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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  
«Об 

организационных 
вопросах 

аттестации 
педагогических и 

руководящих 
работников 

муниципальных 
образовательных 

учреждений в 
2018-2019 уч.г.  

Сельменских А.В. 

Совещание 
«Типичные 
нарушения 

законодательства в 
сфере закупок» 
Бочаров А.С. 

Совещания для 
руководителей 

автономных 
учреждений по 
«Положению о 

закупках, работ, 
услуг для 

муниципальных 
автономных 

учреждений» в 
рамках 223-ФЗ 
Бочаров А.С. 

Совещание 
«Об обеспечении 

подготовки к 
проведению ГИА  

в 2018-2019 
учебном году» 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 

Индивидуальные 
консультации для 

вновь назначенных 
членов ГЭК из 

числа 
руководителей ОУ 
Плотникова Т.А. 

Совещание «Об 
итогах аттестации 

педагогических 
работников 

муниципальных 
образовательных 

учреждений в 2018 
году» 

Сельменских А.В. 

Совещание 
«Итоги 

камеральных 
проверок 

выполнения МОУ 
муниципального 

задания по 
предоставлению 
муниципальных 

услуг 
(выполнению 

работ) за 2018 год» 
Гашева О.П. 

Совещание 
«Типичные 
нарушения 

законодательства в 
сфере закупок» 
Бочаров А.С. 

Совещание 
«О завершении 

подготовки к ГИА 
в 2019 году» 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 

Совещание «О 
предварительных 

результатах ГИА в 
основной период 

2019 года» 
Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В.. 

Совещание  
«О проведении 

фестиваля 
семейного 

творчества в МОУ 
в 2018-2019 

учебном году» 
Бубенщикова В.В. 

Совещание 
«О результатах 

государственной 
итоговой 

аттестации в 2017-
2018 году и 

задачах на 2018-
2019 учебный год» 
Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 

Совещание 
«О результатах 

НОК в 2018 году и 
подготовке планов 

мероприятий по 
повышению 

качества условий 
осуществления 

образовательной 
деятельности» 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 

Совещание 
«Анализ детского 

травматизма в 
2018 году» 
Жилин Д.В. 

Совещание 
«О реализации 
карт ИПРА для 

детей-инвалидов» 
Свечникова О.Ю. 

. Совещание 
«О выполнении 

Плана 
мероприятий по 

выполнению 
Программы по 
обеспечению 

информационной 
безопасности 

детей, 
производства и 

оборота 
информационной 

продукции для 
детей в 

Свердловской 
области на 2018-

2020 годы 
Гашева О.П. 

Совещание о 
подготовке 

отчётов 
«О результатах 

выполнения 
планов 

мероприятий по 
повышению 

качества условий 
осуществления 

образовательной 
деятельности по 

результатам 
проведённой в 

2018 году НОК» 
Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 

Совещание 
«Об обеспечении 

подготовки к 
проведению ГИА в 
2018-2019 учебном 

году» 
Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

 
Зыкова М.В.. 

Совещание 
«Качество 

предоставления 
муниципальных 

услуг по 
результатам 

мониторинга в 
2018-2019 уч.году» 

Гашева О.П. 
Лесунова Е.В. 

Совещание  
«Об итогах 

воспитательной 
работы в МОУ в 

2018-2019 учебном 
году» 

Бубенщикова В.В. 

Организация проведения экологического 
субботника 
Жилин Д.В. 

Совещание 
«Итоги 

камеральных 
проверок 

выполнения МОУ 
объёмных 

показателей 
муниципального 

задания за 9 
месяцев 2018года» 

Гашева О.П. 

 

Совещание 
«Анализ работы 

МОУ по 
профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетн
их в 2018 году» 

Бубенщикова В.В 

Совещание  
«Об обеспечении 

подготовки к 
проведению ГИА 

в 2018-2019 
учебном году» 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 

Совещание с 
руководителями 
Средних школ 
2,3,11,15,32,40, 
60, Основных 
школ № 14,27  

«Функционирован
ие пунктов 
временного 

размещения в 
учреждениях» 

Овсянников Д.В. 

Совещание 
«Анализ 

заболеваемости 
детей в ДОУ» 
Устинова И.В. 

Совещание 
«Состояние 

антитеррористичес
кой защищенности 
образовательных 

учреждений и 
пожарной 

безопасности в 
период работы 

летних лагерей» 
Овсянников Д.В. 

 

 

Совещание 
«Профилактика 

ОКИ, ОРВИ, 
гриппа» 

Совещание 
«О проведении 
медосмотров и 

диспансеризации 

 

Совещание 
«Состояние 

антитеррористичес
кой защищенности 

 
Организация проведения военно-полевых сборов обучающихся 

10 классов 
Овсянников Д.В. 

 



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 
Свечникова О.Ю. школьников» 

Свечникова О.Ю. 
образовательных 

учреждений в 
2018году и задачах 

на 2019 год» 
Овсянников Д.В. 

 

Совещание «О 
проведении и 

вакцинопрофилакт
ики и сан.-эпид. 
мероприятий в 

эпидсезон гриппа 
и ОРВИ» 

Устинова И.В. 

    

Предоставление руководителями ОУ 
сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

Крохалева Н.Т. 

Совещание  
«Об 

организационных 
мероприятиях по 

проведению 
летней 

оздоровительной 
кампании 2019 

года» 
Лавренова Н.Н. 

 

 

Совещание  
«Об итогах летней 
оздоровительной 

кампании» 
Лавренова Н.Н. 

    
Организация работы по приостановке 
работы групп в ДОУ в летний период 

Устинова И.В. 

Совещание 
«Анализ 

организации 
доступной среды 
для инвалидов в 

ДОУ» 
Устинова И.В. 

 

 Курсовая подготовка по охране труда 
Жилин Д.В.        

Организационно-содержательные мероприятия по созданию новых мест в МОУ в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения 
Едигарева Н.В., Дзюба М.Л., Бочаров А.С. 

Аттестация руководителей ОУ всех типов в соответствии с утвержденным графиком 
Сельменских А.В. 

Организация работы по комплектованию ДОУ 
Матусова К.П. 

 

1.2. Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

Совещание 
«Основные 

направления 
деятельности, 

задачи и 
мероприятия на 

2018-2019 уч. год, 
итоги 

собеседований и 
развития среды 

ДОУ» 
Жвакина М.И. 

Семинар 
«Внутренняя 

система оценки 
качества 

образования: от 
мониторинга до 

принятия 
управленческих 

решений» 
Средняя 

школа № 22 
Плотникова Т.А 
Бессонова М.В. 

Семинар 
«Актуальные 

проблемы 
создания системы 
оценки качества в 
образовательном 

учреждении» 
Лицей № 10 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Семинар 
«Подходы к 

созданию системы 
оценки качества в 
образовательном 

учреждении» 
Средняя 

школа № 15. 
Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Семинар 
«Региональная 

информационная 
система – 
основной 

инструмент 
планирования 

государственной 
итоговой 

аттестации» 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 

Консультация для 
руководителей 

Пунктов 
проведения 

экзамена 
«Технология 
проведения 

репетиционных 
тестирований» 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М,В. 
Лубина И.В. 

Семинар 
«Возможные 
направления 

использования 
оценочных 
процедур 

различного уровня 
в образовательных 

организациях» 
Средняя 

школа № 40 
Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Семинар 
«Подходы к 

созданию системы 
оценки качества в 
образовательном 
учреждении: из 
опыта работы» 

Средняя 
школа № 25. 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В.. 

Индивидуальные 
консультации для 

заместителей 
руководителей по 

УВР, 
участвующих в 

областном проекте 
2.2. по поддержке 

школ, 
находящихся в 

сложных 
социальных 

условиях 
Плотникова Т.А 

 



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

Индивидуальные консультации для 
заместителей руководителей по УВР, 

участвующих в областном проекте 2.2. 
по поддержке школ, находящихся в 

сложных социальных условиях 
Плотникова Т.А 

Совещание 
«Об организации 

проведения 
итогового 
сочинения 

(изложения) для 
обучающихся 

11(12) классов» 
Плотникова Т.А. 
Бессонов М.В. 

Практико-
ориентированный 

семинар «Пути 
преодоления 

основных 
трудностей в 

планировании 
СОД: организация 

работы 
воспитателя, роль 

зам по ВМР в 
преодолении 
затруднений 

Детский сад № 13 
Жвакина М.И. 

Семинар 
«Внутренняя 

система оценки 
качества 

образования как 
эффективное 

средство 
информационного 

обеспечения 
управленческих 

решений по 
повышению 
качества в 

образовательном 
учреждении» 

Лицей № 9 
Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Семинар 
«Применение 
результатов 

мониторинга и 
исследований с 

целью повышения 
эффективности 

образовательного 
процесса в 

образовательной 
организации» 

Средняя 
школа № 34. 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Индивидуальные 
консультации для 

заместителей 
руководителей по 

УВР, 
участвующих в 

областном проекте 
2.2. по поддержке 

школ, 
находящихся в 

сложных 
социальных 

условиях 
Плотникова Т.А 

Совещание 
«О результатах 

проведения 
диагностических 

контрольных 
работ, итогового 

сочинения 
(изложения) и 

репетиционных 
тестирований» 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
 

Консультация для 
руководителей 
ППЭ «Технико-
технологические 

условия 
проведения 
основного 

государственного 
экзамена в 2019 

году» 
Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 

 

Консультации для 
начинающих 
заместителей 

заведующих ДОУ 
Жвакина М.И. 

Семинар 
«SWOT анализ как 

средство 
объективной 

оценки 
деятельности ДОУ 

при реализации 
ФГОС ДО» 

Детский сад № 12 
Жвакина М.И. 

Семинар 
«Технология 
проведения и 

обработки 
диагностических 

контрольных 
работ» 

Бессонова М.В. 
Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 

 

Индивидуальные 
консультации для 

вновь назначенных 
членов ГЭК из 

числа 
заместителей 

руководителей ОО 
Плотникова Т.А 

Дискуссия 
«Особенности 

реализации 
адаптированной 
образовательной 
программы для 

детей с ТНР 
Детский сад № 82 

Жвакина М.И. 

 

Круглый стол  
«Часть 

образовательной 
программы ДОУ, 

формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений: 

наиболее 
эффективные 

способы 
наполнения 

содержанием»» 
Жвакина М.И. 

Консультация для 
руководителей 

Пунктов 
проведения ЕГЭ 
«Об организации 

работы ППЭ в 
основной период 

проведения ГИА в 
2019 году» 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 

 

Совещание с 
организаторами 
аттестации «Об 

организационных 
вопросах 

аттестации 
педагогических и 

руководящих 
работников МОУ» 
Сельменских А.В. 

 

Практико-
ориентированный 

семинар «Пути 
преодоления 

основных 
трудностей в 

планировании 
СОД: организации 

работы 
воспитателя, роль 

зам по ВМР в 
преодолении 
затруднений» 

Детский сад № 1 
Жвакина М.И. 

 

Дискуссия 
«Особенности 

реализации 
адаптированной 
образовательной 
программы для 
детей с ЗПР и 
нарушением 
интеллекта» 

Детский сад № 41 
Жвакина М.И. 

Совещание «Об 
итогах аттестации 

педагогических 
работников 

муниципальных 
образовательных 

учреждений в 2018 
году» 

Сельменских А.В. 

  

Совещание 
«Итоги работы     

в  учебном году, 
проблемы и 

перспективы» 
Жвакина М.И. 

 

 
Консультации для вновь назначенных заместителей заведующих ДОУ в рамках работы постоянно действующей стажерской 

площадки 
Жвакина М.И. 

   

 Детский сад № 52 Детский сад  № 58 Детский сад  № 9 Детский сад № 83 Детский сад № 104 Детский сад  № 4    

  

Консультации для 
организаторов 
аттестации о 
подготовке 

отчетности по 
итогам аттестации 

педагогических 

 
Городской конкурс на лучшую организацию работы с участниками образовательных 

отношений: 
Жвакина М.И. 

   номинация 
«Организация 

работы по 

номинация 
«Организация 

совместной 

номинация 
«Организация  

различных видов 

номинация 
«Организация  

различных видов 



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 
работников МОУ 

и подготовке к 
2019 аттеста-

ционному году» 
Сельменских А.В. 

коррекции 
нарушений 

развития детей  
с ОВЗ» 

образовательной 
деятельности» 

деятельности в 
группах для детей 

дошкольного 
возраста» 

деятельности в 
группах для детей 
раннего возраста» 

  Организация приёма и обработки информации об участниках государственной (итоговой) аттестации 
Плотникова Т.А., Бессонова М.В.,  Зыкова М.В., Лубина И.В.  

Организация деятельности пилотных площадок по новым комплексным программам: Детские сады № 4, 5 
Жвакина М.И. 

 
1.3. Заместители директоров по воспитательной работе 
1.4. 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

Совещание 
1. «Основные 
направления 

работы, задачи на 
2018-2019 уч.год» 
2. «О проведении 

мероприятий в 
рамках 

Всероссийской 
акции «За 
здоровье и 

безопасность 
наших детей. 

3. «О проведении 
декады трезвости.» 
Бубенщикова В.В. 
Свечникова О.Ю. 

Система 
формирования 
инженерного 

мышления 
обучающихся как 

средство 
достижения 

нового 
образовательного 

результата 
В.В. Бубенщикова 

Совещание 
 «Об итогах 

проверки учебных 
планов 

дополнительного  
образования, 

планов 
внеурочной 

деятельности» 
Бубенщикова В.В. 

Совещание 
«О проведении 
Всероссийской 

акции «Стоп 
ВИЧ/СПИД». 

Свечникова О.Ю. 

Совещание  
«Об организации и 

проведении 
мероприятий 

месячника 
Защитников 
Отечества» 

Бубенщикова В.В. 

Совещание 
«Система 

взаимодействия 
Управления 

образования и 
МОУ с 

правоохранительн
ыми органами в 

части 
предупреждения 

преступности 
несовершеннолетн
их и исполнения 

требований 
Федерального 

закона «Об 
основах системы 

профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетн
их»» 

Бубенщикова В.В.. 

Семинар 
«Модернизация 

общего 
образования. 

Новые ресурсы, 
новое понимание, 

новое качество 
образования». 

Бубенщикова В.В. 

Совещание                    
«Об организации 

митингов 
учащихся, 

посвященных Дню 
Победы, Вахты 

памяти» 
Бубенщикова В.В. 

Совещание  
«Об итогах 

воспитательной 
работы в МОУ в 

2018-2019 учебном 
году» 

Бубенщикова В.В. 

Совещание 
«О проведении 
Всероссийской 

антинаркотичес-
кой акции». 

Свечникова О.Ю. 

Совещание «О 
принимаемых 

мерах по 
обеспечению 

условий 
получения 

несовершеннолетн
ими обязательного 

общего 
образования». 

Бубенщикова В.В. 

Совещание «Итоги 
проведения 
областной 

комплексной 
межведомственной 
профилактической 

операции 
«Подросток» в 

2018 г.» 
Бубенщикова В.В.. 

Совещание 
«Реализация 

муниципальной 
программы 

профилактики 
правонарушений 

на территории 
МО город 
Каменск-

Уральский 
на 2016-2018 

годы» 
Бубенщикова В.В. 

Семинар. 
«Реализация 

профилактической 
программы 

«Ладья» 
Средняя 

школа № 35 
Свечникова О.Ю. 

Совещание 
«О профилактике 

ОКИ, ОРВИ, 
гриппа в МОУ.» 

Свечникова О.Ю. 

Совещание 
«О проведении 

социально-
психологического 

тестирования в 
МОУ» 

Свечникова О.Ю. 

Совещание 
«О профилактике 

туберкулеза» 
Свечникова О.Ю. 

Совещание 
«Психолого-

педагогическая 
поддержка 
учащихся -  

необходимое 
направление 
деятельности 
современной 

школы» 
В.В. Бубенщикова 

Совещание 
«О проведении 

акции по 
профилактике 

табакокурения» 
Свечникова О.Ю. 

 

 

Совещание 
«О проведении 

профилактической 
акции «Семья без 

Совещание 
«О проведении 

профилактической 
акции «Сообщи, 

  

Семинар-
практикум 

«Профилактика 
самоповреждающе

 

Совещание 
«О результатах 

социально-
психологического 

Совещание 
«О проведении 
Всемирного дня 
памяти умерших 

 



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

Свечникова О.Ю. 
где торгуют 
смертью» 

Свечникова О.Ю. 

го поведения 
подростков» 

Средняя 
школа № 38, 

ЦПМСС 
Свечникова О.Ю. 

тестирования» 
Свечникова О.Ю. 

от СПИДа» 
Свечникова О.Ю. 

       

Совещание                    
«О разработке 

программы лагеря 
с дневным 

пребыванием 
детей» 

Лавренова Н.Н. 

  

Организационно-методические совещания по проведению спортивно-массовых мероприятий с учащимися и воспитанниками 
Бубенщикова В.В. 

 

1.4. Педагогические работники 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Подготовка пакета документов для 
получения единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством педагогическим 
работникам, поступившим на работу в 

МОУ в 2018 году 
Крохалева Н.Т. 

Консультации для 
председателей 

территориальных 
представительств 

предметных 
подкомиссий ГЭК 

Свердловской 
области 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 

Совещание для 
председателей 
предметных 
комиссий. 

Составление 
заявки на обучение 
экспертов в 2019 
году на базе ИРО 
Плотникова Т.А. 

Индивидуальные 
консультации для 

вновь назначенных 
членов ГЭК из 

числа 
педагогических 
работников ОО 

Плотникова Т.А. 

Консультации для 
председателей 

территориальных 
представительств 

предметных 
подкомиссий ГЭК 

Свердловской 
области 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 

Городские 
педагогические 

чтения 
Бубенщикова В.В. 

Жвакина М.И. 

Совещание для 
педагогов, 

участвующих в 
конкурсе 

«Безопасное 
колесо» 

Овсянников Д.В. 

Совещания для 
преподавателей-
организаторов 

ОБЖ по 
организации 

военно-полевых 
сборов 

обучающихся 
10 классов 

Овсянников Д.В. 

Работа с 
предметными и 
конфликтной 
комиссиями 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 

  

Семинар по 
профилактике 
ВИЧ/СПИД 

Свечникова О.Ю. 

   

Индивидуальные 
консультации для 

вновь назначенных 
членов ГЭК из 

числа 
педагогических 
работников ОО 

Плотникова Т.А. 

Совещание для 
членов ГЭК 

Плотникова Т.А. 

Консультации для 
председателей 

территориальных 
представительств 

предметных 
подкомиссий ГЭК 
Свердловской обл 
Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 

 

  
Организация и проведение городского конкурса среди специалистов и 

уполномоченных МОУ по охране труда 
Жилин Д.В. 

Семинар по 
реализации 

профилактической 
программы 

«Живая вода» 
Свечникова О.Ю. 

Городской смотр-
конкурс 

агитбригад «Мы 
выбираем жизнь» 
Свечникова О.Ю. 

  

Организация работы профессиональных педагогических сообществ воспитателей ДОУ 
Жвакина М.И. 

Консультации для ответственных лиц  в муниципальных образовательных учреждениях по загрузке в ЕГИССО сведений о получателях мер социальной защиты (поддержки) 
Тренин Е.Д. 

 
 



2. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Сбор и обработка 
информации  
о готовности 

условий введения 
ФГОС ДО в   ДОУ 
на начало учебного 

года 
Жвакина М.И. 

Сбор и обработка 
информации  

дополнительных 
образовательных 
услугах в ДОУ 
Жвакина М.И. 

Анализ работы ОУ 
с РИС за сентябрь-
декабрь 2018 года 

Бессонова М.В. 
Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 

Сбор и обработка 
информации об 
организации  и  

итогах аттестации 
педагогических 

работников МОУ 
в  2018 

аттестационном 
году 

Сельменских А.В 

Сбор и обработка 
отчётов ОУ по 

результатам 
промежуточной 

аттестации 
обучающихся ОО 

по итогам II 
четверти (I 

полугодия) 2018-
2019 учебного года 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 

Сбор и обработка 
информации  
о результатах 

промежуточной 
аттестации 

обучающихся ОО 
по итогам II 
четверти (I 

полугодия) 2018-
2019 учебного 

года» 
Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 

Сбор и обработка 
информации  
о результатах 

диагностических 
контрольных работ 
и репетиционных 

тестирований. 
Плотникова Т.А. 

Зыкова М.В. 
Бессонова М.В. 

Лубина И.В. 

Сбор и обработка 
информации  

о 
благотворительной 

деятельности 
предприятий, 
организаций, 
граждан по 

оказанию помощи 
МОУ 

за I квартал 2019 г. 
Гашева О.П. 

Сбор информации 
ОУ о допуске к 

государственной 
итоговой 

аттестации, 
контроль 

предоставления 
информации ОУ 

в ЦОИ 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 

Сбор и обработка 
информации об 
организации  и  

итогах аттестации 
педагогических 

работников МОУ 
в первом 

полугодии 2019 г. 
Сельменских А.В 

Сбор и обработка 
отчётов ОУ об 
актуализации 

данных в РИС с 
последующим 

отчётом в ЦОИ. 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 

Сбор и обработка 
отчетов по формам 

федерального 
статистического 

наблюдения ОО-1 
Белоусова М.Ф. 
Крохалева Н.Ю. 

Анализ работы 
службы ранней 
помощи в ДОУ 
Жвакина М.И. 

Сбор и обработка 
информации  

о работе 
консультационных 

центров ДОУ 
Жвакина М.И. 

Сбор и обработка 
информации  

о работе 
деятельности 

службы 
сопровождения 

ДОУ 
Жвакина М.И. 

Сбор и обработка 
информации  

о заболеваемости 
детей в ДОУ по 

итогам 2018 года 
Устинова И.В. 

Сбор и обработка 
информации ОУ по 

ЕГЭ- туристам с 
последующим 
отчётом в ЦОИ 
Бессонова М.В. 

Зыкова М.В. 
Лубина И.В. 

Сбор и обработка 
информации  

об обеспеченности 
МОУ 

компьютерами, 
качеством 

подключения к 
сети «Интернет» по 
итогам 1 квартала 

2019 года 
Гашева О.П. 

Сбор и обработка 
информации  
о проведении 

мероприятий в 
раках акции «День 

без табака» 
Свечникова О.Ю. 

Сбор и обработка 
информации  

о деятельности 
пилотных 

площадок по 
комплексным 
программам и 

профессиональных 
сообществ. 

Жвакина М.И. 

Обновление банка 
данных о детях-

инвалидах, 
посещающих ДОУ 

Устинова И.В. 

Сбор и обработка 
информации  
о проведении 

месячника 
безопасности в 

МОУ 
Овсянников Д.В. 

Сбор и обработка 
информации 

недели 
безопасности в 

МОУ 
Овсянников Д.В. 

Сбор и обработка 
данных для 

формирования 
муниципального 
задания на 2019, 

плановые 
2020,2021 гг. 

Белоусова М.Ф. 

Камеральные 
проверки 

выполнения МОУ 
муниципального 

задания по 
предоставлению 
муниципальных 

услуг (выполнению 
работ) на 2018 год 

Гашева О.П. 
Лесунова Е.В. 

Проведение сверки 
личных карточек 

формы Т-2 
граждан, 

подлежащих 
призыву и 

пребывающих в 
запасе, 

с учетными 
данными военного 

комиссариата 
Крохалева Н.Т. 

Сбор и обработка 
информации  
о проведении 

мероприятий в ОУ 
в рамках 

Всемирного дня 
борьбы с 

туберкулёзом 
Устинова И.В. 

Свечникова О.Ю. 

Сбор и обработка 
информации о 

проведении 
месячника 

безопасности 
Овсянников Д.В. 

 

Сбор и обработка 
отчётов ОУ по 

результатам 
промежуточной 

аттестации 
обучающихся ОУ 

по итогам учебного 
года 

Плотникова Т.А. 
Зыкова М.В. 

Бессонова М.В. 
Лубина И.В. 

Мониторинг 
соблюдения 

температурного 
режима в ДОУ 
Устинова И.В. 

Камеральные 
проверки 

выполнения МОУ 
объёмных 

показателей 
муниципального 

задания по 
предоставлению 
муниципальных 

услуг (выполнению 
работ) за 9 месяцев 

2018 года 
Гашева О.П. 

Лесунова Е.В. 

Мониторинг 
предоставления 
муниципальной 

услуги 
«Предоставление 

информации о 
текущей 

успеваемости 
учащегося, ведение 

электронного 
дневника и 

электронного 
журнала 

успеваемости в 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждениях 

города Каменска-
Уральского»: 

Сбор и обработка 
информации  

о 
благотворительной 

деятельности 
предприятий, 
организаций, 
граждан по 

оказанию помощи 
МОУ 

по итогам 2018 
года 

Гашева О.П. 

Сбор и обобщение 
информации по 

ДОУ к отчёту 1-ФК 
(Физическая 

культура и спорт) 
Устинова И.В. 

 

Сбор и обработка 
информации о 

проведении 
мероприятий в 
МОУ в рамках 

Всемирного дня 
борьбы с 

туберкулезом 
Устинова И.В. 

Свечникова О.Ю. 

Мониторинг 
заболеваемости и 

динамика 
состояния здоровья 

воспитанников 
ДОУ в 1 квартале 

2019г. 
Устинова И.В. 

 

Сбор и обработка 
информации  

об обеспеченности 
МОУ 

компьютерами, 
качеством 

подключения к 
сети «Интернет» 

по итогам 
1 полугодия 

2019 года 
Гашева О.П. 

Сбор и обработка 
данных о качестве 

организации 
питания 

школьников. 

 

Сбор и обработка 
данных о качестве 

организации 
питания 

школьников 

  

Мониторинг предоставления 
муниципальных услуг «Предоставление 

информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала 

 

Сбор и обработка 
информации  

о благотворитель-
ной деятельности 

предприятий, 



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
Свечникова О.Ю. Средние             

школы №№ 1, 37, 
Основная                  

школа № 27 
Гашева О.П. 

Свечникова О.Ю. успеваемости в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

города Каменска-Уральского» и 
«Зачисление детей в муниципальные 

общеобразовательные учреждения города 
Каменска-Уральского» в электронном 

виде 
Гашева О.П., Лесунова Е.В.: 
март - Средняя школа № 11, 

апрель - Основные школы №№ 14, 39 

организаций, 
граждан по 

оказанию помощи 
МОУ 

за I полугодие 
2019  года 

Гашева О.П. 

Сбор и обработка 
информации о 

проведении декады 
трезвости 

Свечникова О.Ю. 

Сбор и обработка информации ОУ о 
размещении результатов НОК на 

официальных сайтах 
Плотникова Т.А., Бессонова М.В. 

Зыкова М.В., Лубина И.В. 

Мониторинг выполнения мероприятий по обеспечению 
информационной безопасности в ОУ в 2018-2019 учебном году 

при работе с региональной информационной системой 
Плотникова Т.А., Бессонова М.В., , Зыкова М.В., Лубина И.В. 

Организация работы и приём отчётов 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений по форме ФСН № ОО-2 за 

2018 год 
Гашева О.П., Дзюба М.Л. 

 

Ежеквартальный 
мониторинг о 

состоянии 
образования детей 

с ОВЗ и детей-
инвалидов. 

Устинова И.В. 
Сбор и обработка 

информации о    
деятельности 

руководителей по 
созданию условий 
для охраны жизни 
и здоровья детей 

по итогам приемки 
ОУ 

Жилин Д.В. 

Сбор и обработка 
информации об 

устройстве 
выпускников, 
получивших 
справку об 

обучении в ОУ 
Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Лубина И.В. 

Сбор и обработка 
информации о 

проведении акции 
«Сообщи, где 

торгуют смертью» 
Свечникова О.Ю. 

Сбор и обработка 
информации об 
обеспеченности 

МОУ 
компьютерами, 

качеством 
подключения к 

сети «Интернет» по 
итогам 2018 года 

Гашева О.П. 

Ежеквартальный 
мониторинг 
состояния 

образования детей 
с ОВЗ и детей-

инвалидов. 
Устинова И.В. 

Свечникова О.Ю. 

 

Сбор и обработка 
данных о качестве 

организации 
питания 

школьников 
Свечникова О.Ю. 

Сбор и обработка 
информации о 

проведении 
мероприятий в 
МОУ в рамках 

Всемирного Дня 
здоровья 

Устинова И.В. 
Свечникова О.Ю. 

Мониторинг выполнения мероприятий по 
обеспечению информационной 

безопасности в МДОУ в 2018-2019 
учебном году 

Гашева О.П., Лесунова Е.В. 
май – Детский сад № 4 

июнь – Детские сады № 62, 78 

Сбор и обработка 
информации о 
неведущихся 

предметах в МОУ 
Едигарева Н.В. 

Сбор и обработка 
информации о 

благотворительной 
деятельности 
предприятий, 
организаций, 
граждан по 

оказанию помощи 
МОУ 

за 9 месяцев 2018г 
Гашева О.П. 

Сбор и обработка 
информации об 

обеспечении ДОУ 
дополнительным 

медицинским 
оборудованием и 

готовность к 
эпидсезону гриппа 
и ОРВИ 2018-2019 

Устинова И.В. 

Сбор и обработка 
информации о 

выполнении МОУ 
Плана 

мероприятий по 
выполнению 

Программы по 
обеспечению 

информационной 
безопасности 

детей, 
производства и 

оборота 
информационной 

продукции для 
детей в 

Свердловской обл. 
на 2018-2020 г.г. 

за 2018 год 
Гашева О.П. 

Сбор и обработка 
информации о 
выполнении в 

МОУ мероприятий, 
реализуемых для 

достижения 
запланированных 

значений 
показателей 
доступности 

объектов и услуг 
по итогам 2018 

года 
Устинова И.В. 

Свечникова О.Ю. 

 

Сбор и обработка 
информации о 

профилактической 
работе в 

общеобразовательн
ых учреждениях за 
1 квартал 2019 года 
Свечникова О.Ю. 

Ежеквартальный 
мониторинг о 

состоянии 
образования детей 

с ОВЗ и детей-
инвалидов. 

Устинова И.В. 
Свечникова О.Ю. 

 

Сбор и обработка 
информации о 

проведении в МОУ 
мероприятий в 

рамках 
Всероссийской 

акции «За здоровье 
и безопасность 
наших детей» 

Свечникова О.Ю. 

 

Сбор и обработка 
информации об 
обеспеченности 

МОУ 
компьютерами, 

качеством 
подключения к 

сети «Интернет» за 
9 месяцев 2018 

года 
Гашева О.П. 

Сбор и обработка 
информации о 

результатах 
поступления 

педагогических 
работников по 

целевому 
направлению 

Крохалева Н.Т 

Мониторинг 
заболеваемости и 

динамика 
состояния здоровья 

воспитанников 
ДОУ в 4 квартале 

2018г. 
Устинова И.В. 

Мониторинг приостановки работы групп, классов/МОУ по 
причине заболеваемости ОРВИ в эпидемиологический сезон 

2018-2019 г.г 
Устинова И.В., Свечникова О.Ю. 

Сбор и обработка 
информации о 

проведении 
социально-

психологического 
тестирования в 

2019 г. 
Свечникова О.Ю. 

 

Сбор и обработка 
данных о качестве 

организации 
питания 

школьников 
Свечникова О.Ю. 



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Мониторинг проведения 
вакцинопрофилактики обучающихся и 

работников ОУ против гриппа 
Устинова И.В. 

Свечникова О.Ю. 

 

Сбор и обработка 
информации о 

проведении 
мероприятий в 
МОУ в рамках 

Всемирного Дня 
борьбы со СПИД 

Устинова И.В. 
Свечникова О.Ю. 

Сбор и обработка 
информации о 

реализации ФГОС 
ОВЗ по итогам 4 
квартала 2018г. 

Свечникова О.Ю. 

 

Сбор и обработка 
данных о 

количестве детей, 
занятых в системе 
дополнительного 
образования за 1 
квартал 2019 г. 

Бубенщикова В.В. 

Сбор и обработка 
информации о 

реализации ФГОС 
ОВЗ по итогам 1 
квартала 2019г. 

Свечникова О.Ю. 

 

Сбор и обработка 
информации о 
выполнении в 

МОУ мероприятий, 
реализуемых для 

достижения 
запланированных 

значений 
показателей 
доступности 

объектов и услуг 
по итогам 1 

полугодия 2019 г. 
Свечникова О.Ю. 

Анализ учебных 
планов 

дополнительного 
образования 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений 
Бубенщикова В.В. 

Организация деятельности МОУ по 
приобретению лицензионного ПО 

«Первая помощь» 
Гашева О.П., Тренин Е.Д. 

Анализ 
деятельности 

ТПМПК 
Свечникова О.Ю. 

Сбор и обработка 
информации о 
неведущихся 

предметах в МОУ 
Едигарева Н.В. 

  

Сбор ведомостей 
укомплектования 
образовательных 

учреждений 
кадрами на 2018-

2019 учебный год» 
Крохалева Н.Т. 

 

Анализ 
деятельности 

ТПМПК 
Свечникова О.Ю. 

Сбор и обработка 
данных о 

количестве детей, 
занятых в системе 
дополнительного 
образования за 3 
квартал 2018г. 

Бубенщикова В.В. 

Мониторинг выполнения мероприятий по 
обеспечению информационной 
безопасности в муниципальных 
дошкольных образовательных 

учреждениях в 2018-2019 
учебном году 

Гашева О.П., Лесунова Е.В.: 
октябрь - Детский сад № 86 

ноябрь - Детские сады №№ 11, 74 

Анализ 
деятельности 

ЦПМСС за 2018 г 
Свечникова О.Ю. 

Сбор 
статистический 

отчетности  
«Сведения об 
учреждениях 

дополнительного 
образования» 

(форма № 1- ДО) 
Бубенщикова В.В. 

  

Сбор и подготовка 
сводной 

информации о 
проведении 

последних звонков, 
выпускных вечеров 

в 2019 году  
Бубенщикова В.В. 

 

Анализ 
деятельности 

ЦПМСС за 2018-
2019 уч. год. 

Свечникова О.Ю. 

 

Выездные проверки по выполнению 
муниципального задания на 2018 год и 

обеспечению качества и объёмов 
оказываемых муниципальных услуг в 

муниципальных образовательных 
учреждениях за 9 месяцев 2018 года 

Гашева О.П., Лесунова Е.В.: 
октябрь - Детский сад № 86 

ноябрь - Детские сады №№ 11, 74 

Сбор и обработка 
информации о 

проведения акции 
«Стоп 

ВИЧ/СПИД» 
Свечникова О.Ю. 

Сбор и обработка 
информации об 
участии МОУ в 

конкурсных 
мероприятиях 

разного уровня за 1 
полугодие 2018-

2019 уч.г.  
Бубенщикова В.В. 

  

Сбор и обработка 
информации о 

профилактической 
работе в 

общеобразовательн
ых учреждениях за 
1 квартал 2019 года 
Бубенщикова В.В. 

 

Сбор и обработка 
информации о 

профилактической 
работе в 

общеобразовательн
ых учреждениях за 
2 квартал 2018 года 
Свечникова О.Ю. 

Контроль за 
оказанием 

оперативной 
помощи детям, 
находящимся в 

трудной 
жизненной 
ситуации, 

социально - 
опасном 

положении. 
Бубенщикова В.В. 

Контроль карт ИПРА в рамках 
профилактики употребления ПАВ, 

суицидального поведения 
Свечникова О.Ю. 

Сбор материалов 
на награждение 

работников МОУ 
отраслевыми 

наградами 
Министерства 
образования и 

науки Российской 
Федерации 

Крохалева Н.Т. 

     

Предварительное 
комплектование 

общеобразовательн
ых учреждений на 
2019-2020 учебный 

год 
Едигарева Н.В. 

 

Мониторинг 
заболеваемости и 

динамика 
состояния здоровья 

воспитанников 
ДОУ в 3 квартале 

 

Сбор и обработка 
информации о 

профилактической 
работе в 

общеобразовательн
ых учреждениях за 

     

Сбор и обработка 
информации о 

состоянии системы 
дополнительного 

образования в 
2018-2019 учебном 



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
2018г. 

Устинова И.В. 
2 полугодие 2018 

года 
Свечникова О.Ю. 

году 
Бубенщикова В.В 

 

Анализ годовых 
планов/программ 

МОУ по 
профилактике 
суицидального 

поведения, 
ВИЧ/СПИДа и др. 

инфекционных 
заболеваний, 
зависимого 
поведения 

школьников. 
Свечникова О.Ю. 

 

Сбор 
статистический 

отчетности  
«Сведения о 
физической 

культуре и спорте» 
(форма № 1- ФК) 
Бубенщикова В.В. 

     

Согласование 
сетевых 

показателей на 
2020 год и 

плановый период 
2021 

и 2022 годов 
для составления 

проекта областного 
бюджета 

Едигарева Н.В. 
Белоусова М.Ф. 

Дзюба М.Л. 
Крохалева Н.Т. 

Овсянников Д.В. 
Устинова И.В. 

 

Ежеквартальный 
мониторинг 
состояния 

образования детей 
с ОВЗ и детей-

инвалидов. 
Устинова И.В. 

Свечникова О.Ю. 

 

Сбор и обработка 
данных о 

количестве детей, 
занятых в системе 
дополнительного 
образования за 4 
квартал 2018 г.  

Бубенщикова В.В. 

     

Сбор и обработка 
информации о 

участии МОУ в 
конкурсных 

мероприятиях 
разного уровня за 
II полугодие 2018-

2019 учеб. года 
Бубенщикова В.В. 

 

Сбор и обработка 
информации о 

проведении акции 
«Семья без 

наркотиков» 
Свечникова О.Ю. 

       

Сбор и обработка 
данных о 

количестве детей, 
занятых в системе 
дополнительного 
образования за 2 
квартал 2019 г. 

Бубенщикова В.В.. 

 

Сбор и обработка 
информации о 

проведения в 2018 
г. областной 

межведомственной 
комплексной 

профилактической 
операции 

«Подросток» 
Бубенщикова В.В. 

        

 

Сбор и обработка 
информации о 

реализации ФГОС 
ОВЗ по итогам 3 
квартала 2018г. 

Свечникова О.Ю. 

        

 

Сбор и обработка 
информации о 
численности 
работающих 

граждан, 
пребывающих в 

        



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
запасе за 2018 год 

Крохалева Н.Т. 

 

Сбор и обработка 
информации о 

профилактической 
работе в 

общеобразовательн
ых учреждениях за 
3 квартал 2018 года 
Бубенщикова В.В.. 

        

 

Анализ планов 
внеурочной 

деятельности в 
МОУ 

Бубенщикова В.В.. 

        

Сбор и обработка информации об использовании средств областного бюджета на 
создание современной образовательной среды для школьников в рамках программы 

«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы» и 

достижении целевых показателей (ежемесячно) 
Едигарева Н.В., Дзюба М.Л. 

      

Проведение ведомственного контроля на соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок: 
Бочаров А.С. 

Детский сад № 11 Детский сад № 87 Детский сад № 89 Средняя 
школа № 51  Средняя 

школа № 1 
Средняя 

школа № 11 
Средняя 

школа № 3 
Средняя 

школа № 5 
Средняя 

школа № 7 
Выездные проверки деятельности ОУ на предмет законности получения выплат стимулирующего характера руководителями ОУ 

Белоусова М.Ф. 
Мониторинг обеспечения МОУ своевременности и достоверности предоставляемых данных в РИС 

Бессонова М.В., Зыкова М.В. 
Сбор и обработка информации об участниках диагностических контрольных работ, репетиционных тестирований, итогового сочинения (изложения), государственной итоговой аттестации в 2019 году, проверка контрольной 

выгрузки из ЦОИ по всем участникам оценочных процедур 
Бессонова М.В., Зыкова М.В., Лубина И.В. 

Анализ выполнения рекомендаций ИПРА, представление информации в центр «Ресурс» г. Екатеринбург (ежемесячно) 
Свечникова О.Ю. 

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 

Гашева О.П., Лесунова Е.В. 
Мониторинг предоставления муниципальными общеобразовательными учреждениями услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение» через АИС «Е-услуги. Образование» 

Лесунова Е.В. 
Мониторинг 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» через информационную систему «Дневник.ру» 
Гашева О.П. 

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. 

Мониторинг соблюдения антикоррупционного законодательства в ОУ 
Жилин Д.В. 

Мониторинг детей школьного возраста, не посещающих образовательные учреждения, систематически пропускающих учебные занятия без уважительных причин 
Бубенщикова В.В. 

Подготовка информации для прокуратуры о фактах преступлений, совершённых в образовательных учреждениях (ежемесячно) 
Бубенщикова В.В. 

 


