
УТВЕРЖДАЮ 
        Начальник  

               Управления образования 
 

           И.В. Малашенко  
               «25» марта 2014 год 

 
П  Л  А  Н 

работы органа местного самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского» 
на 2 квартал 2014 года 

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

№№ 
п.п. Наименование вопроса Срок 

рассмотрения 
Ответственный 

исполнитель 

Допол-
нительные 

отметки 
1 2 3 4 5 

1.1. Вопросы для рассмотрения на совещаниях у главы города: 
1.1.1.     

1.1.2. О проведении торжественных митингов учащихся, посвящённых                       
69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Апрель Малашенко И.В. 

Овсянников М.В.  

1.1.3. Об организации учебно-полевых сборов юношей десятых классов, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Апрель Малашенко И.В. 

Овсянников М.В.  

1.1.4. Об организации итоговой (государственной) аттестации выпускников                             
9, 11 (12) классов Апрель Малашенко И.В. 

Магдюк Л.Н.  

1.1.5. О подготовке муниципальных образовательных учреждений к новому                   
2014-2015 учебному году Апрель Малашенко И.В. 

Летовальцев В.И.  

1.1.6. О работе ДОУ в летний период Апрель Малашенко И.В. 
Кокшарова Н.Ю.  

1.1.7. Об итогах предварительного комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений на 2014-2015 учебный год Май 

Малашенко И.В. 
Кокшарова Н.Ю. 

Бубенщикова В.В. 
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1.1.8. О реорганизации ДОУ июнь Малашенко И.В. 
Кокшарова Н.Ю.  

1.1.9. Об организации отдыха и оздоровления детей в 2014 году Май Малашенко И.В. 
Лавренова Н.Н.  

1.1.10. 
Об итогах городского конкурса «Лидеры года в образовании» по номинациям 

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение» и «Лучшее 
общеобразовательное учреждение» 

Июнь Малашенко И.В.  

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

1.1.12. О выполнении плана мероприятий по реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» 

В течение 
квартала 

Малашенко И.В. 
Едигарева Н.В.  

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

Гераскин С.А., первый заместитель главы администрации  города по городскому хозяйству 

1. О подготовке муниципальных образовательных учреждений к новому 2014-
2015 учебному году и эксплуатации их зданий в осенне-зимний период Ежемесячно Малашенко И.В. 

Летовальцев В.И.  

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

1. 
О материалах для доклада главы города Каменска-Уральского о достигнутых 

значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в 2013 году 

Апрель 
Малашенко И.В. 
Едигарева Н.В. 

Гашева О.П. 
 

2. 
Информация о достижении целевых показателей (индикаторов) развития 

сферы образования в муниципальном образовании город Каменск-Уральский           
в 1 квартале 2014 года в соответствии «с дорожной картой» 

Апрель Малашенко И.В. 
Едигарева Н.В.  

3. Информация о реализации в Свердловской области указов Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года Ежемесячно Малашенко И.В. 

Едигарева Н.В.  

4. 
Информация об уровне средней заработной платы отдельных категорий 

работников бюджетного сектора экономики реализации, в отношении которых 
предусмотрены мероприятия по повышению оплаты труда 

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

 

5. 
Отчет о выполнении мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и 

достижение целевых показателей, установленных указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

Ежемесячно Малашенко И.В. 
Едигарева Н.В.  
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6. 

Об исполнении приказа Министерства финансов РФ от 21.07.2011г. № 86н          
«Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждениям, её размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта» 

Ежемесячно, 
до 10 числа 

Малашенко И.В. 
Гашева О.П.  

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

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

1. 
О состоянии очередности в загородные стационарные детские оздоровительные 

лагеря,  детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия 

апрель Малашенко И.В. 
Лавренова Н.Н.  

2. О работе ДОУ в летний период Апрель Малашенко И.В. 
Кокшарова Н.Ю.  

3. О подготовке к проведению торжественных мероприятий, посвящённых                
69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Апрель - май 

Малашенко И.В. 
Овсянников М.В. 
Московских И.Л. 

 

4. Об обеспечении условий для реализации целевой программы «Доступная 
среда» май Малашенко И.В. 

Соловьева И.Б.  

5. 
О проведении городского конкурса «Лидеры года в образовании»                              

по номинациям «Лучшее дошкольное образовательное учреждение» и «Лучшее 
общеобразовательное учреждение» 

Май - июнь 
Малашенко И.В. 
Едигарева Н.В. 

Кокшарова Н.Ю. 
 

6. Об итогах предварительного комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений на 2014-2015 учебный год Май 

Малашенко И.В. 
Кокшарова Н.Ю. 

Бубенщикова В.В. 
 

7. О реорганизации ДОУ июнь Малашенко И.В. 
Кокшарова Н.Ю.  

8. О результатах доукомплектования ДОУ июнь 
Малашенко И.В. 
Кокшарова Н.Ю. 

Бубенщикова В.В. 
 

9. Об организации проведения комплексной межведомственной 
профилактической операции «Подросток» в 2014 году Ежемесячно Малашенко И.В. 

Усольцева С.Л.  

10. Об организации летнего отдыха и занятости детей и подростков в 2014 году Ежемесячно Малашенко И.В. 
Лавренова Н.Н.  
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2. Вопросы для рассмотрения начальником Управления образования: 
 

№№ 
п.п. Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 

2.1. О подготовке к проведению мероприятий, посвящённых Дню победы в Великой Отечественной 
войне Апрель Овсянников М.В. 

Московских И.Л. 

2.2. О плане мероприятий по подготовке к 2014-2015 учебному году Апрель Едигарева Н.В. 
Летовальцев В.И. 

2.3. 
О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных 

организациях г. Каменска-Уральского на наличие психоактивных веществ в 2013-2014 учебном 
году» 

  

2.4. О результатах работы комиссии по комплектованию ДОУ апрель Соловьева И.Б. 
2.5. Отчет по питанию обучающихся за I квартал 2014 г. Апрель Кокшарова Н.Ю. 
2.6. Проект приказа «О мерах по охране жизни и здоровья детей в летний период 2014 года» Апрель Соловьёва И.Б. 

2.7. Проект приказа «Об обеспечении выполнения санитарно-гигиенических требований, 
поддержания порядка и чистоты на территории муниципальных образовательных учреждений» Апрель Анисимова И.В. 

2.8. О работе ДОУ в летний период Апрель Летовальцев В.И. 

2.9. Проект приказа «О проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов 
МОУ в 2013-2014учебном году» Апрель Малашенко И.В. 

Кокшарова Н.Ю. 

2.10. Проект приказа « О подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации   
обучающихся XI (XII) классов МОУ в 2013-2014 учебном году» апрель Магдюк Л.Н. 

2.11. О результатах предварительного комплектования ДОУ на 2014-2015 учебный год апрель Магдюк Л.Н. 

2.12. Об обеспечении условий для реализации целевой программы «Доступная среда» Май Кокшарова Н.Ю. 
Бубенщикова В.В. 

2.13. О внедрении программы по профилактике суицидального поведения в подростковой среде Апрель-май Соловьева И.Б. 

2.14. Об организации обучения на дому детей с ограниченными возможностями здоровья Апрель - май Соловьёва И.Б. 
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2.15. Об утверждении Положений о соревнованиях: «Старты надежд», о первенстве города по легкой 
атлетике, о первенстве города по многоборью комплекса ГТО Апрель - май Овсянников М.В. 

2.16. Проект приказа «О транспортном обеспечении проведения государственной (итоговой) 
аттестации в 2013-2014 учебном году май Магдюк Л.Н. 

2.17. 
Проект приказа «Об аккредитации общественных наблюдателей для наблюдения за проведением 

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

май Магдюк Л.Н. 

2.18. О состояния реализации прав обучающихся на получение основного общего образования                      
(по итогам 2013-2014 учебного года) Май Усольцева С.Л. 

2.19. Об организации проведения комплексной межведомственной профилактической операции 
«Подросток» в 2014 году Май Усольцева С.Л. 

2.20. Проект приказа «О проведении учебно-полевых сборов для юношей десятых классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений» До 10 мая Овсянников М.В. 

2.21. Об обеспечении условий для получения образования детьми с умственной отсталостью Май Соловьева И.Б. 

2.22. О проведении акции «День без табака» май Соловьева И.Б. 

2.23. Об итогах конкурса Зеленый огонек» май Жвакина М. И. 

2.24. Об итогах фестиваля «Каменская радуга» Май Жвакина М.И. 

2.25. О состоянии очерёдности по итогам предварительного комплектования дошкольных 
образовательных учреждений на 2014-2015 учебный год Май Бубенщикова В.В. 

2.26. О предварительном комплектовании первых и десятых классов на 2014-2015 учебный год Май Едигарева Н.В. 

2.27. Об организации городского конкурса «Лидеры года в образовании» в номинациях «Лучшее 
дошкольное образовательное учреждение» и «Лучшее общеобразовательное учреждение» Май Едигарева Н.В. 

Кокшарова Н.Ю. 
2.28. Об открытии специальных (коррекционных) классов в МОУ май Соловьева И.Б. 
2.29. О системе дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях Май-июнь Московских И.Л. 

2.30. О результатах доукомплектования ДОУ июнь Кокшарова Н.Ю. 
Бубенщикова В.В. 

2.31. О внедрении программы по профилактике злоупотребления психоактивными веществами                      
в подростково-молодежной среде июнь Соловьева И.Б. 
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2.32. Проект приказа «Об итогах проведения учебно-полевых сборов для юношей десятых классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений» До 10 июня Овсянников М.В. 

2.33. Об итогах комплексной спартакиады школьников 2013-2014 учебного года Июнь Овсянников М.В. 

2.34 Об итогах выполнения норм комплекса ГТО обучающимися 2 - 11-х классов Июнь Овсянников М.В. 
2.35. О переводе обучающихся в специальные (коррекционные) классы ежемесячно Соловьева И.Б. 
2.36. Об очерёдности в общеобразовательных учреждениях Ежемесячно Лесунова Е.В. 

2.37. 

Представление аналитической информации о реализации электронных мониторингов: эффектов 
реализации постановления Правительства от 31.05.2011г. № 436  (МРСО), ежемесячного 

отслеживания динамики заработных плат работников общеобразовательных учреждений, «Наша 
новая школа» 

Ежемесячно Гашева О.П. 

2.38. О реализации приоритетного национального проекта «Образование» Ежемесячно Едигарева Н.В. 
Григорьева Л.В. 

2.39. О проведении тематических дней профилактики употребления ПАВ В течение 
квартала Соловьева И.Б. 

2.40. О подготовке реорганизации ДОУ В течение 
квартала Кокшарова Н.Ю. 

2.41. Об организации проведения ремонтных работ по подготовке образовательных учреждений                 
к 2014-2015 учебному году, о выполнении мероприятий по энергосбережению 

В течение 
квартала Летовальцев В.И. 

 
3. Организационно-управленческие мероприятия: 
 

№№ 
п.п. Задачи деятельности Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 5 

Совещание руководителей МОУ «О результатах 
проведения репетиционного тестирования в 9,11(12) 

классах муниципальных общеобразовательных 
учреждений» 

апрель Магдюк Л.Н. 
3.1. Создание условий, обеспечивающих 

реализацию государственных 
образовательных стандартов и 

развитие дополнительного 
образования Совещание руководителей МОУ «О ходе подготовки к 

проведению государственной (итоговой) аттестации в 2014 
году» 

апрель Магдюк Л.Н. 



 7 

Совещание заместителей директоров по учебно-
воспитательной работе «О формировании образовательной 

программы МОУ на 2014-1015 учебный год» 
апрель Миннуллина Л.М. 

Предварительное комплектование ДОУ на 2014-2015 
учебный год Апрель Кокшарова Н.Ю. 

Бубенщикова В.В. 
Семинар для заместителей руководителей ДОУ 

«Проблемы формирования у дошкольников целостной 
картины мира и пути их решения» ДОУ № 102 

апрель Жвакина М.И. 

Организация и проведение VI городского фестиваля малых 
научных обществ «Исток» Апрель Миннуллина Л.М. 

Организация городского игрового конкурса                                 
по страноведению «Окно в Британию» Апрель Миннуллина Л.М. 

Семинар заместителей руководителей по ВР 
«Возможности медиаобразования в школе» Апрель Московских И.Л 

Организация участия детских коллективов в городских, 
областных, Всероссийских конкурсно-массовых 
мероприятиях в соответствии с планом работы: 
 Городская научно- практическая конференция 

«История. События. Судьбы», 
 Региональный фестиваль молодежной музыкальной 

культуры  «Будущее – за нами!» 

Апрель Московских И.Л. 

Проведение организационных  мероприятий  по 
подготовке к проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX , XI (XII) классов МОУ 
апрель-май Магдюк Л.Н. 

Совещание заместителей заведующих ДОУ «Итоги работы 
по развитию качества дошкольного образования в учебном 

году, проблемы и перспективы» 
май Жвакина М.И. 

Совещание заместителей руководителей по учебно-
воспитательной работе  «Об итогах работы в 2013-2014 

учебном году» 
май Миннуллина Л.М. 

Совещание  с руководителями ППЭ ЕГЭ, ППЭ ОГЭ и ПП 
ГВЭ «О подготовке  Пунктов проведения экзамена к 
проведению государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9,11(12) классов МОУ» 

май Магдюк Л.Н. 
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Совещание  руководителей  МОУ «О завершении 
подготовки к проведению государственной (итоговой) 

аттестации в 2014году» 
май Магдюк Л.Н. 

Совещание заместителей директоров МОУ « О порядке 
взаимодействия МОУ с ППЭ ЕГЭ, ППЭ ОГЭ, ПП ГВЭ май Магдюк Л.Н. 

Комплектование специальных (коррекционных)  классов 
YII вида на 2014-2015 учебный год Май, июнь Соловьева И.Б. 

Проведение консультаций по разработке образовательных 
программ основного общего образования в соответствии            

с ФГОС 

В течение 
квартала Миннуллина Л.М. 

Формирование информационного банка данных                       
по организации обучения  детей на дому ежемесячно Соловьева И.Б. 

Обеспечение  своевременного психолого-медико-
педагогического обследования детей в ПМПК, школьных 

консилиумах 
ежемесячно Соловьева И.Б. 

Развитие условий для обучения детей-инвалидов                          
в дистанционной форме ежемесячно Соловьева И.Б. 

Проведение общегородских культурно-массовых                         
и спортивно-оздоровительных и познавательных  

мероприятий с учащимися 

В соответствии               
с планом-
графиком 

Московских И.Л. 
Овсянников М.В. 
Московских И.Л. 

Коган Ю.В. 
Информационное совещания для заместителей директоров 
по правовому воспитанию «Анализ состояния реализации 

прав обучающихся на получение основного общего 
образования (по итогам 2013-2014 учебного года)» 

Май Усольцева С.Л. 

Проведение организационно-содержательных 
мероприятий:   

3.2. Создание условий, обеспечивающих, 
защиту прав обучающихся 

(воспитанников), 
развитие и совершенствование 

в образовательных учреждениях 
системы оказания социально- 

психологической и педагогической 
помощи несовершеннолетним 

- по выявлению детей школьного возраста, не 
приступивших к обучению, принятию оперативных мер  по 

устранению причин непосещения ОУ 

В течение 
квартала Усольцева С.Л. 



 9 

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

учреждений YIII вида 
Апрель - май Соловьева И.Б. 

- по обучению на дому детей с ограниченными 
возможностями здоровья Апрель - май Соловьева И.Б. 

- по организации дистанционного обучения детей                       
с ограниченными возможностями здоровья Апрель - май Соловьева И.Б. 

Организация участия образовательных учреждений                 
в комплексном профилактическом мероприятии 

«Безнадзорные дети» 
Июнь Усольцева С.Л. 

Участие в работе Территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Еженедельно Усольцева С.Л. 

Соловьева И.Б. 
Участие в работе межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений, профилактике                            
и предупреждению распространения ВИЧ 

ежемесячно Соловьева И.Б. 

- по предварительному комплектованию                              
Школы-интерната № 27 

В течение 
квартала Усольцева С.Л. 

- по формированию заявок на обучение в 8, 9-х классах 
ВСОШ № 1 

В течение 
квартала Усольцева С.Л. 

- по определению занятости несовершеннолетних                
15-17 лет, имеющих основное общее образование 

В течение 
квартала Усольцева С.Л. 

- по учету детей с ограниченными возможностями 
здоровья Ежемесячно Соловьева И.Б. 

- по комплектованию специальных (коррекционных) 
классов YII вида Ежемесячно Соловьева И.Б. 

- по пополнению банка данных о детях-инвалидах Ежемесячно Соловьева И.Б. 

Организация обучения несовершеннолетних, вернувшихся 
из воспитательных колоний, спец. учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа для детей и подростков                  
с девиантным поведением 

В течение 
квартала Усольцева С.Л. 
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Совместные мероприятия с субъектами системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению и устройству детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

В течение 
квартала Усольцева С.Л. 

Осуществление персонифицированного учета                               
и обновление банка данных о детях школьного возраста, не 
посещающих ОУ, систематически пропускающих учебные 
занятия без уважительных причин, несовершеннолетних, 

имеющих основное общее образование, и не 
продолжающих обучение 

В течение 
квартала Усольцева С.Л. 

Организация выявления, устройства и обучения детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

В течение 
квартала Усольцева С.Л. 

Взаимодействие с субъектами системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних     
по вопросам выявления и устройства детей, находящихся          

в трудной жизненной ситуации 

В течение 
квартала Усольцева С.Л. 

 Обеспечение условий для реализации программы 
«Доступная среда» 

В течение 
квартала Соловьева И.Б. 

Организация проведения заключительного этапа фестиваля 
«Каменская радуга» Апрель Жвакина М.И. 

Семинар заместителей руководителей по ВР 
«Основные направления управленческой деятельности          

и документальное сопровождение воспитательного 
процесса в школе» 

Апрель Московских И.Л. 

Круглый стол для заместителей руководителей по ВР 
«Система работы по направлению профессиональной 

ориентации учащихся в образовательных учреждениях» 
Май Московских И.Л 

Совещание заместителей руководителей по ВР 
«Итоги воспитательной работы и работы дополнительного 

образования по результатам 2013-2014 учебного года» 
Май Московских И.Л 

3.3. Создание условий для развития 
системы воспитания и 

взаимодействия школы и семьи 

Совещание заместителей руководителей по ВР 
«Ученическое самоуправление и родительский комитет              

в образовательном учреждении» 
Май Московских И.Л 
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Консультации по реализации Программ духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся                        

на ступени основного общего образования 

в течение 
квартала Московских И.Л. 

Работа творческой группы по теме «Система работы                      
с различными категориями семей обучающихся в 

образовательных учреждениях» 

в течение 
квартала Московских И.Л. 

Организация участия муниципальных 
общеобразовательных учреждений в областной 

комплексной межведомственной профилактической 
операции «Подросток» в 2014 г. 

май-июнь Усольцева С.Л. 

Организация Сбора молодежного актива «Веснянка-2014» Апрель Московских И.Л 
Организация участия детских творческих коллективов                   
в городских, областных,  Всероссийских конкурсно-

массовых мероприятиях в соответствии с планом работы              
и Положениями 

в течение 
квартала 

Московских И.Л. 
Коган Ю.В. 

Проведение общегородских культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных мероприятий с учащимися 

В соответствии с 
планом-графиком 

Овсянников М.В. 
Коган Ю.В. 

Семинар для начальников летних оздоровительных лагерей 
на базе образовательных учреждений 

«Педагогика летнего отдыха» 
Апрель Московских И.Л 

Организация проведения акции в муниципальных 
образовательных организациях «Подросток-игла» апрель Соловьева И.Б. 

Организация диспансеризации школьников, находящихся                 
в трудной жизненной ситуации апрель Соловьева И.Б. 

Обеспечение условий для реализации «пилотного» проекта 
по проведению социально-психологического тестирования 

на базовых площадках (Средние школы №№ 34, 35). 
апрель Соловьева И.Б. 

Организация и проведение Всемирного дня охраны труда в 
МОУ Апрель Анисимова И.В. 

Проведение городского конкурса «Безопасное колесо» Апрель Анисимова И.В. 

3.4. Создание условий, способствующих 
сохранению и укреплению здоровья, 

безопасности обучающихся 
(воспитанников) и работников ОУ 

Организационно-содержательные мероприятия по 
проведению объектовых тренировок в форме                  

«Дня защиты детей» 
Апрель Овсянников М.В. 
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Организация мероприятий в рамках городского  
социально- педагогического проекта «Будь здоров!»: 

 Конкурс  выступления агитбригад по пропаганде  ЗОЖ, 
 Конкурс дневников  проекта, 

 Агитмарафон «Спорт, друзья, нам очень нужен, мы со 
спортом крепко дружим», 

 Церемония закрытия проекта. 

 
Апрель 

 
 
 
 

Май 

Московских И.Л 

Организация проведения акции в муниципальных 
образовательных организациях «День без табака» май Соловьева И.Б. 

Внедрение муниципальной программы по  профилактике 
злоупотребления психоактивными веществами в 

подростково-молодежной среде 
Май Соловьева И.Б. 

Участие в работе межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений по вопросам профилактики 

суицидального поведения подростков 
май Соловьева И.Б. 

Обеспечение участия столовых в городском смотре-
конкурсе на лучшую школьную столовую Апрель-май Соловьёва И.Б. 

Организация проведения весеннего экологического 
месячника Апрель-май Летовальцев В.И. 

Взаимодействие с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
г. Каменска-Уральского и Каменского района» по 

вопросам проведения акарицидной обработки территорий  
ДОУ 

апрель-май Устинова И.В. 

Проведение совещания с начальниками лагерей с дневным 
пребыванием детей «Лето – 2014: приоритетные 

направления» 
май Лавренова Н.Н 

Совещание для руководителей лагерей с дневным 
пребыванием детей по вопросам комплексной 

безопасности учреждений отдыха и оздоровления детей, 
профилактике ДТП и пожаров с участием детей, детского 

травматизма 

Май Анисимова И.В. 
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Формирование банка данных о состоянии здоровья и 
физического развития детей по итогам учебного года Май Соловьева И.Б. 

Выдача путевок в загородные оздоровительные лагеря, 
санатории-профилактории для детей. Май-июнь Лавренова Н.Н. 

Организация проведения промывки, опресовки систем 
водоснабжения и отопления в МОУ Май-июнь Летовальцев В.И. 

Внедрение муниципальной программы по профилактике 
суицидального поведения подростков июнь Соловьева И.Б. 

Организация и проведение спартакиады городских лагерей 
с дневным пребыванием Июнь Овсянников М.В. 

Организация питания детей в лагерях с дневным 
пребыванием на базе ОУ Июнь Соловьева И.Б. 

Проведение совместно с ОГИБДД конкурса «У светофора 
нет каникул» июнь Анисимова И.В. 

Участие в работе межведомственной комиссии                        
по вопросам обеспечения качественного питания в 

школьных столовых 
Июнь Соловьева И.Б. 

Осуществление межведомственного взаимодействия               
по вопросам здоровьесбережения детей Ежемесячно Соловьева И.Б. 

Устинова И.В. 

Формирование информационного банка данных о 
диспансеризации, мед. осмотрах работников ОУ ежемесячно Соловьева И.Б. 

Организация  единых дней профилактики употребления 
ПАВ ежемесячно Соловьева И.Б. 

Организация и проведение мероприятий по 
совершенствованию антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений и информационного 
противодействия терроризму 

В течение 
квартала Усольцева С.Л. 

Организация и проведение мероприятий в сфере 
профилактики экстремизма, межнациональных                          

и межрелигиозных отношений 

В течение 
квартала Усольцева С.Л. 
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Прием граждан по вопросам организации летнего отдыха 
для детей и подростков 

В течение 
квартала Лавренова Н.Н. 

Обучение педагогов, руководителей ОУ по вопросам ГО на 
базе городского и областного УМЦ 

В течение 
квартала Овсянников М.В. 

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

мероприятий, направленных на здоровьесбережение детей 
в ДОУ 

в течение 
квартала Устинова И.В. 

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

безопасных санитарно-эпидемиологических условий 
пребывания детей 

в течение 
квартала Устинова И.В. 

Взаимодействие с учреждениями здравоохранения и с ТО 
«Роспотребнадзор» по вопросам организации и проведения 

медицинских осмотров и вакцинопрофилактики детей и 
работников ДОУ 

в течение 
квартала Устинова И.В. 

Координация деятельности ДОУ по реализации Плана 
мероприятий, направленных на совершенствование 

условий обучения и воспитания детей. 
Подготовка отчёта в ТО «Роспотребнадзор»                               

по выполнению мероприятий в 2014 г. 

в течение 
квартала 

 
июнь 

Устинова И.В. 

Внесение предложений в проекты реконструкции и 
строительства ДОУ в соответствии с муниципальной  

программой «Реализация мероприятий в области 
градостроительной деятельности на территории МО город 

Каменск-Уральский на 2014-2016 годы» 

в течение 
квартала Устинова И.В. 

Организация проведения аварийных работ на инженерных 
сетях в МОУ 

в течение 
квартала Летовальцев В.И. 

Подготовка информационного материала для МОУ                   
по вопросам охраны труда и пожарной безопасности 

В течение 
квартала Анисимова И.В. 
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Организация контроля за выполнением требований 
нормативно-правовых актов по охране труда,                              

по обеспечению безопасных условий образовательного 
процесса, правил пожарной безопасности в МОУ 

В течение 
квартала Анисимова И.В. 

Организация проведения совместно с учреждениями 
здравоохранения города Каменска-Уральского и ТО 

Роспотребнадзор медицинских осмотров, 
вакцинопрофилактики обучающихся, работников  ОУ 

Согласно плану 
прививок Соловьева И.Б. 

 
4. Контроль исполнения правовых актов 

  

Наименование правового акта Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Дополнительная 
отметка 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2004 года 
№308-ПП «Об утверждении Положения о 

порядке выявления и учета детей, 
подлежащих обязательному обучению в 

образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы 

основного общего образования в 
Свердловской области» (с изменениями, 

внесенными от 05.10.2006г. №849-ПП, от 
18.07.2007г. №568-ПП, от 03.04.2008г. 

№280-ПП) 

Организация работы по учету детей в 
микрорайоне Средней школы  № 51 Апрель Усольцева С.Л.  

Приказ Министерства финансов РФ                 
от 21.07.2011г. № 86н  

«Об утверждении порядка предоставления 
информации государственным 

(муниципальным) учреждением, её 
размещения на официальном сайте в сети 

Организация и проведение мониторинга 
качества размещения информации о 

деятельности муниципальных (казённых, 
бюджетных) учреждений и об использовании 

закреплённого за ними имущества на 
официальном сайте Федерального 

Постоянно Лесунова Е.В.  
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Наименование правового акта Содержание деятельности Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Дополнительная 
отметка 

Интернет и ведения указанного сайта» казначейства в сети «Интернет» 
www.bus.gov.ru 

Распоряжение Правительства РФ 
Российской Федерации от 17.12.2009г.         

№ 1993-р (ред. от 28.12.2011)                     
«Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых             
в электронном виде», постановление 

Правительства Свердловской области         
от 28.06.2012г. № 695-ПП                         

«Об автоматизированной информационной 
системе «Е-услуги. Образование» 

Организация  и проведение мониторинга 
качества предоставления муниципальными 

общеобразовательными учреждениями 
муниципальной услуги 

«Зачисление в общеобразовательное 
учреждение» с использованием 
автоматизированной системы 

«Е-услуги. Образование» 

Постоянно Лесунова Е.В.  

Ст.29 Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012г.           

№ 273-ФЗ, 
Правила размещения в сети Интернет и 

обновления информации об 
образовательной организации, 

утверждённые постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 10.07.2013 г. № 582 

Мониторинг состояния официальных сайтов 
муниципальных образовательных 

учреждений 
Постоянно 

Гашева О.П.,  
Лесунова Е.В., 

Малашенко Р.В. 
 

 
 

5. Информационно-аналитическая работа: 
 

№№ 
п.п. Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Дополнительная 

отметка 
1 2 3 4 5 

5.1. Подготовка статистических сведений и предложений по формированию 
областного банка экспертов для Института развития образования. апрель Сельменских А.В.  
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5.2. Анализ острой заболеваемости детей в ДОУ по итогам  2013г. апрель Устинова И.В.  

5.3. Приём отчётов МОУ о выполнении муниципального задания по предоставлению 
муниципальных услуг (выполнению работ) за 1 квартал 2014 года 

1-3 апреля 
(по графику) 

Гашева О.П., 
Лесунова Е.В.  

5.4. 
Подготовка материалов для доклада главы города Каменска-Уральского о 

достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления в 2013 году 

Апрель Едигарева Н.В. 
Гашева О.П.  

5.5. Анализ возможности приостановкиработы ДОУ в летний период Апрель Кокшарова Н.Ю.  

5.6. 
Подготовка предложений к размещению результатов комплектования 

воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 
официальном сайте Управления образования 

Апрель Бубенщикова В.В.  

5.7. Анализ проблем, возникающих в процессе комплектования МДОУ апрель Бубенщикова В.В.  

5.8. Анализ качества   управленческой деятельности  заместителей по ВМР Детских 
садов №№ 34,62,68,104  по реализации задач годового плана апрель Жвакина М.И  

5.9.     

5.10. Подготовка сводной информации о затратах ДОУ на выполнение предписаний 
ТО «Роспотребнадзор» (за 1 квартал 2014г.) апрель Устинова И.В.  

5.11. 
Мониторинг введения и реализации ФГОС общего образования в 

образовательных организациях Свердловской области (по письму Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области от 12.03.2014г.) 

апрель Миннуллина Л.М.  

5.12. Анализ деятельности МОУ по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в Средних 
школах №№ 1,19 апрель Миннуллина Л.М.  

5.13. 
Подготовка и размещение информации по результатам предварительного 

комплектования ДОУ на 2014-2015 учебный год для ознакомления граждан на 
информационных стендах 

до 20 апреля Бубенщикова В.В.  

5.14. Подготовка отчета «Ведомость укомплектования кадрами образовательных 
учреждений на 2014-2015 учебный год» Апрель Галанова Е.С.  

5.15. Подготовка отчета «Информация о возрастном и гендерном составе 
педагогических и руководящих работников образовательных учреждений» Апрель Галанова Е.С.  

5.16. 
Проведение работы по заполнению муниципальными служащими Управления 

образования и руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год 

Апрель Галанова Е.С.  
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5.17. 

Опубликование сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2013 год муниципальных служащих Управления 

образования и руководителей муниципальных учреждений на сайте 
Муниципального образования город Каменск-Уральский 

Апрель Галанова Е.С.  

5.18. Анализ благотворительной деятельности предприятий, организаций, граждан               
по оказанию помощи общеобразовательным  учреждениям за 1 квартал 2013г. 

Апрель, 
июнь 

Гашева О.П. 
Кокшарова Н.Ю.  

5.19. 

Наполнение информацией модуля «О ключевых показателях эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований                  

в Свердловской области на 2011-2013 годы» автоматизированной системы 
управления деятельностью исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области (АСУ ИОГВ СО) 

Апрель Гашева О.П.  

5.20. Мониторинг состояния официальных сайтов муниципальных образовательных 
учреждений Апрель Малашенко Р.В.  

5.21. Анализ проведения акции «Подросток-игла» апрель Соловьева И.Б.  

5.22. Взаимодействие со СМИ по вопросам комплектования ДОУ и работы ДОУ                    
в летний период Апрель-май Кокшарова Н.Ю.  

5.23. 
Подготовка материалов для награждения работников образовательных 

учреждений Почётной грамотой Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области 

Апрель-май Галанова Е.С.  

5.24. Анализ результатов смотра-конкурса «Зеленый огонек» Апрель-май Жвакина М.И.  

5.25. Анализ состояния и результативности работы ДОУ в 2013-2014 учебном году Май Кокшарова Н.Ю.  

5.26. Анализ результатов фестиваля «Каменская радуга» среди воспитанников  
муниципальных детских садов май Жвакина М.И  

5.27. Анализ работы профессиональных сообществ педагогов и методических 
объединений для начинающих педагогов май Жвакина М.И.  

5.28. 
Анализ проведения социально-психологического тестирования на наличие 
употребления ПАВ в муниципальных общеобразовательных учреждениях                      

в рамках «пилотного» проекта. 
май Соловьева И.Б.  

5.29. Анализ выполнения мероприятий в рамках социально-педагогического проекта 
«Будь здоров!» май Соловьева И.Б.  

5.30. Подготовка информации о реализации школьных программ «Здоровье» Май Соловьева И.Б.  
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5.31. Проведение «горячей линии» с городскими  СМИ по вопросам организации                   
и проведения летней оздоровительной кампании Май Малашенко И.В. 

Лавренова Н.Н.  

5.32. Анализ состояния очерёдности по итогам комплектования МДОУ на 2014-              
2015 учебный год Май Бубенщикова В.В.  

5.33. Анализ деятельности ДОУ  по развитию медико-социальных условий в 2013-
2014 учебном году Май-июнь Устинова И.В.  

5.34. 

Подготовка и размещение информации по результатам предварительного 
комплектования загородных оздоровительных организаций для ознакомления 

граждан на информационном стенде и официальном сайте Управления 
образования 

Май-июнь Лавренова Н.Н.  

5.35. Анализ качества организации деятельности службы психолого-педагогического 
сопровождения детей с проблемами в  развитии июнь Жвакина М.И.  

5.36. Анализ скорости подключения общеобразовательных учреждений к сети 
Интернет Июнь Гашева О.П.  

5.37. Анализ организации и проведения лицензионных и аккредитационных процессов 
в 2013-2014 учебном году июнь Миннуллина Л.М.  

5.38. Анализ деятельности дошкольных образовательных учреждений в 2013-14 уч 
году по развитию условий  для введени ФГОС ДО июнь Жвакана М.И.  

5.39. Анализ участия МОУ в  областных и Всероссийских конкурсно-массовых 
мероприятиях Июнь Московских И.Л.  

5.40. Анализ услуг, оказываемых в ЦПМСС. Анализ деятельности ПМПК за 2013-2014 
учебный год июнь Соловьева И.Б.  

5.41. Анализ деятельности волонтерского движения в муниципальных 
образовательных организациях июнь Соловьева И.Б.  

5.42. Подготовка информационно-аналитических материалов о летней занятости детей 
и подростков в июне 2014г. июнь Лавренова Н.Н.  

5.43. Анализ состояния и результативности деятельности системы дополнительного 
образования за 2013-2014 учебный год Июнь Московских И.Л.  

5.44. Анализ состояния воспитательной работы и системы дополнительного 
образования в МОУ в 2013-2014 учебном году. июнь Московских И.Л.  
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5.45. Мониторинг результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников  
IX, XI (XII) классов МОУ по итогам 2013-2014 учебного года июнь Магдюк Л.Н.  

5.46. Анализ успеваемости и качества  обученности обучающихся МОУ по итогам 
2013-2014 учебного года июнь Магдюк Л.Н.  

5.47. 
Подготовка статистических сведений и аналитической информации об итогах  

государственной (итоговой) аттестации выпускников  IX, XI (XII) классов МОУ     
в 2014 году 

июнь Магдюк Л.Н.  

5.48. Анализ реализации проекта «Дистанционное обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья» июнь Соловьёва И.Б.  

5.49. Анализ состояния здоровья и физического развития выпускников ДОУ Июнь Устинова И.В.  

5.50. Подготовка информационно-аналитических материалов о работе муниципальной 
системы образования в 2013-2014 учебном году Июнь 

Малашенко И.В. 
Едигарева Н.В. 

Кокшарова Н.Ю. 
Миннуллина Л.М. 

Гашева О.П. 

 

5.51. Анализ выполнения нормативов комплекса ГТО учащимися 2-11 классов Июнь Овсянников М.В.  

5.52. Анализ отчетности ОУ по итогам учебно-полевых сборов для юношей 10 классов Июнь Овсянников М.В.  

5.53. Подготовка информации о ходе выполнения плана мероприятий по реализации  
Программы демографического развития города Каменска-Уральского июнь 

Едигарева Н.В. 
Миннуллина Л.М. 

Соловьева И.Б. 
Устинова И.В. 

Овсяников М.В. 
Московских И.Л. 

 

5.54. 
Подготовка ежеквартального отчета для Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области об организации летней 
оздоровительной кампании и летней занятости детей и подростков 

июнь Лавренова Н.Н. 5 

5.55. Подготовка информационно-аналитических материалов об обеспечении гарантий 
получения обязательного общего образования по итогам 2013-2014 учебного года Июнь Усольцева С.Л.  

Подготовка статистических сведений и аналитической информации                             
для Министерства образования Свердловской области:    5.56. 

- об итогах аттестации педагогических и руководящих работников 
муниципальных образовательных учреждений в 2013-2014 учебном году Май Сельменских А.В.  
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- по организации питания обучающихся (воспитанников) Май Соловьёва И.Б.  

- по результатам выполнения норм ГТО Июнь Овсянников М.В.  

- по антитеррористической защищённости До 20 июня Усольцева С.Л.  

5.57. 
Подготовка годового отчёта по результатам подготовки юношей по разделу 

курса ОБЖ «Основы воинских знаний» в Министерство образования 
Свердловской области 

Июнь Овсянников М.В.  

5.58. Анализ хода и результатов аттестации педагогических и руководящих 
работников муниципальных образовательных учреждений Июнь Сельменских А.В.  

5.59. Анализ реализации проекта «Доступная среда» июнь Соловьева И.Б.  

5.60. Подготовка информации о профилактике суицидального поведения подростков Июнь Соловьева И.Б.  

5.61. 
Приём отчётов об обеспеченности компьютерами и скоростью подключения 

муниципальных общеобразовательных учреждений к сети Интернет за 2 квартал  
2014 года 

До 26 июня Гашева О.П.  

5.62. 
Приём отчётов о благотворительной деятельности предприятий, организаций, 

граждан по оказанию помощи общеобразовательным  учреждениям за 6 месяцев 
2014 года 

До 26 июня Гашева О.П.  

5.63. Приём результатов анкетирования получателей муниципальной услуги 
«Зачисление в общеобразовательное учреждение» До 30 июня Лесунова Е.В.  

5.64. 
Анализ обеспеченности компьютерами и скоростью подключения 

муниципальных общеобразовательных учреждений к сети Интернет за 2 квартал  
2014 года 

До 30 июня Гашева О.П.  

5.65. Мониторинг заболеваемости детей гриппом и ОРВИ. Подготовка сводной 
информации в Министерство образования 

Еженедельно 
до особого 

распоряжения 

Соловьева И.Б. 
Устинова И.В.  

5.66. Мониторинг лицензирования медицинских кабинетов в ДОУ №№: 68, 78, 83. 
Подготовка отчётов в Министерство образования о выполнении графика в 2014 г. 

Ежемесячно 
до 5 числа Устинова И.В.  

5.67. Подготовка информации о профилактике употребления ПАВ  в подростковой 
среде ежемесячно Соловьева И.Б.  
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5.68. Анализ организации питания в школьных столовых ежемесячно Соловьева И.Б.  

5.69. 

Подготовка для прокуратуры информационно-аналитических материалов о мерах 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

информации о фактах преступлений, совершённых в МОУ, о которых не 
сообщалось в правоохранительные органы 

Ежемесячно Усольцева С.Л.  

5.70. Подготовка информации о наличии вакантных должностей в ОУ Ежемесячно 
до 05 числа 

Галанова Е.С. 
  

5.71. Подготовка информации об организации дистанционного обучения детей-
инвалидов ежемесячно Соловьева И.Б.  

5.72. Подготовка информации о комплектовании специальных (коррекционных) 
классов ежемесячно Соловьева И.Б.  

5.73. Подготовка статистических данных о состоянии всеобуча в МОУ и их 
микрорайонах Ежемесячно Усольцева С.Л.  

5.74. Подготовка материалов для размещения на  сайте Управления образования 
По 

необходимос-
ти 

Специалисты 
Управления 
образования 

 

5.75. 

Электронный  мониторинг ежемесячного отслеживания динамики заработных 
плат работников общеобразовательных учреждений: 

- Заработная плата учителей за текущий месяц; 
- Заработная плата работников образовательного учреждения за текущий месяц 

Ежемесячно, 
до 10 числа Гашева О.П.  

5.76. 
Предоставление информации о размещении на Официальном сайте в сети 
Интернет информации о муниципальных образовательных учреждениях в 

комитет по экономике Администрации города Каменска-Уральского 

Ежемесячно, 
до 10 числа Гашева О.П.  

5.77. 

Анализ  и размещение 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 

Ежемесячно, 
до 10 числа Лесунова Е.В.  

5.78. 

Электронный  мониторинг «Наша новая школа»: 
 Сведения об образовательном учреждении (структура) 

 
 Сведения об образовательном учреждении (контингент) 

 
 Аттестация работников образовательных учреждений 

 
Ежемесячно,       
до 28 числа 

Ежемесячно,            
до 28 числа 

До 15 апреля 

Гашева О.П.  
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 Повышение квалификации и/или профессиональная переподготовка в 
соответствии с ФГОС 

 Дистанционное обучение учащихся 

До 15 апреля 
 

До 15 апреля 

5.79. 

Предоставление информации об изменениях сведений в перечне органов 
местного самоуправления, муниципальных образовательных учреждений, 
сведений ЕГРЮЛ в Финансово-бюджетное управление города Каменска-

Уральского 

Ежемесячно, 
до 28 числа Гашева О.П.  

5.80. Электронный  мониторинг эффектов реализации Постановления Правительства 
(МРСО) 

Ежемесячно, 
до 30 числа Гашева О.П.  

5.81. Электронный  мониторинг введения федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) 

Ежемесячно, 
до 30 числа Гашева О.П.  

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

По мере 
необходи-

мости 
Гашева О.П.  

5.83. 
Актуализация информации на Официальном сайте РФ в сети Интернет для 

размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru) 

По мере 
необходи-

мости 
Лесунова Е.В.  

5.84. 

Анализ и размещение 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: 
- Информация о результатах деятельности и об использовании имущества                    

за 2013 год; 
- Сведения о проведённых контрольных мероприятиях и их результатах 

В течение 
квартала Лесунова Е.В.  

5.85. 

Электронный мониторинг качества предоставления муниципальными 
бюджетными общеобразовательными учреждениями муниципальной услуги 

«Зачисление в общеобразовательное учреждение» с использованием 
автоматизированной системы «Е-услуги. Образование» 

В течение 
квартала Лесунова Е.В.  

5.86. Работа с обращениями граждан по вопросам комплектования ДОУ В течение 
квартала Кокшарова Н.Ю.  

5.87. Подготовка аналитических материалов в администрацию города о результатах 
предварительного комплектования ДОУ 

В течение 
квартала Кокшарова Н.Ю.  

5.88. Ведение сайта Управления образования Постоянно Малашенко Р.В.  
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6. Работа с кадрами. Повышение уровня квалификации кадров 
 

№№ 
п/п Содержание деятельности Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Дополнительная 

отметка 
1 2 3 4 5 

6.1. Совещание руководителей ОУ «Состояние информационной безопасности                   
в МОУ» Апрель Гашева О.П.  

6.2. Организация участия учителей общеобразовательных учреждений в конкурсном 
отборе лучших учителей для получения денежного поощрения Апрель Миннуллина Л.М.  

6.3. Тематическое консультирование по профилактике клещевых инфекций Апрель Соловьева И.Б.  

6.4. Совещание для зам. директоров «Организация деятельности волонтерских 
отрядов по профилактике зависимого поведения среди подростков» ЦПМСС Апрель Соловьева И.Б.  

6.5. 
Семинар-практикум «Первичная профилактика суицидального поведения 

подростков. Особенности консультирования родителей» ЦПМСС, 
Средняя школа № 31 

Апрель Соловьева И.Б.  

6.6. Практикум для педагогов «Работа с родителями. Возможности арттерапии как 
средства эффективного взаимодействия и взаимопонимания» ЦПМСС Апрель Соловьева И.Б.  

6.7. 
Организация и проведение обучающего семинара для заместителей 

руководителей по АХР  «Правила технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок» 

Апрель Летовальцев В.И.  

6.8. 
Организация работы по подготовке материалов для награждения работников 

образовательных учреждений Почётной грамотой Министерства общего                        
и профессионального образования Свердловской области 

Апрель-май Галанова Е.С. 
Кокшарова Н.Ю.  

6.9. Организация методического сопровождения ЕГЭ, ГИА-9 в новой форме Апрель- май Коган Ю.В.  
6.10. Совещание с организаторами аттестации педагогических работников МОУ Май Сельменских А.В.  

6.11. Практикум «Организация работы с тематическими волонтерскими отрядами» 
ЦПМСС, Средние школы №№ 1, 15, 5. Май Соловьева И.Б.  

6.12. Проведение консультаций для администрации ОУ по планированию работы                  
на 2014-2015 учебный год Май - июнь 

Едигарева Н.В. 
Кокшарова Н.Ю. 

Миннуллина Л.М. 
Гашева О.П. 
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6.13. Консультации для руководителей и операторов ОУ по всем видам электронных 
мониторингов Еженедельно Гашева О.П., 

Лесунова Е.В.  

6.14. 

Проведение консультаций для зам. директоров по вопросам специального 
(коррекционного) образования и психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся и образовательного процесса,  по проведению 
Единой недели иммунизации, Всероссийского урока здоровья 

Ежемесячно Соловьева И.Б.  

6.15. Проведение совещаний с председателями школьных психолого-медико-
педагогических консилиумов. Ежемесячно Соловьева И.Б.  

6.16. 
Проведение консультаций для зам. директоров по вопросам специального 

(коррекционного) образования и психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся и образовательного процесса. 

В течение 
квартала Соловьева И.Б.  

6.17. Проведение информационных и тематических совещаний с администрацией 
МОУ в соответствии с Регламентом Управления образования 

В течение 
квартала 

Малашенко И.В. 
Едигарева Н.В. 

Кокшарова Н.Ю. 
Миннуллина Л.М. 

Жвакина М.И. 
Московских И.Л. 
Усольцева С.Л. 

 

6.18. Организация деятельности ТП ГЭК В течение 
квартала Магдюк Л.Н.  

6.19. 
Индивидуальные  консультации для руководителей, заместителей руководителей 

по учебно-воспитательной работе по вопросам  подготовки и проведения 
государственной (итоговой) аттестации в 2013-2014 учебном году 

В течение 
квартала Магдюк Л.Н.  

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

В течение 
квартала Московских И.Л.  

6.21. 
Осуществление мероприятий по организации курсовой подготовки, повышению 

квалификации педагогических работников в соответствии с планом работы 
Городского методического центра 

В течение 
квартала Коган Ю.В.  

6.22. Аттестация руководителей муниципальных образовательных учреждений В течение 
квартала 

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

5 

6.23. Организация деятельности территориального представительства Главной 
аттестационной комиссии 

В течение 
квартала 

Малашенко И.В. 
Сельменских А.В.  
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6.24. Консультации для руководителей ППЭ ЕГЭ, ППЭ ГВЭ, ППЭ ОГЭ-9 В течение 
квартала Магдюк Л.Н.  

6.25. Мониторинг деятельности руководителей реорганизуемых ДОУ В течение 
квартала Кокшарова Н.Ю.  

6.26. Организация работы «Школы руководителя ДОУ» В течение 
квартала Кокшарова Н.Ю.  

6.27. 
Оказание консультационной помощи руководителям и педагогам ДОУ                         

по вопросам создания условий для здоровьесбережения и физического развития 
детей 

В течение 
квартала Устинова И.В.  

6.28. Работа пилотной площадки по введению ФГОС дошкольного образования 
(Детский сад № 103) 

В течение 
квартала Жвакина М.И.  

6.29. Консультации для лиц, ответственных в муниципальных образовательных 
учреждениях за ведение официального сайта Постоянно Малашенко Р.В.  

6.30. 
Консультации для лиц, ответственных в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях за приём в МОУ,  по работе с автоматизированной системой                
«Е-услуги. Образование» 

Постоянно Лесунова Е.В.  

6.31. Консультации для лиц, ответственных в муниципальных образовательных 
учреждениях за ведение электронного дневника «Дневник.ru» Постоянно Малашенко Р.В.  

 
 


