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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 

«Итоги 
камеральных 

проверок 
выполнения МОУ 

объёмных 
показателей 

муниципального 
задания по 

предоставлению 
муниципальных 

услуг 
(выполнению 

работ) за 9 месяцев 
2017 года» 

Гашева О.П. 

 Совещание 
 «О результатах 
государственной  

итоговой  
аттестации в 2017 
году и задачах на 

2017 - 2018 
учебный год» 

Плотникова Т.А.. 
Бессонова М,В. 

Совещание 
 «О результатах 

ВПР в 2017 году и 
задачах на 2017 - 

2018 учебный год» 
Плотникова Т.А.. 
Бессонова М.,В. 

Совещание 
«Об обеспечении 

подготовки к 
проведению 

государственной 
итоговой 

аттестации 
обучающихся IX, 
XI (XII) классов  

МОУ в 2017-2018 
учебном году» 

Плотникова ТА. 

Совещание 
«Итоги 

камеральных 
проверок 

выполнения МОУ  
муниципального 

задания по 
предоставлению 
муниципальных 

услуг 
(выполнению 

работ) за 2017 год» 
(для ООУ, ЦДО, 
ЦПМСС, ДОУ) 

Гашева О.П. 

Круглый стол 
«Консультационн

ый пункт в МДОУ: 
результаты, 
проблемы, 

перспективы» 
Детские сады № 5, 

33 
Кокшарова Н.Ю. 

Совещание 
«Качество 

предоставления 
муниципальных 

услуг по 
результатам 

мониторинга в 
2017-2018 уч.г. 

Гашева О.П. 

Совещание  
«О состоянии 

информационной 
безопасности в 

МДОУ по 
результатам 

мониторинга в 
2017-2018 уч. г.» 

Гашева О.П. 

Совещание 
«О завершении 
подготовки  к 

государственной 
итоговой  

аттестации в 2018 
году» 

Плотникова Т.А... 

Совещание 
«О результатах  

государственной 
итоговой 

аттестации   в 
основной период 

2018 года» 
Плотникова Т.А. 

Совещание «Об 
организационных 

вопросах 
аттестации 

педагогических и 
руководящих 
работников 

муниципальных 
образовательных 

учреждений в 
2017-2018 уч.г.  

Сельменских А.В. 

Совещание 
 «О результатах 

выездных 
проверок МОУ по 

выполнению 
муниципального 

задания и 
обеспечению 

качества и 
объёмов 

оказываемых 
муниципальных 

услуг 
(выполнению 

работ) за 9 месяцев 
2017 г.» 

Гашева О.П. 

Совещание 
 «О реализации 

федеральной 
программы 

«Доступная среда» 
Соловьева И.Б. 

. Заседание 
Комиссии по 

противодействию 
коррупции  
Жилин Д.В. 

Совещание 
«Анализ работы  

МОУ по 
профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетн
их в 2017 году» 

Бубенщикова В.В 

Совещание «Об 
итогах аттестации 

педагогических 
работников 

муниципальных 
образовательных 

учреждений в 2017 
году» 

Сельменских А.В. 

Совещание 
«Реализация 

муниципальной 
программы  

профилактики 
правонарушений 

на территории 
МО  город 
Каменск-

Уральский 
на 2016-2018 

годы» 
Бубенщикова В.В. 

Совещание 
 «О приеме 

документов от 
МОУ по 

результатам 
проведения 
Социально-

психологического 
тестирования» 
Соловьева И.Б. 

Совещание «Об 
организационных 
мероприятиях по 

проведению 
летней 

оздоровительной 
кампании 2018 

года» 
Лавренова Н.Н. 

Заседание 
Комиссии по 

противодействию 
коррупции  
Жилин Д.В. 

Организация проведения  экологического 
субботника  
Жилин Д.В. 

Совещание 
«Об общественном 

контроле  
организации 

питания детей в 
МОУ» 

Соловьева И.Б. 

Совещание  «О 
функционирования 

пунктов 
временного 

размещения в 
МОУ» 

Овсянников Д.В. 

Совещание  «О 
диспансеризации 

сотрудников в 
2018 г.» 

Соловьева И.Б. 

Совещание  «О 
проведении 
социально-

психологического 
тестирования в 

МОУ» 
Соловьева И.Б. 

Заседание 
Комиссии по 

противодействию 
коррупции 
Жилин Д.В. 

Совещание 
 «О проведении 

ЕНИ,  
Профилактика 

клещевых 
инфекций» 

Соловьева И.Б. 

Совещание 
 «Об итогах 

проведения 1 этапа 
Всероссийской 

акции «За здоровье  
и безопасность 
наших детей» 

Соловьева И.Б. 

Совещание 
 «О проведении 
международного 

Дня борьбы с 
наркоманией» 
Соловьева И.Б. 

Совещание «Об 
итогах готовности 

МОУ к новому 
учебному году по 
итогам приемки» 

Жилин Д.В. 
Овсянников Д.В. 

Организация курсовой подготовки по 
охране труда 
Жилин Д.В. 

Совещание 
 «О профилактике 

ОКИ в МОУ» 
Соловьева И.Б. 

 Организация проведения военно-полевых сборов обучающихся 10 классов 
Овсянников Д.В. 

Совещание «Об 
организации 

Совещание «О 
результатах 

Совещание 
«Мониторинг 

Совещание 
 «О результатах   Совещание 

 «О проведении   Совещание 
 «О втором этапе 



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 
питания в МОУ» 
Соловьева И.Б. 

проведения  
Всероссийского 
дня здоровья и 

Всероссийского 
Дня трезвости» 
Соловьева И.Б. 

вакцинопрофилакт
ики гриппа и 

ОРВИ,  
заболеваемости 
гриппом, ОРВИ 

среди 
обучающихся, 

готовности МОУ к 
эпидсезону» 

Соловьева И.Б. 

третьего этапа 
Всероссийской 

акции «За здоровье 
и безопасность 
наших детей» 

Соловьева И.Б. 

профилактических 
акций в рамках 

операции 
«Подросток»: 

«Подросток-игла», 
«Жизнь без 

наркотиков». 
Соловьева И.Б. 

Всероссийской 
акции «За здоровье 

и безопасность 
наших детей» 

Соловьева  И.Б. 

Совещание  
«О профилактике 
энтеровирусной 

инфекции» 
Соловьева И.Б. 

Совещание  
«О вакцино-

профилактике 
гриппа и ОРВИ» 
Соловьева И.Б. 

 

Совещание 
 «О Всероссийской 

акции, 
приуроченной к 

Всемирному дню 
борьбы со СПИД» 

Соловьева И.Б. 

  

Совещание 
 «Об итогах  

контроля СТПЛ за 
1 квартал по 
организации 

питания 
школьников» 

Соловьева И.Б. 

   

 
   

Совещание 
 «Об итогах 

проверки СТПЛ  
организации 

питания в МОУ за 
4 квартал» 

Соловьева И.Б, 

      

Аттестация руководителей ОУ всех типов в соответствии с утвержденным графиком 
Едигарева Н.В., Кокшарова Н.Ю., Сельменских А.В. 

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

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

Организация участия ДОУ в городских конкурсах 
Кокшарова Н.Ю. 

Организация работы по приостановке работы групп в ДОУ в летний период 
Кокшарова Н.Ю. 

Организация работы по комплектованию ДОУ 
Кокшарова Н.Ю. 

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

Организация курсовой переподготовки руководителей ОУ 
Войтюшенко Г.Ф. 

Консультации по вопросам проведения ВПР, региональных диагностических контрольных работ, итогового сочинения (изложения), подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году 
Плотникова ТА., Бессонова М,В., Игошин Д,В., Зыкова М.В. 

Консультации по вопросам создания условий для здоровьесбережения и физического развития детей в ДОУ, проведения профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий, организации доступной 
среды для инвалидов 

Устинова И.В. 
Организационно-содержательные мероприятия с руководителями вновь вводимых ДОУ по получению санитарно-эпидемиологических заключений на образовательную деятельность, на медицинский кабинет для 

последующего лицензирования 
Устинова И.В. 

Организационно-содержательные мероприятия по проведению диспансеризации, медицинских осмотров, вакцинопрофилактики, профилактике заболеваний 
Соловьева И.Б., 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. 

Координация деятельности ДОУ по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках всемирных дней и декадников 
Устинова И.В. 

Организационно-содержательные мероприятия с кадровым резервом руководителей ДОУ 
Устинова И.В. 



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 
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» 
Гашева О.П. 

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

Мониторинг соблюдения антикоррупционного законодательства в МОУ 
Жилин Д.В. 

Консультационная помощь руководителям ОУ по вопросам антикоррупционных мероприятий в ОУ 
Жилин Д.В. 

Координация деятельности ОУ с целью соблюдения антикоррупционного законодательства 
Жилин Д.В. 

Координация деятельности ОУ по антитеррористической защищенности 
Овсянников Д.В. 

 

1.2. Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

Совещание «О 
подготовке к 

проведению ГИА в 
дополнительный 

период» 
(сентябрь) 

Бессонова М.В, 
Плотникова Т.А.. 

Совещание 
 «О результатах 
ВПР в 2016-2017 
учебном году и 

задачах на 2017 - 
2018 учебный год» 
Плотникова Т.А.. 

Бессонова М.В 

Совещание                
«Об организации 

проведения 
итогового 
сочинения 

(изложения) для 
обучающихся 
11(12) классов 

МОУ» 
Плотникова Т.А 

Совещание 
«Об обеспечении 

подготовки к 
проведению 

государственной 
итоговой 

аттестации 
обучающихся  IX, 
XI (XII) классов  

МОУ в 2017-2018 
учебном году» 

Плотникова ТА. 
Бессонова МВ. 

Семинар 
«Региональная 

информационная 
система – 
основной 

инструмент 
планирования 

государственной 
итоговой 

аттестации» 
Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 

Консультация для 
руководителей 

Пунктов 
проведения 

экзамена 
«Технология 
проведения 

репетиционных 
тестирований» 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 
Зыкова М.В. 

Консультация для 
руководителей 

Пунктов 
проведения ЕГЭ 
«Об организации 

работы ППЭ в 
основной период 

проведения ГИА в 
2018 году» 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 

Совещание «О 
результатах 
проведения 

диагностических 
контрольных 

работ, итогового 
сочинения 

(изложения)  и 
репетиционных 
тестирований» 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Консультация для 
руководителей 

Пунктов 
проведения ЕГЭ 
«Об организации 

работы ППЭ в 
основной период 

проведения ГИА в 
2018 году» 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 

Консультация для 
руководителей 

Пунктов 
проведения ЕГЭ 
«Об организации 

работы ППЭ в 
основной период 

проведения ГИА в 
2018 году» 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 

Совещание 
«Основные 

направления 
деятельности, 

задачи и 
мероприятия на 

2017-2018 уч. год, 
итоги приемки 

ДОУ» 
Жвакина М.И. 

Семинар для зам 
по ВМР со стажем 

работы в 
должности до 5 

лет в форме 
ярмарки 

педтехнологий. 
Детский сад № 16 
Завучи ДОУ №№  
4, 13, 16, 73, 42, 

52, 65, 58,  68, 83, 
84, 89, 91, 93, 94,  

98 НДОО  
Жвакина М.И. 

Практико-
ориентированный 

семинар 
«ФГОС  ДО-

стандарт условий- 
итоги работы в 

условиях введения 
ФГОС ДО» 

Детский сад № 79 
Жвакина М.И. 

Круглый стол « 
Изменение 

содержания и 
организации 
деятельности 

педагогов детского 
сада в ходе 
реализации 

годовых задач» 
Жвакина М.И. 

Практико-
ориентированный 

семинар «Пути 
преодоления 

основных 
трудностей в 

планировании  
организация 

работы 
воспитателя, роль 

зам по ВМР в 
преодолении 
затруднений» 

Детский сад № 96 
Жвакина М.И. 

Практико-
ориентированный 

семинар 
«Пути 

преодоления 
основных 

трудностей в 
планировании  
организация 

работы 
воспитателя, роль 

зам по ВМР в 
преодолении 
затруднений» 

Детский сад №98 
Жвакина М.И. 

 

Круглый стол 
«Профстандарт 

педагога-
подготовка 

условий введения 
в ДОУ»  

Жвакина М.И. 

Совещание 
«Итоги работы  по  
введению ФГОС 
ДО в  учебном 

году, проблемы и 
перспективы» 
Жвакина М.И. 

 



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

Совещание 
 «О результатах 
государственной  

итоговой  
аттестации в 2017 
году и задачах на 

2017 - 2018 
учебный год» 

Плотникова Т.А.. 
Бессонова М.В. 

Совещание 
 «О 

взаимодействии 
ЦПМСС и МОУ 
по обеспечению 
индивидуальной 

профилактической 
работы для 

обучающихся, 
состоящих на 

учете» 
Соловьева И.Б., 

ЦПМСС 

Совещание 
 «Мониторинг 
выполнения 

рекомендаций 
ПМПК» 

Григорьева Н.М. 
Соловьева И.Б. 

Совещание «О 
реализации карт 

ИПРА  для детей-
инвалидов в 

МОУ» 
Соловьева И.Б. 

Совещание 
 «О результатах 

работы с картами 
ИПРА для детей-

инвалидов» 
Соловьева И.Б. 

Совещание «Об 
итогах аттестации 

педагогических 
работников 

муниципальных 
образовательных 

учреждений в 2017 
году» 

Сельменских А.В. 

Организация проведения городского 
конкурса на лучшую организацию 

работы с участниками образовательных 
отношений в ДОУ  

(работа с детьми с ОВЗ) 
Жвакина М.И. 

  

Совещание «Об 
организации 

работы с картами 
ИПР для детей-

инвалидов» 
Соловьева И.Б. 

 Организация проведения городского 
конкурса на лучшую организацию 

работы с участниками образовательных 
отношений в ДОУ (работа с родителями) 

Жвакина М.И. 

Организация проведения городского 
конкурса на лучшую организацию 

работы с участниками образовательных 
отношений в ДОУ (работа с детьми) 

Жвакина М.И. 

    

 Проведение взаимопросмотров методических форм работы с педагогами: 
Жвакина М.И.    

Совещание с 
организаторами 
аттестации «Об 

организационных 
вопросах 

аттестации 
педагогических и 

руководящих 
работников МОУ» 
Сельменских А.В. 

ДОУ п. Ленинский 
Детский сад № 91 

ДОУ п. 
Чкаловский 

Детский сад  № 58 

ДОУ Синарского 
района 

Детский сад № 6 

ДОУ п. 
Октябрьский 

Детский сад № 94 

ДОУ 
Красногоркого 
района Детский 

сад № 73 

ДОУ п. Южный 
Детский сад № 1 

   

Совещание с 
ответственными за 
информационный 

обмен в КАИС 
«Аттестация» - 

«Порядок приема 
и регистрации 

заявлений 
аттестующихся 
педагогических 

работников, в том 
числе в КАИС 
«Аттестация» 

Сельменских А.В. 

 

Консультации для 
организаторов 
аттестации о 
подготовке 

отчетности по 
итогам аттестации 

педагогических 
работников МОУ 

и подготовке к 
2018 аттеста-

ционному году» 
Сельменских А.В. 

 

   

   

Организация работы постоянно действующей стажерской площадки для вновь назначенных заместителей заведующих Детских садов № 4, 13, 42, 68, 83, НДОО 
Жвакина М.И. 

Организация деятельности профессиональных сообществ педагогов ДОУ 
Жвакина М.И. 

Организация деятельности пилотных площадок по введению ФГОС 
Жвакина М.И. 

Организация курсовой подготовки заместителей руководителей в ОУ профессионального образования и дополнительного образования взрослых 
Войтюшенко Г.Ф. 

 



1.3. Заместители директоров по воспитательной работе 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

Совещание 
«Основные 

направления 
работы, задачи на 
2017-2018 уч.год» 
Бубенщикова В.В.. 

Совещание  
«Итоги 

проведения 
областной 

комплексной 
межведомственной 
профилактической 

операции 
«Подросток» в 

2017 г.» 
Бубенщикова В.В.. 

Совещание «Об 
итогах проверки 
учебных планов 
дополнительного  

образования, 
планов 

внеурочной 
деятельности» 

Бубенщикова В.В. 

Совещание «О 
проведении 

мероприятий в 
рамках 

Всероссийской 
акции, 

приуроченной к 
Всемирному дню 
борьбы со СПИД» 

Соловьева И.Б. 

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. 

Итоговое 
совещание 

Бубенщикова В.В. 
 

Совещание «О 
принимаемых 

мерах по 
обеспечению 

условий 
получения 

несовершеннолетн
ими обязательного 

общего 
образования». 

Бубенщикова В.В.  

Совещание «О 
новых 

требованиях к 
организации 

работы по 
профилактике 

ВИЧ-инфекции» 
Соловьева И.Б. 

Совещание 
«Реализация 

муниципальной 
программы  

правонарушений 
на территории 

МО  город 
Каменск-

Уральский 
на 2016-2018 

годы» 
Бубенщикова В.В. 

Совещание «Об 
обеспечении 

здоровьесбережен
ия работников и 

обучающихся 
МОУ» 

Соловьева И.Б. 

Круглый стол 
«Волонтерское 

движение  в 
подростковой 

среде. 
Профилактика 
ВИЧ в рамках 

программы 
«Равный 

равному». 
Соловьева И.Б., 
Средние школы 

№ 31, 35, 60, 
ЦПМСС 

Совещание 
«Организация 

работы ООУ по 
вопросам 

профилактики 
жестокого 

обращения с 
несовершеннолетн

ими» 
Бубенщикова В.В. 

Семинар: 
«Профилактика 
суицидального 

поведения среди 
несовершеннолетн

их 
образовательных 

учреждений» 
Бубенщикова В.В. 

Семинар 
«Школьная 

медиация как 
инновационный 

метод 
урегулирования 
конфликтов в 

образовательной 
среде» 

Бубенщикова В.В. 

 

Всероссийский 
День здоровья 
Соловьева И.Б. 

Совещание «О 
третьем этапе  

Всероссийской 
акции «За 
здоровье и  

безопасность 
наших детей». 
Соловьева И.Б. 

Презентации для 
проведения 

родительских 
собраний по 

профилактике 
суицидального 

поведения. 
ЦПМСС. 

  

Совещание 
«Семинар-
совещание 

«Проведение 
социально-

психологического 
тестирования в 

МОУ» 
Соловьева И.Б. 

Совещание «Об 
организации 

мероприятий по 
профилактике 

социально-
значимых 

заболеваний» 
Соловьева И.Б. 

Совещание «О 
проведении 

мероприятий в 
профилактических 

акциях 
антинаркотичес-

кой 
направленности» 
Соловьева И.Б. 

Совещание 
«О проведении 
всемирного дня 

без табака» 
Соловьева И.Б. 

 

Совещание «О 
проведении 

мероприятий в 
рамках 

Всероссийского 
Дня трезвости» 
Соловьева И.Б. 

Совещание «О 
рабочей группе по 

формированию 
методических 
материалов по 
профилактике 
суицидального 

поведения 
подростков. 

Соловьева И.Б. 

Совещание «Об 
итогах проведения 
Акции «Семья без 

наркотиков» 
Соловьева И.Б. 

  

Совещание «О 1 
этапе акции «За 

здоровье и 
безопасность 
наших детей» 

Соловьева И.Б. 

Совещание «О 
профилактической 
акции «Подросток-

игла» 
Соловьева И.Б. 

Совещание «О 
корректировке 

планов 
профилактической 
работы  в МОУ с 

учетом 
полученных 

результатов в ходе 
социально-

психологического 
тестирования» 
Соловьева И.Б. 

Совещание «О 
вакцинопрофилакт

ике клещевого 
энцефалита» 

Соловьева И.Б. 

 



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

      

Семинары – 
тренинги в рамках 

обучающей 
программы 

«Содержательные 
и методические 

аспекты 
программы 
первичной 

профилактики 
ВИЧ/СПИДа в 
подростковой 

среде «ЛадьЯ». 
Соловьева И.Б., 

Средняя школа № 
31 (МОУ 

Синарского 
района) 

Семинары – 
тренинги в рамках 

обучающей 
программы 

«Содержательные 
и методические 

аспекты 
программы 
первичной 

профилактики 
ВИЧ/СПИДа в 
подростковой 

среде «ЛадьЯ». 
Соловьева И.Б., 

Средняя школа № 
35 (МОУ 

Красногорского 
района) 

Совещание «О 
профилактике 

ОКИ» 
Соловьева И.Б. 

 

       

Совещание «Об 
организации 

психологической 
помощи в рамках 

профилактики 
употребления 
подростками  

ПАВ» 
Соловьева И.Б. 

  

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

Координация деятельности МОУ по вопросам проведения профилактических акций 
Соловьева И.Б. 

Подготовка тьюторов для обучения педагогов по программе «Профилактика рискованного поведения и ВИЧ-инфекции среди подростков ЛадьЯ» 
Соловьева И.Б. 

Организация обучающих семинаров-тренингов для педагогов «Содержательные и методические аспекты программы первичной профилактики ВИЧ/СПИДа в подростковой среде «ЛадьЯ» 

 

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 

2017 году 
Крохалева Н.Т. 

Совещание для 
руководителей 
ППЭ ОГЭ по 

итогам проведения 
ГИА в 2017 году. 
Плотникова Т.А 
Бессонова М..В. 

Организация 
семинаров - 

тренингов для  
педагогов-

психологов МОУ, 
социальных 
педагогов 

«Содержательные 
и метод аспекты 

программы 
первичной 

профилактики 
ВИЧ в 

подростковой 
среде «ЛадьЯ». 
Соловьева И.Б. 

Совещание для 
членов ГЭК ОГЭ, 

Совещание для 
членов ГЭК ЕГЭ 
Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 

Консультации для 
руководителей 

ППЭ, технических 
специалистов, 

ответственных за 
информационный 

обмен, ведение 
РИС 

Бессонова М.В. 
Игошин Д.В.. 

Консультации для 
председателей 

территориальных 
представительств 

предметных 
подкомиссий ГЭК 

Свердловской 
области 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.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. 
Игошин Д.В. 



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Совещание для 
руководителей 
ППЭ ЕГЭ по 

итогам проведения 
ГИА в 2017 году 
Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

 

Консультации для 
председателей 

территориальных 
представительств 

предметных 
подкомиссий ГЭК 

Свердловской 
области 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

   

Совещание 
«Технология 
проведения и 

обработки 
диагностических 

контрольных 
работ» 

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

Совещание для 
членов ГЭК ОГЭ, 

Совещание для 
членов ГЭК ЕГЭ 
Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В 
Игошин Д.В. 

Консультации для 
председателей 

территориальных 
представительств 

предметных 
подкомиссий ГЭК 

Свердловской 
области 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

 

  Консультации для руководителей городских методических объединений по вопросам подготовки к ГИА 
Плотникова Т.А.   

Консультации для лиц, ответственных за информационный обмен в МОУ  по  работе с региональной информационной системой 
Бессонова М.В., Игошин Д.В., Зыкова М.В. 

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. 

Реализация мероприятий в рамках проекта «Точка опоры» 
Бубенщикова В.В. 

Консультации для лиц, ответственных за информационный обмен в МОУ  по  работе с региональной информационной системой 
Бессонова М.В. 

Консультации для педагогических работников, являющимися специалистами по оценке результатов профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления квалификационной 
категории  

Сельменских А.В. 
Консультации для педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, планирующие аттестацию в целях установления квалификационной категории в 2017-2018 учебном году 

Сельменских А.В. 
Консультации для ответственных лиц за организацию аттестационных процессов в муниципальном образовательном учреждении 

Сельменских А.В. 
Совместные мероприятия с отделом по социальной политики Администрации города, общественными организациями города 

Бубенщикова В.В. 

 
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. 

      

Взаимодействие с ТО «Роспотребнадзор» по вопросам организации обследования детей 
и работников ДОУ на паразитарные заболевания 

Устинова И.В. 
 Организация и проведение учебно-полевых сборов обучающихся 10 классов 

Овсянников Д.В. 

     Взаимодействие с ОГИБДД по проведению конкурса «Безопасное колесо»  Овсянников Д.В. 

Взаимодействие с городским Родительским Советом по вопросам функционирования ДОУ 
Кокшарова Н.Ю. 

Предоставление информации в СМИ о проблемах  и результатах деятельности ДОУ, режиме работы в летний период 
Кокшарова Н.Ю. 

Взаимодействие с родительской общественностью по вопросам качества услуг, предоставляемых ДОУ населению 
Кокшарова Н.Ю. 

Взаимодействие с Администрацией города по вопросам функционирования ДОУ 
Кокшарова Н.Ю. 



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

Совместные мероприятия с ТО «Роспотребнадзор», направленные на приведение условий в ДОУ в соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, на профилактику  заболеваний среди детей и 
работников ДОУ 

Устинова И.В. 
Взаимодействие с учреждениями здравоохранения города Каменска–Уральского по вопросам обеспечения медицинского сопровождения детей в ДОУ, организации питания детей, проведению медицинских осмотров 

сотрудников и детей ДОУ, профилактики  заболеваний, проведению лицензирования медицинских кабинетов во вновь вводимых ДОУ 
Устинова И.В. 

Взаимодействие с УКС и с администрацией города по вопросам строительства ДОУ 
Устинова И.В. 

Взаимодействие с Министерством образования по вопросам строительства ДОУ,  по приостановке деятельности ДОУ в период заболеваемости гриппом и ОРВИ (в эпидсезон), по обеспечению условий для профилактики 
различных заболеваний, по лицензированию медицинских кабинетов вновь вводимых ДОУ 

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

Овсянников Д.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 

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

Бубенщикова В.В. 
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 

Овсянников Д.В. 
Участие в заседаниях ТКДН и ЗП 
Соловьева И.Б., Бубенщикова В.В. 

Организация проведения профилактических мероприятий совместно с ТКДН  
Соловьева И.Б. 

Участие в работе городской санитарно-противоэпидемической комиссии  
Соловьева И.Б. 

Участие в работе городской антинаркотической комиссии  
Соловьева И.Б. 

Участие в работе городской комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции и социально значимых заболеваний  
Соловьева И.Б. 

Участие в работе городского донорского совета  
Соловьева И.Б. 

Взаимодействие с учреждениями здравоохранения по вопросам организации мед. осмотров, диспансеризации, вакцинопрофилактики, мед. обеспечения в МОУ  
Соловьева И.Б. 

Организационно-содержательные мероприятия профилактической направленности с учреждениями социальной политики 
Соловьева И.Б. 

Организационно-содержательные мероприятия  профилактической направленности  с работниками  учреждений МВД  
Соловьева И.Б.  

Организация окружных обучающих семинаров по подготовке тьюторов для организации работы по профилактике ВИЧ-инфекции, обеспечения внедрения программы «ЛадьЯ»  
Соловьева И.Б. 

Представление в центр «Ресурс» информации о реализации рекомендаций по реабилитации (абилитации) детей-инвалидов в картах ИПРА. – ежемесячно. Соловьева И.Б. 
Согласование с Управлением соцполитики списков обучающихся  из малообеспеченных семей для организации льготного питания  

Соловьева И.Б. 
Взаимодействие с  МО МВД России «Каменск-Уральский» по вопросам согласования паспортов антитеррористической защищенности 

Овсянников Д.В. 
Взаимодействие с отделом УФСБ России по Свердловской области в г. Каменск-Уральский по вопросам согласования паспортов антитеррористической защищенности 

Овсянников Д.В. 
Взаимодействие с  отделом надзорной деятельности ГУ МЧС России по Свердловской области 

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

Жилин Д.В., Овсяников Д.В. 
Взаимодействие с  Прокуратурой г. Каменска-Уральского по вопросам соблюдения  антикоррупционного законодательства  в ОУ 

Жилин Д.В. 
Взаимодействие с военным комиссариатом 

Овсянников Д.В. 



 
2. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Анализ готовности 
условий в ДОУ к 
началу учебного 

года 
Кокшарова Н.Ю. 

Мониторинг 
заболеваемости и 

динамика 
состояния здоровья 

воспитанников 
ДОУ в 3 квартале 

2017г. 
Устинова И.В. 

Анализ 
обеспечения ДОУ 
дополнительным 

медицинским 
оборудованием и 

готовность к 
эпидсезону гриппа 
и ОРВИ 2017-2018 

Устинова И.В. 

Мониторинг 
заболеваемости и 

динамика 
состояния здоровья 

воспитанников 
ДОУ в 4 квартале 

2017г. 
Устинова И.В. 

Обновление банка 
данных о детях-

инвалидах, 
посещающих ДОУ 

Устинова И.В. 

Анализ содержания 
программ 

«Здоровье» ДОУ 
Устинова И.В. 

Анализ проведения 
мероприятий в 
ДОУ в рамках 

Всемирного дня 
борьбы с 

туберкулёзом  
Устинова И.В. 

Мониторинг 
заболеваемости и 

динамика 
состояния здоровья 

воспитанников 
ДОУ в 1 квартале 

2018г. 
Устинова И.В. 

Анализ состояния 
здоровья и 

физического 
развития 

выпускников ДОУ 
Устинова И.В. 

Сбор и обработка 
отчётов МОУ по 

результатам 
промежуточной 

аттестации 
обучающхся МОУ 
по итогам учебного 

года 
Плотникова Т.А. 

Игошин Д.В. 
Зыкова М.В. 

Анализ готовности 
условий в ДОУ к 
началу учебного 
года по охране 

жизни и здоровья 
детей, физического 

воспитания, 
доступности среды 

(по итогам 
приёмки ДОУ) 
Устинова И.В. 

Сбор и обработка 
информации   об 

устройстве 
выпускников, 
получивших 
Справку об 

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

Контроль 
деятельности 

руководителей 
МДОУ по 

предоставлению 
муниципальной 

услуги населению в 
части зачисления 

детей в МДОУ 
Детские сады № 1, 
13, 46, 62, 68, 83, 95  

Кокшарова Н.Ю. 

Подготовка 
материалов на 
награждение 

работников МОУ 
отраслевыми 

наградами 
Министерства 
образования и 

науки Российской 
Федерации 

Крохалева Н.Т. 

Анализ 
выполнения 

мероприятий в 
ДОУ, реализуемых 

для достижения 
запланированных 

значений 
показателей 
доступности 

объектов и услуг 
по итогам 2017 

года 
Устинова И.В. 

Подготовка 
информационно-
аналитической 

справки о 
результатах 

промежуточной 
аттестации 

обучающихся 
МОУ по итогам II 

четверти 
(I полугодия) 2017-

2018 учебного 
года» 

Плотникова Т.А. 
Игошин Д.В 
Зыкова М.В.. 

Подготовка 
информации об 

итогах 
деятельности за 

2017 год, 
перспективах и 

основных 
направлениях 

развития в 2018 
году 

Едигарева Н.В. 

Анализ проведения 
мероприятий в 
ДОУ в рамках 

Всемирного Дня 
здоровья 

Устинова И.В. 

Анализ 
деятельности ДОУ 

по развитию 
медико-

социальных 
условий 

Устинова И.В. 

Анализ 
обеспеченности 

МОУ 
компьютерами, 

качеством 
подключения к 

сети «Интернет» по 
итогам 

1 полугодия  
2018 года 

Гашева О.П. 

Анализ готовности 
паспортов 

доступности в 
ДОУ 

Устинова И.В. 

Подготовка отчёта 
о численности 
работающих 

граждан, 
пребывающих в 

запасе за 2017 год 
Крохалева Н.Т. 

Анализ работы 
МОУ с РИС за 

сентябрь - декабрь 
2017 года 

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

Анализ проведения 
мероприятий в 
ДОУ в рамках 

Всемирного Дня 
борьбы со СПИД 

Устинова И.В. 

Сбор и обобщение 
информации по 
ДОУ к отчёту 1-
ФК (Физическая 

культура и спорт) 
Устинова И.В. 

Проведение сверки 
личных карточек  

формы Т-2 
граждан, 

подлежащих 
призыву и 

пребывающих в 
запасе, 

с учетными 
данными военного 

комиссариата 
Крохалева Н.Т. 

Анализ 
результатов 

диагностических 
контрольных работ 
и репетиционных 

тестирований. 
Плотникова Т.А. 

Игошин Д.В.  
Зыкова М.В. 

 

Анализ  
результатов 
Городского 
конкурса на 

лучшую 
организацию 

работы по 
введению ФГОС 

ДО 
Жвакина М.И. 

Анализ 
деятельности 

пилотных 
площадок по 

введению ФГОС 
ДО 

Жвакина М.И. 

Анализ 
благотворитель-

ной деятельности 
предприятий, 
организаций, 
граждан по 

оказанию помощи 
общеобразователь-
ным  учреждениям 

за I полугодие  
2018  года 

Гашева О.П. 

Формирование 
банка данных о 

детях-инвалидах, 
посещающих ДОУ 

Устинова И.В. 

Анализ достижения 
целевых 

показателей 
(индикаторов) 

развития сферы 
образования в 

муниципальном 
образовании город 

Каменск-Уральский 
в соответствии «с 
дорожной картой»  

Едигарева Н.В. 

Подготовка отчёта 
о результатах 
поступления 

педагогических 
работников по 

целевому 
направлению 

Крохалева Н.Т 

Анализ 
организации  и  

итогов  аттестации 
педагогических 

работников МОУ 
в  2017 

аттестационном 
году 

Сельменских А.В 

Сравнительный 
анализ 

заболеваемости 
детей в ДОУ по 

итогам 2017 года 
Устинова И.В. 

Мониторинг 
кадрового  

обеспечения 
адаптированных 
программ в МОУ 
Соловьева И.Б. 

Сбор и обработка 
информации МОУ 
по ЕГЭ - туристам 

с последующим 
отчётом в ЦОИ 
Бессонова М.В 
Игошин Д.В. 
Зыкова М.В. 

Подготовка отчета 
«Ведомость 

укомплектования 
образовательных 

учреждений 
кадрами на 2017-

2018 учебный год» 
Крохалева Н.Т. 

Сбор информации   
МОУ о допуске к 
государственной 

итоговой 
аттестации, 

контроль 
предоставления 

информации МОУ 
в ЦОИ 

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

Анализ 
организации  и  

итогов  аттестации 
педагогических 

работников МОУ 
в первом 

полугодии 2017 г. 
Сельменских А.В 



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Мониторинг 
проведения 

вакцинопрофилакт
ики детей и 

работников ДОУ  
против гриппа 
Устинова И.В. 

Отчет о 
реализации 

муниципальной 
программы 
«Развитие 

муниципальной 
системы 

образования в 
муниципальном 

образовании город 
Каменск-

Уральский на 
2017-2021 годы» за 

3 квартал 2017 
года 

Едигарева Н.В. 

Мониторинг 
предоставления 
муниципальной 

услуги 
«Предоставление 

информации о 
текущей 

успеваемости 
учащегося, ведение 

электронного 
дневника и 

электронного 
журнала 

успеваемости»  
Средние  школы 
№№ 31, 35, 51, 

Лицей № 9 
Гашева О.П. 

Отчёт о 
достижении 
показателей 

результативности 
представления 

субсидии из 
областного 
бюджета на 
обеспечение 

условий 
реализации 

образовательных 
программ 

естественно-
научного цикла и 

профориентацион-
ной работы 

Едигарева Н.В. 

Сбор и обработка 
отчётов МОУ по 

результатам 
промежуточной 

аттестации 
обучающихся 

МОУ по итогам II 
четверти 

(I полугодия) 2017- 
2018 учебного 

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

Зыкова М.В. 

Подготовка 
информации по 

выполнению 
мероприятий по 

управлению 
риском для 
здоровья и 

обеспечению 
санитарно-

эпидемиологическо
го благополучия 
населения в 2017 

году 
Едигарева Н.В. 

Подготовка 
информации к 
докладу главы 

города по оценке 
эффективности 

деятельности ОМС 
за 2017 год 

Едигарева Н.В. 

Анализ достижения 
целевых 

показателей 
(индикаторов) 

развития сферы 
образования в 

муниципальном 
образовании город 

Каменск-Уральский 
в соответствии «с 
дорожной картой»  

Едигарева Н.В. 

Анализ 
предоставленных 
руководителями 
образовательных 

учреждений  
сведений о 

доходах, расходах, 
имуществе и 

обязательствах 
имущественного 

характера 
Крохалева Н.Т. 

Анализ состояния 
системы 

дополнительного 
образования в 

2017-2018 учебном 
году 

Бубенщикова В.В 

Анализ готовности 
условий введения 
ФГОС ДО в   ДОУ 
на начало учебного 

года 
Жвакина М.И. 

Анализ реализации 
указов Президента 

Российской 
Федерации от 07 

мая 2012 года  
Едигарева Н.В. 

Анализ результатов 
участия МОУ в 

конкурсных 
мероприятиях 

разного уровня за 1 
полугодие 2017-

2018 уч.г.,  
2017 год. 

Бубенщикова В.В. 

Мониторинг выполнения мероприятий по обеспечению 
информационной безопасности в МОУ в 2017-2018 учебном 
году при работе с региональной информационной системой 

Плотникова Т.А., Бессонова М.В., Игошин Д.В., Зыкова М.В. 

Подготовка 
информации для 
паспорта города 

Каменска-
Уральского по 
состоянию на 

01.012017 год и 
плановый период 

до 2019 года» 
Едигарева Н.В. 

Отчет о реализации 
муниципальной 

программы 
«Развитие 

муниципальной 
системы 

образования в 
муниципальном 

образовании город 
Каменск-

Уральский на 2017-
2021 годы» за 1 

квартал 2018 года 
Едигарева Н.В. 

Результаты 
мониторинга 

муниципальной 
системы 

образования города 
Каменска-

Уральского 
за 2017 год 

Едигарева Н.В. 

Анализ 
результатов 

участия МОУ в 
конкурсных 

мероприятиях 
разного уровня за 
II полугодие 2017-

2018 уч.г. 
Бубенщикова В.В. 

Подготовка информации к докладу главы 
города Городской Думе «Об основных 
направлениях бюджетной и налоговой 

политики в городе Каменске-Уральском 
на 2018 год и плановый период до 2020 

года» 
Едигарева Н.В. 

Анализ 
организации 

вакцинопрофилакт
ики гриппа в МОУ 

Соловьева И.Б. 

Подготовка информационно – аналитических справок по итогам мониторинга 
выполнения мероприятий по обеспечению информационной безопасности в МОУ в 

2016-2017 учебном году при работе с региональной информационной системой. 
Плотникова Т.А.., Бессонова М.В., Игошин Д.В., Зыкова М.В. 

Анализ реализации 
указов Президента 

Российской 
Федерации от 07 

мая 2012 года  
Едигарева Н.В. 

Заполнения формы 
федерального 

статистического 
наблюдения № 1-

МО  
Едигарева Н.В. 

Сбор и обработка 
данных о 

количестве детей, 
занятых в системе 

доп. образования за 
2 квартал 2018 г. 

Бубенщикова В.В.. 

Анализ организации  и  проведения 
летней оздоровительной кампании 2017 

года 
Лавренова Н.Н. 

Формирование 
банка данных о 

детях, 
обучающихся 

дистанционно в 
ЦПМСС «Ресурс» 

Соловьева И.Б. 

Отчет по исполнению Плана 
первоочередных мероприятий по 
реализации Стратегии действий в 

интересах детей на территории  
города Каменска-Уральского в 2017 году 

Едигарева Н.В. 

Анализ 
оснащенности мед. 

кабинетов МОУ 
Соловьева И.Б. 

Анализ 
результатов 
городских 

педагогических 
чтений 

Жвакина М.И. 

Анализ 
обеспеченности 

МОУ 
компьютерами, 

качеством 
подключения  

к сети «Интернет» 
по итогам 

1  квартала 2018 
года 

Гашева О.П. 

Мониторинг выполнения мероприятий по 
обеспечению информационной 
безопасности в муниципальных 
дошкольных образовательных 

учреждениях в 2017-2018 учебном году 
Гашева О.П., Лесунова Е.В.: 

Май - Детские сады №№ 34, 58, 89, 100 
Июнь - Детские сады №№ 65, 68, 97 



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Подготовка 
информационно – 

аналитической 
справки о 

результатах ГИА в 
2017 году 

Плотникова Т.А. 
Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 
Зыкова М.В. 

Камеральные 
проверки 

выполнения МОУ 
объёмных 

показателей 
муниципального 

задания по 
предоставлению 
муниципальных 

услуг (выполнению 
работ) за 9 месяцев 

2017 года 
Гашева О.П. 

Лесунова Е.В.  

Отчёт о реализации Плана мероприятий 
III этапа (2016-2025 годы) Программы 

демографического развития  города 
Каменска-Уральского в 2017 году 

Едигарева Н.В. 

 

Мониторинг 
профилактической 

работы по 
незаконному 

потреблению ПАВ 
Соловьева И.Б. 

Анализ 
благотворительной 

деятельности 
предприятий, 
организаций, 
граждан по 

оказанию помощи 
МОУ 

за I квартал   
2018 года 

Гашева О.П. 

Подготовка информационно-
аналитических справок по итогам 

мониторинга выполнения мероприятий 
по обеспечению информационной 

безопасности в  2017-2018 учебном году в 
Детских садах №№ 34, 58, 65, 68, 89, 97, 

100 
Гашева О.П., Лесунова Е.В. 

 Сбор и обработка 
отчётов МОУ об 

актуализации 
данных в 

региональной 
информационной 

системе с 
последующим 

отчётом в ЦОИ. 
Бессонова М.В. 

Игошин Д.В. 
Зыкова М.В. 

Организация деятельности  
муниципальных образовательных 

учреждений по приобретению 
лицензионного ПО «Первая помощь» 

Гашева О.П., Тренин Е.Д. 

Анализ 
благотворительной 

деятельности 
предприятий, 
организаций, 
граждан по 

оказанию помощи 
МОУ 

по итогам 2017 
года 

Гашева О.П. 

Анализ достижения 
целевых 

показателей 
(индикаторов) 

развития сферы 
образования в 

муниципальном 
образовании город 

Каменск-Уральский 
в соответствии «с 
дорожной картой»  

Едигарева Н.В. 

 

Мониторинг предоставления 
муниципальных услуг «Предоставление 

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

общеобразовательных учреждениях 
города Каменска-Уральского» и 

«Зачисление детей в муниципальные 
общеобразовательные учреждения города 

Каменска-Уральского» в электронном 
виде:  

Март  - Средние школы №№ 5, 20 
Апрель - Средние школы № 2, 7, 16 

Гашева О.П., Лесунова Е.В. 

Анализ реализации 
городских 
социально-

педагогических  
проектов 

Бубенщикова В.В.. 

Анализ  
проведения 

учебно-полевых 
сборов 

обучающихся  
10 классов 

Овсянников Д.В. 

Анализ учебных 
планов  

дополнительного  
образования 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений 
Бубенщикова В.В. 

Анализ 
благотворительной 

деятельности 
предприятий, 
организаций, 
граждан по 

оказанию помощи 
МОУ 

за 9 месяцев  2017г 
Гашева О.П. 

 

Анализ 
обеспеченности 

МОУ 
компьютерами, 

качеством 
подключения к 

сети «Интернет» по 
итогам 2017 года 

Гашева О.П. 

Анализ реализации 
указов Президента 

Российской 
Федерации от 07 

мая 2012 года  
Едигарева Н.В. 

 

Подготовка информационно-
аналитических справок по итогам 

мониторинга предоставления 
муниципальных услуг «Предоставление 

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

успеваемости» и «Зачисление детей в 
муниципальные общеобразовательные 

учреждения города Каменска-
Уральского»   

в Средних школах № № 2, 5, 7, 16, 20 
Гашева О.П., Лесунова Е.В. 

Анализ 
деятельности 

руководителей 
МОУ по созданию 
условий по охране 
жизни и здоровья 

детей в летний 
период 

Жилин Д.В. 

Ежеквартальный 
мониторинг о 

состоянии 
образования детей 

с ОВЗ и детей-
инвалидов. 

Соловьева И.Б. 

Контроль за 
оказанием 

оперативной 
помощи детям, 
находящимся в 

трудной 
жизненной 
ситуации, 

социально - 
опасном 

положении. 
Бубенщикова В.В. 

Анализ 
обеспеченности 

МОУ 
компьютерами, 

качеством 
подключения к 

сети «Интернет» за 
9 месяцев 2017 

года 
Гашева О.П. 

  

Анализ 
выполнения МОУ 
Плана мероприя-
тий по выполне-

нию Программы по 
обеспечению 

информационной 
безопасности 

детей, производ-
ства и оборота 

информационной 
продукции для 

детей в Свердлов-
ской области на 

2015-2017г.г. 
за 2017 год 

Гашева О.П. 

Отчет о реализации 
муниципальной 

программы 
«Развитие 

муниципальной 
системы 

образования в 
муниципальном 

образовании город 
Каменск-

Уральский на 2017-
2021 годы» за2017г 

Едигарева Н.В. 

 

Сбор и обработка 
данных о 

количестве детей, 
занятых в системе 
дополнительного 
образования за 1 
квартал 2018 г. 

Бубенщикова В.В. 

Сбор и подготовка 
сводной 

информации о 
проведении 

последних звонков, 
выпускных вечеров 

в 2018 году в 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждениях 

Бубенщикова В.В. 

Анализ готовности 
общеобразовательн
ых учреждений к 
работе лагерей с 

дневным 
пребыванием детей 

Овсянников Д.В. 

Анализ проведения 
Всемирного дня 

без табака. 
Соловьева И.Б. 
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Сбор и обработка 
данных о 

количестве детей, 
занятых в системе 
дополнительного 
образования за 3 
квартал 2017г. 

Бубенщикова В.В. 

Мониторинг выполнения мероприятий по 
обеспечению информационной 

безопасности в МОУ в 2017-2018 
учебном году: 

Детские сады № 1 и № 104 (октябрь) 
Гашева О.П., Лесунова Е.В. 

Информация о 
целевых 

показателях 
(индикаторах) 

государственной 
программы 

"Содействие 
созданию в 

Свердловской 
области (исходя из 

прогнозируемой 
потребности) 
новых мест в 

общеобразовательн
ых организациях на 
2016 - 2025 годы" в 

2017 году 
Едигарева Н.В. 

Камеральные проверки выполнения МОУ 
муниципального задания по 

предоставлению муниципальных услуг 
(выполнению работ) на  2017 год 
(с 20 января по 20 февраля 2018 г.                 

по графику) 
Гашева О.П., Лесунова Е.В 

Мониторинг 
организации 

питания в МОУ  
за 1 кв. 2018г. 

Соловьева И.Б. 

Анализ 
профилактической 

работы в 
общеобразовательн
ых учреждениях за 
1 квартал 2018 года 
Бубенщикова В.В. 

Мониторинг 
организации 

питания в МОУ.  
Подведение итогов 

конкурса на 
лучшую столовую. 

Соловьева И.Б. 

 

Анализ    
деятельности 

руководителей по 
созданию условий 
для охраны жизни 
и здоровья детей 

по итогам приемки 
МОУ 

Жилин Д.В. 
Овсянников Д.В. 

Выездные проверки по выполнению 
муниципального задания на 2017 год и 

обеспечению качества и объёмов 
оказываемых муниципальных услуг в 

муниципальных образовательных 
учреждениях за 9 месяцев 2017 года 

Детские сады № 1, 104 (октябрь) 
Средние школы № 31, 35, 51, Лицей № 9,  

ЦДО (ноябрь) 
Гашева О.П., Лесунова Е.В. 

Ежеквартальный 
мониторинг о 

состоянии 
образования детей 

с ОВЗ и детей-
инвалидов. 

Соловьева И.Б. 

Подготовка справок по итогам камеральных проверок 
выполнения МОУ муниципального задания по предоставлению 

муниципальных услуг (выполнению работ) на 2017 год 
Гашева О.П., Лесунова Е.В. 

Анализ проведения 
месячника 

безопасности в 
МОУ 

Овсянников Д.В. 

Анализ проведения 
акции «За здоровье 

и безопасность 
наших детей». 
Соловьева И.Б. 

 

Мониторинг 
состояния работы 

по вопросам 
профилактики 

ВИЧ-инфекции. 
Соловьева И.Б. 

Анализ 
профилактической 

работы в 
общеобразовательн
ых учреждениях за 
3 квартал 2017 года 
Бубенщикова В.В.. 

Документарная 
проверка 

соблюдения 
законодательства 

Российской 
Федерации о 
контрактной 

системе в сфере 
закупок за 2016 год 

Лицей № 10 
Селюнина Е.Г. 

Сбор 
статистический 

отчетности  
«Сведения о 
физической 

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

Мониторинг приостановки работы групп/ДОУ по причине 
заболеваемости ОРВИ в эпидемиологический сезон 2017-2018 гг 

Устинова И.В. 

Анализ проведения 
социально-

психологического 
тестирования 

подростков в МОУ 
Соловьева И.Б. 

Мониторинг 
прохождения 

диспансеризации 
работниками МОУ. 

Соловьева И.Б. 

 

Мониторинг 
организации 

питания в МОУ 
в 3 кв. 2017 г. 

Соловьева И.Б. 

Подготовка Актов по результатам выездных проверок 
выполнения муниципального задания на 2017 год и обеспечению 

качества и объёмов оказываемых муниципальных услуг в 
Детских садах №№ 1, 104, Средних школах №№ 31, 35, 51, 

Лицее № 9, ЦДО   
Гашева О.П., Лесунова Е.В. 

Анализ 
травматизма среди 
обучающихся во 

время 
образовательного 

процесса 
Жилин Д.В. 

 

Ежеквартальный 
мониторинг о 

состоянии 
образования детей 

с ОВЗ и детей-
инвалидов. 

Соловьева И.Б. 

Анализ проведения 
Всемирного дня 

здоровья 
Соловьева И.Б. 

  

 

Подготовка информационно-аналитических справок по итогам 
мониторинга обеспечения информационной безопасности в 

Детских садах №№ 1, 104 
Гашева О.П., Лесунова Е.В. 

Анализ реализации 
программы 

«Доступная среда в 
МОУ». 

Соловьева И.Б. 
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Подготовка информационно-аналитических справок по итогам 
мониторинга предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости» в электронном виде  
в Средних школах №№ 31, 35, 51, Лицее № 9 

Гашева О.П. 

Сбор 
статистический 

отчетности  
«Сведения об 
учреждениях 

дополнительного 
образования» 

(форма № 1- ДО) 
Бубенщикова В.В. 

     

 

Анализ проведения 
в 2017 г. областной 
межведомственной 

комплексной 
профилактической 

операции  
«Подросток» 

Бубенщикова В.В. 

 

Сбор и обработка 
данных о 

количестве детей, 
занятых в системе 
дополнительного 
образования  за 4 
квартал 2017 г.  

Бубенщикова В.В. 

      

 

Анализ планов 
внеурочной 

деятельности МОУ 
Бубенщикова В.В.. 

 

Мониторинг 
организации 

питания в МОУ  
за 4 кв. 2017 г. 
Соловьева И.Б. 

      

 

Анализ проведения 
месячника 

безопасности в 
МОУ 

Овсянников Д.В. 

 

Анализ 
прохождения 

диспансеризации 
сотрудниками 

МОУ. 
Соловьева И.Б. 

      

 
Анализ проведения 
декады трезвости. 

Соловьева И.Б. 
 

Анализ реализации 
мероприятий в 
рамках плана 

«Дорожная карта» 
по обеспечению 
доступности для 

инвалидов 
объектов и услуг. 
Соловьева И.Б. 

      

 

Формирование 
информационного 

банка о детях-
инвалидах 

Соловьева И.Б. 

        

Контроль за  использованием муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, выявление неиспользуемого или используемого не по назначению имущества: 

Детские сады № 2, 
103, Основная 
школа № 39 

Детский сад № 82, 
Основная школа № 
27, Средняя школа 

№ 25 

Детские сады № 
58, 89, Средняя 

школа № 37 

Детские сады № 
11, 101, Средняя 

школа № 11 
по графику, утверждённому приказом начальника Управления образования в декабре 2017г. 

Анализ уровня средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики реализации, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению оплаты труда (ежемесячно) 
Едигарева Н.В. 

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

Анализ состояния  кадровых условий в ДОУ (руководящие работники ДОУ) 
Кокшарова Н.Ю. 

Анализ комплектования МДОУ 
Кокшарова Н.Ю. 

Мониторинг функционирования вновь открытого Детского сада №4 и строительства детского сада по ул. Мусоргского, 7 
Кокшарова Н.Ю. 



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
Мониторинг выполнения предписаний ТО Роспотребнадзора по устранению нарушений в ДОУ, затраты на их выполнение, потребность, анализ деятельности ДОУ по созданию безопасных условий пребывания детей 

Устинова И.В. 
Мониторинг организации питания детей в ДОУ 

Устинова И.В. 
Мониторинг прохождения медицинских осмотров и диспансеризации работниками ДОУ 

Устинова И.В. 
Мониторинг готовности к вводу в эксплуатацию ДОУ, оснащение материально-технической базы 

Устинова И.В. 
Анализ проведения мероприятий в ДОУ в рамках декадников  

Устинова И.В. 
Организация приёма и обработки информации об участниках государственной (итоговой) аттестации 

Плотникова Т.А., Бессонова М.В., Игошин Д.В. ,Зыкова М.В. 
Мониторинг обеспечения МОУ своевременности и достоверности предоставляемых данных   в региональную информационную систему 

Бессонова М.В., Игошин Д.В., Зыкова М.В. 
Сбор, обработка информации об участниках диагностических контрольных работ, репетиционных тестирований, итогового сочинения (изложения), государственной  итоговой  аттестации в 2018 году, проверка контрольной 

выгрузки из ЦОИ по всем участникам оценочных процедур 
Бессонова М.В., Игошин Д.В., Зыкова М.В. 

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. 

Проведение выездных проверок фактического наличия и состояния муниципального имущества, закреплённого за МОУ на праве оперативного управления, выявления неиспользуемого или используемого не по назначению 
имущества 

Ступина О.В., Селюнина Е.Г. 
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. 

 


