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1. РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ КАДРАМИ 
1.1. Руководители образовательных учреждений 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

Совещание 
«Анализ 

готовности ДОУ к 
новому 

учебному году» 
Организация Дня 

открытых дверей в 
ДОУ для 

руководителей 
Кокшарова Н.Ю. 

Совещание 
« О результатах 
государственной 

(итоговой) 
аттестации в 2013 
году и задачах на 

2013 – 2014 
учебный год» 
Магдюк Л.Н. 

 

Совещание 
«О формировании 
муниципального 
задания МОУ на 

2014 год» 
Едигарева Н.В. 

Совещание               
«Об итогах работы 
МОУ за 2013 год 
по размещению 
информации о 
деятельности 

МОУ и об 
использовании 

закреплённого за 
ними имущества 
на официальном 

сайте  ГМУ» 
Гашева О.П., 
Лесунова Е.В. 

Совещание 
«Сводные 
результаты 

статистической 
отчетности по 

формам 85-К, Рик-
78» 

Бубенщикова В.В. 

Совещание 
«Планирование 
деятельности 

МОУ на 2014 год 
по размещению 
информации о 
деятельности 

МОУ и об 
использовании 

закреплённого за 
ними имущества 
на официальном 

сайте  ГМУ» 
Гашева О.П., 
Лесунова Е.В. 

 

Совещание 
«Состояние 

информационной 
безопасности в 

МОУ» 
Гашева О.П. 

  

Совещание 
«Разработка МОУ 

Плана 
мероприятий по 

обеспечению 
информационной 

безопасности» 
Гашева О.П., 

Четыркин Т.И. 

Совещание 
«Проблемы 
организации 

питания в ДОУ» 
Кокшарова Н.Ю. 

(совместно с 
технологами 

ЦБЭО) 

Совещание                   
«О качестве 

предоставления 
МОУ услуг в 

электронном виде» 
Лесунова Е.В., 
Гашева О.П. 

Совещание               
« О подготовке к 

проведению 
государствен-ной 

(итоговой) 
аттестации  

выпускников  
11(12) классов ОУ  

в 2013-2014 
учебном году» 
Магдюк Л.Н. 

 

Совещание « О 
подготовке и 
проведении 

репетиционного 
тестирования » 
Магдюк Л.Н. 

 

Совещание             
«О ходе 

подготовки к 
проведению 

государственной 
(итоговой) 

аттестации,   в 
2014 году» 

Магдюк Л.Н. 

Совещание 
« О завершении 
подготовки  к 

государственной 
( итоговой) 

аттестации в 2014 
году» 

« О  подготовке 
ОУ к выдаче 

документов об 
образовании » 
Магдюк Л.Н. 

 

Совещание «О 
предоставлении 

МОУ услуг в 
электронном виде» 

Лесунова Е.В., 
Гашева О.П 

Курсовая 
подготовка по 
охране труда 

руководителей 
школы №№ 4, 21, 
31, 38, ДОУ №№ 

6, 33 
Анисимова И.В. 

Совещание 
« Об обеспечении 

подготовки к 
проведению 

государственной 
(итоговой) 
аттестации 

выпускников IX 
классов  ОУ в 

2013-2014 учебном 
году» 

Магдюк Л.Н. 

Консультация              
«О подготовке 
информации к 

статистическим 
отчетам ДОУ» 

Бубенщикова В.В. 

 

Совещание «Об 
итогах аттестации 

педагогических 
работников 

муниципальных 
образовательных 

учреждений в 
2013году» 

Кузнецова С.В. 

 

«Всемирный день 
охраны труда» в 

МОУ 
Анисимова И.В. 

  

Совещание 
«О ведении 

официального 
сайта ДОУ в 

соответствии с 
действующим 

законодательством
» 

Гашева О.П., 
Четыркин Т.И. 

 

Семинар 
«Взаимодействие 
ДОУ и семьи по 
реализации прав 

ребенка» 
ДОУ № 13 

Кокшарова Н.Ю. 

День открытых 
дверей «Школа  21 

века» 
Ср. школа № 20 

Щеголькова А.В. 

 

Совещание 
«Проблемы 
состояния 

здоровья детей в 
ДОУ» 

Кокшарова Н.Ю. 
Устинова И.В. 

 

День открытых 
дверей «Школа  21 

века» 
Ср. школа № 21 

Иванова О.В. 

  

Совещание «Об 
организационных 

вопросах 
аттестации 

педагогических и 
руководящих 
работников 

муниципальных 

 

Презентация 
деятельности  

ЦПМСС, 
посвященная 20-

летию ОУ. 
ЦПМСС, 

Соловьева И.Б. 

  

Курсовая 
подготовка по 

пожарной 
безопасности для 
97-руководителей 

МОУ 
Анисимова И.В. 

    



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 
образовательных 

учреждений с 
01.09.2013г.» 

Кузнецова С.В. 

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

Анисимова И.В. 

Совещание            
«О состоянии 

очередности для 
поступления в 

ДОУ» 
Бубенщикова В.В. 

    

     

Консультация                
«О подготовке 
информации к 

предварительному 
комплектованию 

МДОУ» 
Бубенщикова В.В. 

    

  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 

Тематические консультации по проблемам управленческой деятельности с вновь назначенными руководителями 
Кокшарова Н.Ю. 

Взаимодействие с Советом руководителей ДОУ по вопросам функционирования дошкольных образовательных учреждений 
Кокшарова Н.Ю. 

Взаимодействие с предприятиями и организациями по  организации работы  в рамках 3-х сторонних договоров 
Кокшарова Н.Ю. 

Консультации по вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности ОУ 
Ступина О.В. 

Организация курсовой переподготовки руководителей ОУ 
Коган Ю.В. 

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

Проведение консультаций по вопросам лицензирования и  государственной аккредитации образовательной деятельности 
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 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. 

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

Соловьева И.Б. 
 

 
 
 
 
 
 
 



1.2. Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

Совещание 
«О задачах на 

2013-2014 
учебный год». 

Миннуллина Л.М. 

Семинар-
практикум 
«Рабочая 

программа 
педагога как 
инструмент 

реализации ФГОС 
ООО» 

Миннуллина Л.М. 

Семинар-
практикум 

«Схема анализа 
урока по ФГОС 

ООО» 
Миннуллина Л.М. 

Семинар-
практикум 
«Понятие и 
сущность 

универсальных 
учебных 

действий» 
Миннуллина Л.М. 

Совещание                 
«О подготовке к 
введению ФГОС 

среднего (полного) 
общего 

образования» 
Миннуллина Л.М. 

Семинар «Модель 
развивающего 

урока в идеологии 
ФГОС» 

Миннуллина Л.М. 
 

Семинар-
практикум «МБО 

как средство 
реализации ФГОС 

ООО» 
Миннуллина Л.М. 

Совещание                 
«О формировании 
образовательной 
программы МОУ 

на 2013-1015 
учебный год» 

Миннуллина Л.М. 

Совещание                     
«Об итогах работы 

в 2013-2014 
учебном году» 

Миннуллина Л.М. 

 

Совещание 
«О проведении 
электронного 
мониторинга 

качества 
основного общего 

образования 
(стартовые 

проверочные 
работы в 5 
классах)» 

Гашева О.П. 

Совещание 
« О результатах 
государственной 

(итоговой) 
аттестации в 2013 
году и задачах на 

2013 - 2014 
учебный год» 
Магдюк Л.Н. 

Консультации для 
организаторов 
аттестации о 
подготовке 

отчетности по 
итогам аттестации 

педагогических 
работников МОУ 

и подготовке к 
2014 

аттестационному 
году 

Кузнецова С.В. 

Совещание                
« О проведении 
муниципального 

этапа 
диагностических 

контрольных 
работ» 

Магдюк Л.Н. 

Круглый стол 
«Использование 
возможностей 
электронной 

системы 
«Дневник.ру»  в 

управлении 
учебно-

воспитательным 
процессом» 
Гашева О.П. 

Совещание « О 
некоторых 

организационных 
вопросах 

подготовки и 
проведения  

государственной 
(итоговой) 

аттестации  в 
2014году» 

Магдюк Л.Н. 

Совещание 
«О проведении 
электронного 
мониторинга 

качества 
основного общего 

образования 
(оценка 

метапредметных 
образовательных 

результатов 
выпускников 

начальной 
школы)» 

Гашева О.П. 

Совещание 
« О результатах 

проведения 
диагностических 

работ  и 
репетиционного 
тестирования в 

11(12) классах  ОУ 
Магдюк Л.Н. 

Совещание 
« О порядке  

взаимодействия   
ОУ с Пунктами 

проведения 
экзамена ЕГЭ и 

ГИА-9» 
Магдюк Л.Н. 

 

Совещание с 
организаторами 
аттестации «Об 
изменениях  в 
нормативном 
обеспечении 
аттестации 

педагогических и 
руководящих 

работников МОУ» 
Кузнецова С.В. 

Практико-
ориентированный 
семинар для зам 
зав ДОУ по ВМР 
со стажем менее 5 

лет 
«Анализ 

педпроцесса в 
ДОУ» 

ДОУ № 41 
Жвакина М.И. 

Семинар 
« Роль ПРС и ее 

влияние  на 
формирование 
интегративных 

качеств 
дошкольника» 

ДОУ № 95 
Жвакина М.И. 

Семинар 
« Роль ПРС и ее 

влияние  на 
формирование 
интегративных 

качеств 
дошкольника. 

ДОУ № 70 
Жвакина М.И. 

Круглый стол 
Оценка 

эффективности 
коррекционоо-
развивающей 
деятельности 

педагогов, 
проблемы 

достоверности 
диагностики и 

контроля» 
ДОУ № 28 

Жвакина М.И. 

Информационное 
совещание  с 

организаторами 
аттестации «Об 

итогах аттестации 
педагогических 

работников 
муниципальных 
образовательных 

учреждений в 
2013году» 

Кузнецова С.В. 

 

Круглый стол 
«Проблемы 

формирования у 
дошкольников 

целостной 
картины мира и 
расширения их 

кругозора и пути  
их решения» 

ДОУ №74 
Жвакина М.И. 

Совещание 
«Итоги работы  по 
развитию качества 

дошкольного 
образования в  
учебном году, 
проблемы и 

перспективы» 
Жвакина М.И. 

 

Совещание с 
лицами, 

ответственными за 
информационный 

обмен «Об 
апробации 

автоматизированн
ого сервиса 

«Аттестация» 
Кузнецова С.В. 

 

Организация 
работы  

проблемной 
группы  по 
разработке 
критериев, 

определяющих 
достоверность 

педдиагностики в 
ходе мониторинга 

усвоения 
программ 

дошкольниками 
Жвакина М.И. 

  

Круглый стол 
«Проблемы 

формирования у 
дошкольников 

целостной 
картины мира и 
расширения их 

кругозора и пути 
их решения» 

 ДОУ №8 
Жвакина М.И. 

    

Совещание 
«Основные 

направления 
деятельности, 

задачи и 
мероприятия на 

Работа постоянно действующей стажерской площадки для вновь назначенных заместителей заведующих Детских садов №№ 
6,10,26,79 

Жвакина М.И. 

  

 



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 
2013-2014 уч год, 

анализ итогов 
приемки ДОУ» 
Жвакина М.И. 

Консультации для  
начинающих 
заместителей 

руководителей 
МДОУ 

Жвакина М.И. 

 
 

     
   

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 
Коган Ю.В. 

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

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, по правовому воспитанию 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

Совещание 
«Основные 

направления 
работы на 2013-

2014 уч.год» 
Соловьева И.Б. 

Московских И.Л. 
Усольцева С.Л. 

Семинар 
«Мониторинг 

воспитательной 
работы в школе» 
Московских И.Л. 

Семинар-
практикум « 

Современные 
методы и 

технологии 
сопровождения 

детей, отстающих 
в развитии. Метод 

биологически 
обратной связи как 

технология 
здоровьесбережен

ия учащихся». 
школа № 17 

ЦПМСС 
Соловьева И.Б. 

Семинар 
«Результаты 
внедрения 

программы по 
профилактике 
ВИЧ/СПИДа у 

несовершеннолетн
их в 

образовательной 
среде». Соловьева 
И.Б., школа № 35. 

Информационное 
совещание 

Московских И.Л. 

Совещание 
«Методические 

рекомендации по 
проведению 

Всероссийского 
Интернет-урока  

антинаркотическо
й направленности; 

-итоги 
профилактической 

работы в ОУ» 
Соловьева И.Б. 

 

Стажёрская 
площадка 

«Технология 
массового 

мероприятия. 
Методика 
написания 
сценариев» 

ЦВР 
Московских И.Л. 

 

Семинар-тренинг 
«Первичная 

профилактика 
суицидального 

поведения у детей 
подросткового 

возраста. 
Особенности 

консультирования 
родителей по 
проблемам 

суицидального 
поведения 

школьников». 
Соловьева И.Б. 

ЦПМСС, 
Школы № 17, 31 

Совещание 
«Организация 
деятельности 
волонтерских 

отрядов по 
профилактике 

зависимого 
поведения у 
подростков» 

Соловьева И.Б. 
ЦПМСС 

 

Презентация 
тренинга 

ассертивного 
поведения» 

ЦПМСС 
Соловьева И.Б. 

 

Семинар по 
обучению 

тьютеров для 
внедрения 

программы по 
профилактике 

зависимого 
поведения среди 

подростков. 
Соловьева И.Б. 

школы №№ 1, 15, 
ЦПМСС 

Совещание 
 «Детские и 
молодежные 

общественные 
организации как 

партнеры 
ученического 

самоуправления» 
Московских И.Л. 

 

Тематическая 
консультация 

«Сопровождение 
ребенка с ОВЗ в 

рамках 
инклюзивного 
образования» 

Соловьева И.Б. 
ЦПМСС, школы 
№№ 21, 32,31,25. 

 

Совещание 
«Медиаобразовани

е и 
медиакомпетентно
сть: результаты и 

перспективы» 
ГКЦ 

Московских И.Л. 

Совещание: 
«Итоги 

воспитательной 
работы и работы 
дополнительного 
образования по 

результатам 2013-
2014 учебного 

года» 
Московских И.Л. 

 

  

Семинар 
 «Школьное 

самоуправление - 
возможности 

  

Совещание 
«Организация 

проектной 
деятельности  в 

    



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 
социализации и 
самореализации 

учащихся» 
школа № 25 

Московских И.Л. 

образовательном 
процессе в рамках 

ФГОС» 
школа № 17 

Московских И.Л. 

     

Совещание 
«Профилактика 

зависимого 
поведения у 
школьников. 

Профилактика 
употребления 

ПАВ» 
Соловьева И.Б. 
С.Ш. №№ 1, 15, 

ЦПМСС 

    

Организация и проведение конкурса «Система работы по профессиональной ориентации учащихся в образовательных учреждениях» 
Московских И.Л. 

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

 
1.4. Педагогические работники 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

Тренинг для 
председателей 

школьных 
консилиумов 

«Профилактика 
конфликтного 
поведения в 

педагогическом 
коллективе. 

Тренинг 
профессиональных 

коммуникаций» 
ЦПМСС 

Практикум для 
председателей 

школьных 
консилиумов 

«профилактика 
агрессивного 

поведения детей» 
ЦПМСС 

Практикум для 
председателей 

школьных 
консилиумов 

«Профилактика 
эмоционального 

выгорания 
педагога: 

Арттерапия. 
Многообразие 

подходов». 
ЦПМСС 

Форум 
педагогических 
идей  (в рамках 

реализации 
проекта 

«Компьютер для 
школьника») 

Миннуллина Л.М. 

Консультации для 
экспертов по 
аттестации 

педагогических 
работников 

муниципальных 
образовательных 
учреждений об 
использовании 

новой 
критериальной 

системы 
оценивания 

профессиональной 
компетентности 

педагогов в 
процессе 

аттестации 
Кузнецова С.В. 

 

Городские 
педагогические 

чтения 
Коган Ю.В. 

VI городской 
фестиваль малых 
научных обществ 

«Исток» 
Миннуллина Л.М. 

Консультации для 
председателей 

территориальных 
предметных 

комиссий 
Магдюк Л.Н. 

 

Семинар 
«Технологии 
биологически 

обратной связи как 
средство помощи 

детям с ОВЗ» 
ЦПМСС 

Конференция для 
педагогов, 

работающих с 
детьми с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
«Коррекционное 

образование: опыт, 
проблемы, 

перспективы». 
ЦПМСС, ГМЦ 
Соловьева И.Б. 

День открытых 
дверей ЦПМСС, 
посвященная 20-

летию ОУ. 
ЦПМСС 

   

Ш Городской 
игровойконкурс по 

страноведению 
«Окно в 

Британию» 
Миннуллина Л.М. 

Тренинг для 
председателей 

школьных 
консилиумов 
«Гендерное 

воспитание детей: 
особенности 

детской 
субкультуры» 

ЦПМСС 

Практикум для 
председателей 

школьных 
консилиумов 

«Работа с 
родителями. 

Возможности 
арттерапии как 

средства 
эффективного 

взаимодействия и 
взаимопонимания» 

ЦПМСС 

 

«Дошкольные 
олимпийские 

Консультации для 
экспертов по     Практикум для 

председателей 
Практикум 

«Организация   



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 
игры» 

(совместно с 
Управлением по 

физической 
культуре м 
спорту») 

Жвакина М.И. 

аттестации 
педагогических 

работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений об 
использовании 

новой 
критериальной 

системы 
оценивания 

профессиональной 
компетентности 

педагогов в 
процессе 

аттестации 
Кузнецова С.В. 

школьных 
консилиумов 

«Нравственное 
воспитание детей 
на основе сказок» 

ЦПМСС 

работы с 
тематическими 
волонтерскими 

отрядами 
(профилактика  

зависимого 
поведения)» 

ЦПМСС, школы. 
№№ 1, 15, 31 

 
Городской конкурс 
«Зеленый огонек» 

Жвакина М.И. 
   Фестиваль детского творчества «Каменская радуга» 

Жвакина М.И.   

  Фестиваль итоговых мероприятий, завершающих тему комплексно- тематического планирования 
Жвакина М.И..   

Организация и проведение конкурса «Воспитатель года» 
Жвакина М.И.      

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

аттестации. 
Магдюк Л.Н. 

  

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 эффектов реализации постановления Правительства (МРСО) 
Гашева О.П. 

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

Лесунова Е.В. 
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 лиц, ответственных в муниципальных образовательных учреждениях за ведение электронного дневника «Дневник.ру» 
Четыркин Т.И. 

Консультации для ответственных лиц  в муниципальных образовательных учреждениях по организации официального сайта учреждения, размещения и обновления  информации в сети Интернет 
Четыркин Т.И. 

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. 

  

Совместные мероприятия с ТО «Роспотребнадзор», направленные на приведение условий в ДОУ в соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
Устинова И.В. 

Взаимодействие с учреждениями здравоохранения города Каменска-Уральского» по вопросам обеспечения условий в соответствии с территориальным стандартом «Организация медицинского обеспечения в ДОУ в 
Свердловской области» 

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., Усольцева С.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., Усольцева С.Л. 

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

Проведение  совместно с учреждениями здравоохранения города Каменска-Уральского», ТО Роспотребнадзора медицинских осмотров сотрудников и обучающихся (воспитанников), вакцинопрофилактики, профилактики 
социально значимых заболеваний 

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

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

Анисимова И.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 

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

 
Взаимодействие с руководителями операторов школьного питания по вопросам организации школьного питания 

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

 
Тематические консультации для председателей школьных психолого-медико-педагогических консилиумов. 

ЦПМСС, Соловьева И.Б. 
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 ОУ YIII вида. 

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

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 
деятельности МОУ 
на основе данных 

федерального 
статистического 
наблюдения по 
формам:: ОШ1 

ОШ5, 76-РИК, СВ-
1, Д-4, Д-9. 

Миннуллина Л.М. 

Анализ 
деятельности МОУ 

по реализации 
ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 
Школы №№ 35, 39                       
Миннуллина Л.М. 

Анализ 
деятельности МОУ 

по реализации 
ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 
Школы №№ 15,17 
Миннуллина Л.М. 

 

Сбор и обработка 
отчётов МОУ о 

выполнении 
муниципального 

задания по 
предоставлению 
муниципальных 

услуг (выполнению 
работ) за 2013 год 

Гашева О.П. 
Лесунова Е.В. 

Анализ 
деятельности МОУ 

по реализации 
ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 
Школа 
№№ 4 

Миннуллина Л.М 

Анализ 
деятельности МОУ 

по реализации 
ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 
Школы №№ 1,19 
Миннуллина Л.М. 

 

Анализ 
обеспеченности 

МОУ 
компьютерами, 

качеством 
подключения к  

сети Интернет по 
итогам 1  квартала 

2014 года 
Гашева О.П. 

Анализ 
результатов 

лицензионных 
аккредитационных 
поцессов в 2013-

2014 
учебном году. 

Миннуллина Л.М. 

Анализ 
обеспеченности 

МОУ 
компьютерами, 

качеством 
подключения к 

сети Интернет по 
итогам  1 

полугодия 2014 
года 

Гашева О.П. 

Сбор и обработка 
отчетов по формам 

федерального 
статистического 

наблюдения ОШ1, 
ОШ-5. 

Миннуллина Л.М. 

Сбор и обработка 
отчётов МОУ о 

выполнении 
муниципального 

задания по 
предоставлению 
муниципальных 

услуг 
(выполнению 

работ) за 3 квартал 
2013 года 

Гашева О.П. 
Лесунова Е.В. 

Анализ 
деятельности МОУ 
на основе данных 

федерального 
статистического 
наблюдения по 

формам: 
Д-6, Д-8 

Миннуллина Л.М. 

Анализ 
благотворительной 

деятельности 
предприятий, 
организаций, 
граждан по 

оказанию помощи 
МОУ 

по итогам 2013 
года 

Гашева О.П. 
Кокшарова Н.Ю. 

Мониторинг  
учебных 

достижений 
обучающихся 

9,11(12) классов 
групп  риска и 

групп потенции-
альных высоко-

балльников. 
Магдюк Л.Н. 

Анализ реализации 
программы по 
профилактике 
ВИЧ/СПИДа 

Соловьева И.Б. 

Анализ 
благотворительной 

деятельности 
предприятий, 
организаций, 
граждан по 

оказанию помощи 
МОУ 

за I квартал  2014 
года 

Гашева О.П. 
Кокшарова Н.Ю. 

Отчёт 
муниципальных 
образовательных 

учреждений о 
выполнении 

муниципального 
задания по 

предоставлению 
муниципальных 

услуг (выполнению 
работ) за 1 квартал 

2014 года 

Анализ 
организации 

профилактической 
работы по 

сохранению и 
укреплению 

здоровья 
обучающихся. 
Соловьева И.Б. 

Анализ 
благотворительной 

деятельности 
предприятий, 
организаций, 
граждан по 

оказанию помощи 
общеобразовательн
ым  учреждениям 

за I полугодие  
2014 года 

Гашева О.П. 
Кокшарова Н.Ю. 

Анализ 
благотворительной 

деятельности 
предприятий, 
организаций, 
граждан по 

оказанию помощи 
МОУ 

за 9 месяцев  2013г 
Гашева О.П. 

Кокшарова Н.Ю. 
 

Подготовка 
информации об 

устройстве 
выпускников, 
получивших 
Справку об 

обучении в МОУ. 
Подготовка 

информации об 
устройстве 

медалистов 2013 
года 

Магдюк Л.Н. 

Анализ 
управленческой 

деятельности зам. 
заведующих ДОУ 
№ 6, 46, 10, 79 в 

форме6 
консультации при 

совместном 
анализе пед. 

процесса 
Жвакина М.И. 

Анализ 
обеспеченности 

МОУ 
компьютерами, 

качеством 
подключения к 

сети Интернет по 
итогам 2013 года 

Гашева О.П. 

Анализ 
результатов 

промежуточной 
аттестации 

обучающихся ОУ 
по итогам I 

полугодия 2013-
2014 уч.года» 
Магдюк Л.Н. 

Анализ 
деятельности 

руководителя ОУ  
по обеспечению 
охраны труда и 

пожарной 
безопасности 
школа № 32 

Д/с 41 
Анисимова И.В. 

Анализ 
результатов 

диагностических 
работ и 

репетиционного 
тестирования. 
Магдюк Л.Н. 

Анализ 
результатов 
фестиваля 

«Каменская 
радуга»» 

Жвакина М.И. 

Анализ 
результатов 

деятельности в 
системе 

дополнительного 
образования в 

МОУ 
Московских И.Л. 

Анализ 
результатов 

государственной 
(итоговой) 
аттестации. 

Магдюк Л.Н. 

Анализ 
обеспеченности 

МОУ 
компьютерами, 

качеством 
подключения к 

сети Интернет по 
итогам 3 квартала 

2013 года 
Гашева О.П. 

Анализ 
организации 

обучения детей-
инвалидов в ОУ. 
Соловьева И.Б. 

 

Анализ 
организации 

индивидуального 
обучения больных  

детей на дому 
Соловьева И.Б. 

Мониторинг качества подготовки                     
к государственной (итоговой) аттестации, 
ЕГЭ и ликвидации выявленных пробелов 

в освоении обучающимися ГОС 
школы №№ 2, 4, 5, 7, 25, 30, 31, 37, 38, 60, 

ВСОШ № 1. 
Магдюк Л.Н. 

Анализ проведения 
тестирования 

обучающихся на 
употребление ПАВ 

Соловьева И.Б. 

Анализ качества 
реализации задач 
годового плана 

ДОУ №№ 
34, 62, 68, 104 
Жвакина М.И. 

Анализ работы 
ДОУ в 2013-2014 

учебном году 
Кокшарова Н.Ю. 

 

Анализ 
результатов 

промежуточной 
аттестации 

обучающихся ОУ 
по итогам    2013-

2014 уч.года» 
Магдюк Л.Н. 

Анализ состояния 
публичной 

отчётности МОУ 
об образовательной 

и финансово-
хозяйственной 

деятельности за 
2012-2013 уч.год 
на официальных 

сайтах МОУ 

Анализ проведения 
декады трезвости 
Соловьева И.Б. 

 

Анализ 
организации  и  

итогов  аттестации 
педагогических 

работников 
муниципальных 
образовательных 

учреждений в  2013 
аттестационном 

году                   

Мониторинг  
достижений  

деятельности 
системы 

дополнительного 
образования в 

МОУ 
Московских И.Л. 

Анализ качества 
организации 
деятельности 

службы психолого- 
педагогического 
сопровождения 

детей с 
проблемами в 

развитии ДОУ №№ 
13, 15, 22, 46, 106 

Анализ работы по 
подготовке 
проведения 

предварительного 
комплектования 

ДОУ 
Кокшарова Н.Ю. 

Подготовка отчета 
«Ведомость 

укомплектования 
образовательных 

учреждений 
кадрами на 2013-

2014 учебный год» 
Галанова Е.С. 

Анализ 
управленческой 

деятельности вновь 
назначенных 

заведующих ДОУ 
Кокшарова Н.Ю. 

 

Анализ работы по 
подготовке 
проведения 

доукомплектовани
я ДОУ 

Кокшарова Н.Ю. 
 



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
Четыркин Т.И. Кузнецова С.В. Жвакина М.И. 

Подготовка отчёта  
по бланкам 
документов 

государственного 
образца об 

образовании 
Магдюк Л.Н. 

Анализ 
программно - 

методического  
обеспечения 

системы 
дополнительного 

образования 
в МОУ 

Московских И.Л. 

 

Анализ качества 
оценки 

промежуточных и 
итоговых  

результатов 
освоения детьми 

основной  
образовательной 

программы 
ДОУ № 

79, 93, 103 
Жвакина М.И. 

.Анализ 
реализации 

проекта 
«Доступная среда» 

Соловьева И.Б. 

Анализ 
очередности для 
поступления в 

ДОУ 
Бубенщикова В.В. 

  

Анализ 
деятельности 

руководителей 
МОУ по созданию 
условий по охране 
жизни и здоровья 

детей в летний 
период 

Анисимова И.В. 

Анализ проведения 
Всемирного дня 

без табака 
Соловьева И.Б. 

Анализ 
организации 

готовности ДОУ к 
новому учебному 

году 
Кокшарова Н.Ю. 

 

Мониторинг 
соответствия 

температурного 
режима в ДОУ 
Санитарным 

нормам и правилам 
Кокшарова Н.Ю. 

 

Обновление банка 
данных о детях-

инвалидах, 
посещающих ДОУ 

Устинова И.В. 

Анализ 
травматизма среди 

учащихся и 
воспитанников              

во время 
образовательного 

процесса 
Анисимова И.В. 

Проведение сверки 
личных карточек  

формы Т-2 
граждан, 

подлежащих 
призыву и 

пребывающих в 
запасе, 

с учетными 
данными военного 

комиссариата 
Галанова Е.С. 

  

Анализ 
деятельности ДОУ 

по развитию 
медико-

социальных 
условий 

Устинова И.В. 

Анализ 
результатов 

деятельности 
психолого-медико-

педагогических 
консилиумов  ОУ и 

ПМПК 
Соловьева И.Б. 

Подготовка пакета 
документов для 

получения 
единовременного 

пособия на 
обзаведение 
хозяйством 

педагогическим 
работникам, 

поступившим на 
работу в 

муниципальные 
образовательные 

учреждения в 2013 
году 

Галанова Е.С. 

Анализ 
деятельности 

администрации 
ДОУ по 

обеспечению 
условий в 

соответствии с 
ФГТ в области 
физического 

развития детей» 
ДОУ №№ 2, 16, 72 

Жвакина М.И. 
Устинова И.В. 

 

Подготовка 
материалов на 
награждение 

работников МОУ 
отраслевыми 

наградами 
Министерства 
образования и 

науки Российской 
Федерации 

Галанова Е.С. 

Формирование 
заявки на целевой 

прием в 
учреждения 

высшего (среднего) 
профессионального 

образования в 
2013г. 

Галанова Е.С. 

   

Анализ 
результатов 
фестиваля 
итоговых 

мероприятий, 
завершающих тему 

комплексно- 
тематического 
планирвания 

Жвакина М.И. 

Анализ 
воспитательной 
работы в МОУ в 

2013-2014 уч.году 
Московских И.Л. 

Анализ  
комплектования 

логопунктов ОУ и 
ЦПМСС. 

Соловьева И.Б. 

Подготовка 
статистической 
отчётности по 

форме № 83-РИК 
Галанова Е.С. 

 

Подготовка информации о прохождении 
детьми ДОУ медицинских осмотров и 

диспансерного наблюдения 
Устинова И.В. 

 

   

Анализ 
результатов 

конкурса «Зеленый 
огонек» 

Жвакина М.И. 
 

Анализ состояния 
здоровья и 

физического 
развития 

выпускников ДОУ 
Устинова И.В. 

Анализ    
деятельности 

руководителей 
МОУ 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 качества 
оценки 

промежуточных и 
итоговых  

результатов 
освоения детьми 

основной  
образовательной 

программы 
ДОУ № 

50, 85, 88 
Жвакина М.И. 

   

Подготовка 
материалов для 

награждения 
работников 

образовательных 
учреждений 

Почётной грамотой 
Министерства 

общего и 
профессионального 

образования 
Свердловск. обл. 

Галанова Е.С. 
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Анализ готовности 
условий для 

развития 
содержания 

образования  в 
ДОУ 

Жвакина М.И. 

Подготовка отчёта 
о численности 
работающих и 

забронированных 
граждан, 

пребывающих в 
запасе за 2013 год 

Галанова Е.С. 

Анализ организации  внеурочной деятельности и дополнительного образования в МОУ 
Московских И.Л. 

Анализ 
очередности для 
поступления в 

ДОУ 
Бубенщикова В.В. 

 

Анализ устройства 
выпускников 9, 11 

(12) классов 
Московских И.Л. 

         

Анализ реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования 
города Каменска-Уральского в 2013 году 

Анисимова И.В. 
      

Анализ 
очередности для 
поступления в 

ДОУ 
Бубенщикова В.В. 

 
Мониторинг выполнения мероприятий по обеспечению информационной безопасности в муниципальных 

образовательных учреждениях г. Каменска-Уральского на 2013 год 
Гашева О.П., Лесунова Е.В.: 

   

  Средние школы 
№ 16, 17, 34, 40, 20  

Средние школы 
№ 19, 38, Лицей № 

10 

Средние школы 
№ 7, 37, 25, 35, 

Лицей № 9 

Средние школы 
№ 1, 15, 22    

 Сбор,  обработка информации об участниках государственной (итоговой) аттестации в 2014 году. 
Магдюк Л.Н.  

Отчёт об освоении денежных средств в рамках реализации комплекса мер по 
модернизации системы общего образования в Свердловской области в 2013 году за счет 
субсидии, полученной  из федерального бюджета муниципальным образованием город 

Каменск-Уральский в 2012 году (ежемесячно) Анисимова И.В. 

      

Анализ выполнения Планов мероприятий муниципального образования город Каменск-Уральский, обеспечивающий выполнение поручений и достижение важнейших целевых показателей, установленных Указами 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. 

Едигарева Н.В. 
Анализ достижения целевых индикаторов, обеспечивающих достижение важнейших целевых показателей социально-экономического развития, установленных Указами Президента РФ от 07.05.2012г. 

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

Анализ обращений граждан по вопросам функционирования ДОУ 
Кокшарова Н.Ю. 

Анализ состояния здоровья и динамики заболеваемости в ДОУ 
Устинова И.В. 

Анализ исполнения мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сети ДОУ города Каменска-Уральского на 2010-2015 годы» 
Кокшарова Н.Ю., Устинова И.В. 

Анализ выполнения мероприятий в соответствии с программой реабилитации детей в ДОУ, расположенных в санитарно-защитной зоне 
Устинова И.В. 

Мониторинг выполнения предписаний ТО «Роспотребнадзор» по устранению нарушений в ДОУ (в т.ч. затраты) 
Устинова И.В. 

Анализ комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Бубенщикова В.В. 

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. 

Электронный  мониторинг комплексных проектов модернизации образования 
Гашева О.П. 

Мониторинг качества размещения информации о деятельности муниципальных (казённых, бюджетных, автономных) учреждений и об использовании закреплённого за ними имущества, 
на официальном сайте ГМУ  в сети Интернет и ведения указанного сайта 

Лесунова Е.В. 
Мониторинг качества использования автоматизированной информационной системы «Е-услуги. Образование» 

для предоставления муниципальными общеобразовательными учреждениями услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение» 
Лесунова Е.В. 
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Мониторинг качества использования электронной системы «Дневник.ру» при предоставления муниципальными общеобразовательными учреждениями услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Каменска-Уральского» 
Четыркин Т.И. 

Мониторинг соответствия требованиям действующего законодательства информации, опубликованной на официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений 
Четыркин Т.И 

Мониторинг безопасности школьных сайтов 
Четыркин Т.И.. 

 


