполнения 

муниципальных и 

ведомственных 
целевых программ 

Н.В. Едигарева 

Анализ работы 

МДОУ в 2012-2013 

учебном году 
Кокшарова Н.Ю. 

Анализ 
результатов 

государственной 

(итоговой) 
аттестации 

Магдюк Л.Н. 

Состояние 
публичной 

отчётности ОУ об 

образовательной и 
финансово-

хозяйственной 

деятельности за 
2011-2012 уч.год 

на школьных 

сайтах и Web-

страницах 

регионального 

портала 
«Образование 

Урала» 

Гашева О.П. 

Анализ 

выполнения 

мероприятий в 
ДОУ по 

реализации 

ведомственной 
целевой 

программы по 

приведению 

условий в ДОУ в 

соответствие с 

СанПиН 
2.4.1.2660-10 

Устинова И.В. 

Анализ 
соответствия 

требованиям 

Федерального 
закона от 

08.11.2010г. 

№ 293 – ФЗ и 
Постановления 

Правительства 

Российской 
Федерации от 

18.04.2012г. № 343 

информации, 
опубликованной на 

официальных 

сайтах дошкольных 
образовательных 

учреждений 

Четыркин Т.И. 

Анализ 

организации  и  

итогов  аттестации 
педагогических 

работников 

муниципальных 
образовательных 

учреждений в  2012 

аттестационном 
году 

С.В. Кузнецова 

Отчёт по 
реализации ПНП 

«Образование» 

Н.В. Едигарева 

Анализ 
соответствия 

требованиям 

Федерального 
закона от 

08.11.2010г. 

№ 293 – ФЗ и 
Постановления 

Правительства 

Российской 
Федерации от 

18.04.2012г. № 343 

информации, 

опубликованной на 

официальных 

сайтах 
общеобразовательн

ых учреждений и 

учреждений 
дополнительного 

образования детей 

Четыркин Т.И. 

Анализ 

соответствия 

требованиям 
Федерального 

закона от 

08.11.2010г. 
№ 293 – ФЗ и 

Постановления 

Правительства 
Российской 

Федерации от 

18.04.2012г. № 343 

информации, 

опубликованной на 

официальных 
сайтах 

дошкольных 

образовательных 
учреждений 

Четыркин Т.И. 

Анализ 

выполнения 

мероприятий в 
ДОУ по 

реализации 

ведомственной 
целевой 

программы по 

приведению 

условий в ДОУ в 

соответствие с 

СанПиН 
2.4.1.2660-10 

Устинова И.В. 

Анализ 
деятельности ДОУ 

по развитию 

медико-
социальных 

условий 

Устинова И.В. 

 

Отчёт  по бланкам 

документов 

государственного 
образца об 

образовании 

Магдюк Л.Н. 

Отчёт по 

реализации ПНП 
«Образование» 

Н.В. Едигарева 

Тематический 

контроль 

«Деятельность 
руководителя ОУ  

по обеспечению 

охраны труда и 

Обновление банка 
данных о детях-

инвалидах, 

посещающих ДОУ 

Устинова И.В. 

Анализ 

деятельности 

руководителей 
МОУ для 

установление 

размера 

 

Тематический 

контроль 

«Деятельность 
руководителя ОУ  

по обеспечению 

охраны труда и 

Отчёт по 

реализации ПНП 
«Образование» 

Н.В. Едигарева 

Анализ 

деятельности 

руководителей по 
созданию условий 

по охране жизни и 

здоровья детей в 

Анализ состояния 

здоровья и 

физического 
развития 

выпускников ДОУ 

Устинова И.В. 
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пожарной 

безопасности» 

СШ № 20, Д/с № 6 
Анисимова И.В. 

стимулирующих 

выплат 

Едигарева Н.В. 
Кокшарова Н.Ю. 

пожарной 

безопасности» 

СШ № 30, Д/с №41 
Анисимова И.В. 

летний период 

Анисимова И.В. 

Анализ 
деятельности 

руководителей 

МОУ для 
установление 

размера 

стимулирующих 
выплат 

Едигарева Н.В. 

Кокшарова Н.Ю. 

Анализ 

выполнения 

мероприятий в 
соответствии с 

программой 

реабилитации 
детей в ДОУ, 

расположенных в 

санитарно-
защитной зоне 

Устинова И.В. 

Анализ 

возможностей 
МОУ для 

организации 

пунктов приема 
заявлений в 

оздоровительные 

организации  
Бернекер В.В. 

Анализ качества 

оценки 
промежуточных и 

итоговых  

результатов 
освоения детьми 

основной  

общеобразовательн
ой программы 

ДОУ № 

79, 93, 98 
Жвакина М.И. 

Организация 

изучения 
общественного 

мнения по 

вопросам введения 
ФГОС начального 

общего 

образования 
Миннуллина Л.М. 

Анализ качества 

организации 

деятельности 
службы психолого- 

педагогического 

сопровождения 
детей с 

проблемами в 

развитии ДОУ №№ 
73,78, 87, 103 

Жвакина М.И. 

Анализ 
результатов 

конкурса  на 

лучший 
методический 

кабинет  в детском 

саду Жвакина М.И. 

Анализ 

выполнения 

мероприятий в 
соответствии с 

программой 

реабилитации 
детей в ДОУ, 

расположенных в 

санитарно-
защитной зоне 

Устинова И.В. 

Анализ 
результатов 

фестиваля 

итоговых 
мероприятий, 

завершающих тему 

комплексно- 
тематического 

планирования 

Жвакина М.И. 

Анализ 
организации 

отдыха и 

оздоровления 
детей в лагерях с 

дневным 

пребыванием, 
организованных на 

базе МОУ 

Бернекер В.В.   

Анализ готовности 

ДОУ к новому 
учебному году 

Кокшарова Н.Ю. 

Анализ 

выполнения в ДОУ 

предписаний ТО 
«Роспотребнадзор» 

(затраты) Устинова 

И.В. 

 

Анализ 

эффективности 

использования 
аппаратно-

программных 

комплексов в 
образовательном 

процессе Л.М. 

Миннуллина 

Анализ 

заболеваемости 
детей в ДОУ 

Устинова И.В. 

Анализ введения 
реализации ФГОС 

начального общего 

образования 
Миннуллина Л.М. 

 

Анализ 

выполнения в ДОУ 

предписаний ТО 
«Роспотребнадзор» 

(затраты) Устинова 

И.В. 

Анализ 
результатов 

конкурса «Зеленый 

огонек» 
Жвакина М.И. 

 

Анализ готовности 

условий развития 

содержания 
образования  в 

ДОУ на начало 

учебного года 

Жвакина М.И. 

Анализ 

заболеваемости 

детей в ДОУ 
Устинова И.В. 

 

Анализ 
потребности в 

оздоровлении 

детей льготных 
категорий граждан 

Бернекер В.В. 

Анализ 
выполнения в ДОУ 

предписаний ТО 

«Роспотребнадзор» 
(затраты) Устинова 

И.В. 

Анализ 

очередности для 
поступления в 

ДОУ 

Бубенщикова В.В. 

 

Анализ 

заболеваемости 

детей в ДОУ 
Устинова И.В. 

Анализ 

очередности для 
поступления в 

ДОУ 

Бубенщикова В.В. 

 

Анализ 
благотворительной 

деятельности 

предприятий, 
организаций, 

граждан по 

оказанию помощи 
МОУ 

за 9 месяцев  2012г 

Кокшарова Н.Ю. 
Гашева О.П. 

Анализ 

соответствия 
требованиям 

Федерального 

закона от 
08.11.2010г. 

№ 293 – ФЗ и 

Постановления 
Правительства 

Российской 

Федерации от 
18.04.2012г. № 343 

информации, 

опубликованной на 
официальных 

сайтах 

общеобразовательн
ых учреждений и 

учреждений 

дополнительного 
образования детей 

Четыркин Т.И. 

 

Тематический 

контроль 

«Организация 
индивидуального 

обучения больных  

детей на дому» 
СОШ № 19, 20 

Соловьева И.Б. 

 

Анализ 

успеваемости и 

качества 
обученности 

обучающихся 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений по 

итогам первого 
полугодия 2012-

2013 уч. года 

Гашева О.П. 

  

Подготовка отчета 
«Ведомость 

укомплектования 

образовательных 
учреждений 

кадрами на 2012-

2013 учебный год» 
Галанова Е.С. 

Приемка лагерей с 

дневным 
пребыванием 

детей, 

организованных на 
базе МОУ 

Бернекер В.В. 

 

Анализ 
информации для 

уствновления 

объёмных 
показателей 

руководителей 

Подготовка 
информации об 

устройстве 

выпускников, 
получивших 

Справку об 

  

Анализ 
травматизма среди 

учащихся и 

воспитан- 
ников во время 

образовательного 

 

Анализ деятельности МОУ по созданию условия реализации 

ФГОС ООН, ФГОС среднего полного общего образования в 

2012-2013 учебном году 
Миннуллина Л.М. 
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ДОУ  

Кокшарова Н.Ю. 

обучении в 

образовательном 

учреждении 
Магдюк Л.Н. 

процесса 

Анисимова И.В. 

Анализ 

очередности для 
поступления в 

ДОУ 

Бубенщикова В.В. 

Подготовка 

статистической 
отчётности по 

форме № 83-РИК 

Галанова Е.С. 

  

Анализ качества 

оценки 
промежуточных и 

итоговых  

результатов 
освоения детьми 

основной  

общеобразовательн
ой программы 

ДОУ № 53, 89, 94 

Жвакина М.И. 

  

Анализ 
результатов 

фестиваля 

«Каменская 
радуга» Жвакина 

М.И. 

Анализ 

результатов 
деятельности 

психолого-медико-

педагогических 
консилиумов  ОУ и 

ПМПК 

Соловьева И.Б. 

 

Анализ 
деятельности 

руководителей по 

созданию условий 
для охраны жизни 

и здоровья детей 

Анисимова И.В. 

Подготовка отчёта 

о результатах 

поступления 
педагогических 

работников по 

целевому 
направлению 

Галанова Е.С. 

  

.Анализ 

реализации 

проекта 
«Доступная среда» 

Соловьева И.Б. 

  

Анализ реализации 

годового плана 

ДОУ №№ 5, 13, 27, 
34, 41,42, 88 

Жвакина М.И. 

Анализ состояния 
системы 

дополнительного 

образования в 
общеобразовательн

ых учреждениях и 

учреждениях 
дополнительного 

образования по 

результатам 
2011-2012 

учебного года» 
Московских И.Л. 

 

Анализ 
организации и 

проведения летней 

оздоровительной 
кампании в 2012 

году 

Бернекер В.В. 

Подготовка отчёта 

о численности 

работающих и 

забронированных 

граждан, 

пребывающих в 
запасе за 2012 год 

Галанова Е.С. 

     

Анализ 

очередности в 

лагеря с дневным 

пребыванием детей  

на базе МОУ 
Бернекер В.В. 

  

Анализ  

комплектования 
логопунктов ОУ и 

ЦПМСС. 

Соловьева И.Б. 

Анализ деятельности 
общеобразовательных учреждений  по 

реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша 
новая школа в 2012 году» 

Миннуллина Л.М. 

    

Анализ 
организации 

профилактической 

работы по 
сохранению и 

укреплению 

здоровья 
обучающихся. 

Соловьева И.Б. 

  

Формирование 
информационного 

банка данных о 

дополнительном 
образовании в 

муниципальных 
образовательных 

учреждениях в 

2011-2012 уч. году. 
Московских И.Л. 

Анализ 

имеющейся 
нормативно-

правовой базы, 

кадровых условий 
организации 

летней 
оздоровительной 

кампании с целью 

возможной 
корректировки 

Бернекер В.В. 

        

 

Анализ 

управленческой 

деятельности зам 
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заведующего 

МДОУ № 1, 65, 56, 

46, Жвакина М.И. 
 

 

Анализ 

организации 
обучения детей-

инвалидов в ОУ. 

Соловьева И.Б. 

        

 

Анализ учебных 
планов и 

программно-

методического 
обеспечения 

дополнительного 

образования 
Московских И.Л. 

        

Отчёт об освоении денежных средств в рамках реализации комплекса мер по 

модернизации системы общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет 
субсидии, полученной  из федерального бюджета муниципальным образованием город 

Каменск-Уральский в 2012 году (ежемесячно) Едигарева Н.В. 

      

 Анализ организации работ по реконструкции детского сада по ул. Мусоргского, д. 11а Кокшарова Н.Ю.   

Тематический контроль по вопросу комплектования МДОУ (по отдельному графику) Бубенщикова В.В. 

Отчет об осуществлении расходов по субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету муниципального образования город Каменск-Уральский на реализацию комплекса мер по модернизации системы общего 
образования, и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления этой субсидии (ежеквартально) 

Едигарева Н.В. 

Анализ реализации комплекса мер по модернизации общего образования г. Каменска-Уральского (ежемесячно) Н.В. Едигарева 

Анализ выполнения мероприятий городской целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 2010-2015 гг.» Устинова И.В. 

Анализ организации управленческой деятельности вновь назначенных руководителей ДОУ Кокшарова Н.Ю. 

Анализ обращений граждан по вопросам функционирования ДОУ 

Кокшарова Н.Ю. 

Мониторинг организации деятельности логопунктов в ДОУ 
Жвакина М.И. 

Анализ состояния здоровья и динамики заболеваемости в ДОУ 

Устинова И.В. 

Анализ комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Бубенщикова В.В. 

Организация контроля подготовки МБОУ, МОУ, МДОУ, МОУДОД к лицензированию и  МБОУ, МОУ к государственной аккредитации  (в соответствии с утвержденным Графиком) 

Жернакова Г.А 

Анализ хода и результатов лицензирования МБОУ, МОУ, Д/С, МОУ ДОД  для представления в прокуратуру города 
Жернакова Г.А 

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

Гашева О.П. 

Электронный  мониторинг эффектов реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011г. № 436 (МРСО) 

Гашева О.П. 

Анализ наполнения функционального модуля автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской области (АСУ ИОГВ СО) 

«Паспорт объекта социальной инфраструктуры» муниципальными образовательными учреждениями 
Гашева О.П., Лесунова Е.В. 

Электронный мониторинг «Информационная система комплексной оценки безопасности и готовности к новому учебному году инфраструктуры системы образования»  

Лесунова Е.В. 

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 

Лесунова Е.В. 

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

Лесунова Е.В. 

Организация и проведение мониторинга качества наполнения функционального модуля автоматизированной системы управления деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской области 

(АСУ ИОГВ СО) 

«Паспорт объекта социальной инфраструктуры» муниципальными образовательными учреждениями 

http://www.kpmo.ru/kpmo/info/mrso.html
http://edumon.ru/
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Гашева О.П., Лесунова Е.В. 

Ввод и агрегация данных в информационную систему «Мониторинг энергоэффективности. Регламентированная отчетность» 

Гашева О.П. 

 


