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1. РАБОТА С РУКОВОДЯЩИМИ КАДРАМИ 
1.1. Руководители образовательных учреждений 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

Совещание «Об 
организационных 

вопросах 
аттестации 

педагогических и 
руководящих 
работников 

муниципальных 
образовательных 

учреждений с 
01.09.2014г.» 

Сельменских А.В. 

Совещание 
«О результатах 

государственной 
(итоговой) 

аттестации в 2014 
году и задачах на 

2014 – 2015 
учебный год» 
Магдюк Л.Н. 

Совещание 
«О формировании 
муниципального 
задания МОУ на 

2015 год» 
Едигарева Н.В. 

Совещание  
«Об итогах работы 
МОУ за 2014 год 
по размещению 
информации о 
деятельности 

МОУ и об 
использовании 

закреплённого за 
ними имущества 
на официальном 

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

Совещание  
«О подготовке к 

летней 
оздоровительной 
кампании 2015 

года» 
Лавренова Н.Н. 

Совещание 
«Планирование 
деятельности 

МОУ на 2015 год 
по размещению 
информации о 
деятельности 

МОУ и об 
использовании 

закреплённого за 
ними имущества 
на официальном 

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

Творческий отчёт 
о работе 

федеральной 
экспериментально

й площадки 
Лицей № 10 

Якутина М.А. 
 

Совещание 
«Состояние 

информационной 
безопасности в 

МОУ» 
Гашева О.П. 

Совещание 
«О завершении 
подготовки  к 

государственной 
( итоговой) 

аттестации в 2015 
году» 

Магдюк Л.Н. 

 

Совещание 
«О ведении 

официального 
сайта МОУ в 

соответствии с 
действующим 
законодатель-

ством» 
Малашенко Р.В. 

Совещание  
 «Проблемы 
организации 

питания в ДОУ» 
( совместно с 
технологами 

ЦБЭО) 
Кокшарова Н.Ю. 

Курсовая 
подготовка по 

охране труда для 
руководителей 

ОУ №№ 11, 
60,Лицей № 10, 
ДОУ №№ 1, 27, 
41, 42, 56, 57, 85, 

91, 104, ЦВР 
Анисимова И.В. 

Совещание 
«Об обеспечении 

подготовки к 
проведению 

государственной 
(итоговой) 
аттестации 

выпускников IX, 
XI классов  ОУ в 

2014-2015 учебном 
году» 

Магдюк Л.Н.. 

Совещание  
«Сводные 
результаты 

статистической 
отчетности по 
формам 85-К,  

Рик-78» 
Бубенщикова В.В. 

Матусова К.П. 
 

Курсовая 
подготовка по 

пожарной 
безопасности  

руководителей 
СОШ № 20, 37, 60, 
ДОУ № 38, 42, 65, 

68, 79 
Анисимова И.В. 

 

«Всемирный день 
охраны труда» в 

МОУ 
Анисимова И.В. 

Совещание «Об 
организационных 
мероприятиях по 

проведению 
летней 

оздоровительной 
кампании 2015 

года» 
Лавренова Н.Н. 

 

Организация 
работы по 
введению 

дополнительных 
мест в ДОУ 

Кокшарова Н.Ю. 

Совещание  
 «Итоги 

проведения 
областной 

комплексной 
оперативно - 

профилактической 
операции 

«Школьник» 
Усольцева С.Л. 

Совещание                   
«О качестве 

предоставления 
МОУ услуг в 

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

Консультация  
 «О подготовке 
информации к 

статистическим 
отчетам ДОУ» 

Бубенщикова В.В. 
Матусова К.П. 

Совещание 
«Управление 

рисками, 
влияющими на 

уровень 
социальной 

безопасности 
детства» 

Усольцева С.Л. 

Совещание  
«О подготовке и 

проведении 
репетиционного 
тестирования» 
Магдюк Л.Н. 

 

Совещание                     
«О ходе 

подготовки к 
проведению 

государственной 
(итоговой) 

аттестации в 2015 
году»  

Магдюк Л.Н. 

Совещание 
«Анализ работы  
ДОУ в 2014-2015 

учебном году» 
Кокшарова Н.Ю. 

 

  

Совещание 
«Подготовка и 

проведение 
итогового 
сочинения 

(изложения) для 
обучающихся XI 
классов МОУ» 
Магдюк Л.Н. 

День открытых 
дверей  

СОШ № 22 
Самарцева М.В. 

 

Совещание «Об 
итогах аттестации 

педагогических 
работников 

муниципальных 
образовательных 

учреждений в 
2014году» 

Сельменских А.В. 

 

День открытых 
дверей  

СОШ № 35 
Анульева И.Г. 

  

  

Семинар 
«Проблемы и 
перспективы 

реструктуризации 
сети ДОУ»   
ДОУ № 84 

Кокшарова Н.Ю. 

  

Совещание 
«Проблемы 
состояния 

здоровья детей в 
ДОУ» 

Кокшарова Н.Ю. 
Устинова И.В. 

    

  
Совещание  

 «Итоги 
проведения 

  
Совещание «О 

состоянии 
очередности для 

    



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 
областной 

комплексной 
межведомственной 
профилактической 

операции 
«Подросток- 2014» 

Усольцева С.Л. 

поступления в 
ДОУ» 

Бубенщикова В.В. 
Матусова К.П. 

  

Совещание  
 «Организация 
работы ДОУ по 

вопросам 
межведомственног

о с субъектами 
профилактики 

безнадзорности 
несовершеннолетн

их и защите их 
прав» 

Усольцева С.Л. 

  

Консультация «О 
подготовке 

информации к 
предварительному 
комплектованию 

МДОУ» 
Бубенщикова В.В. 

Матусова К.П. 

    

  

День открытых 
дверей  

СОШ № 3 
Соловая Е.А. 

  

День открытых 
дверей  

СОШ № 17 
Гареева Л.Г. 

    

  Организация приёма и обработки информации об участниках государственной (итоговой) аттестации 
Магдюк Л.Н.  

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

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

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

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

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

Организация участия ДОУ в городских конкурсах 
Кокшарова Н.Ю. 

Мониторинг введения дополнительных мест в ДОУ 
Кокшарова Н.Ю. 

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

Проведение мероприятий по реорганизации ДОУ №28 и 50, ДОУ №74 и 56 
Кокшарова Н.Ю. 

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

Организация курсовой переподготовки руководителей ОУ 
Коган Ю.В. 

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

Проведение консультаций по вопросам лицензирования и  государственной аккредитации образовательной деятельности 
Миннуллина Л.М. 

Консультации по вопросам создания условий для здоровьесбережения и физического развития детей в ДОУ 
Устинова И.В. 

Координация деятельности ДОУ по проведению медицинских осмотров, вакцинопрофилактики, организации работы по профилактике заболеваний 
Устинова И.В. 

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

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



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 
Организационно-содержательные мероприятия по диспансеризации, медицинским осмотрам, вакцинопрофилактике, профилактике ОКИ, гриппа и ОРВИ, клещевых инфекций, туберкулеза, паразитарных  и др. 

заболеваний 
Соловьева И.Б. 

 
1.2. Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе 

 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

Совещание 
«О задачах на 

2014-2015 
учебный год». 

Миннуллина Л.М. 

Совещание 
«О результатах 

государственной 
(итоговой) 

аттестации в 2014 
году и задачах на 

2014 - 2015 
учебный год» 
Магдюк Л.Н. 

Совещание                
«О проведении 

муниципального 
этапа 

диагностических 
контрольных 

работ» 
Магдюк Л.Н. 

Семинар -
практикум 

«Система оценки в 
образовательной 

программе 
школы» 

СОШ № 1 
Миннуллина Л.М. 

Семинар-
практикум 

«Мониторинг 
сформированности 
УУД как средство 

повышения 
качества 

образования» 

Совещание 
«О некоторых 

организационных 
вопросах 

подготовки и 
проведения  

государственной 
(итоговой) 

аттестации  в 
2015году» 

Магдюк Л.Н. 

Семинар 
«Результаты 

внедрения модели 
формирования 

УУД во 
внеурочной 

деятельности» 
Миннуллина Л.М. 

Совещание 
« О результатах 

проведения 
диагностических 

работ  и 
репетиционного 

тестирования 
в 11 (12) классах  

ОУ» 
Магдюк Л.Н. 

Совещание 
«О порядке  

взаимодействия   
ОУ с Пунктами 

проведения 
экзамена ЕГЭ и 

ГИА-9» 
Магдюк Л.Н. 

 

Совещание с 
организаторами 
аттестации «Об 
изменениях  в 
нормативном 
обеспечении 
аттестации 

педагогических и 
руководящих 

работников МОУ» 
Сельменских А.В. 

Совещание 
«Об организации 

обсуждения 
основной 

образовательной 
программы ООО» 
Миннуллина Л.М. 

Совещание 
«Подготовка и 

проведение 
итогового 
сочинения 

(изложения) для 
обучающихся 11 
классов МОУ» 
Магдюк Л.Н. 

Практико-
ориентированный 

семинар « 
Конструкт 

занятия, как 
средство 

реализации 
социальной 

ситуации развития 
ребенка в ДОУ» 

ДОУ № 
94 Синарский 

район 
Жвакина М.И. 

 

Практико-
ориентированный 

семинар « 
Конструкт 

занятия, как 
средство 

реализации 
социальной 

ситуации развития 
ребенка в ДОУ» 

ДОУ № 
97 Красногорский 

район 
Жвакина М.И. 

Семинар «Об 
особенностях 
реализации 

образовательной 
программы школы 
в соответствии с 

требованиями 
ФГОС ООО» 

СОШ № 1 
Миннуллина Л.М. 

 

Совещание 
«О проведении 
электронного 
мониторинга 

качества 
основного общего 

образования 
(оценка 

метапредметных 
образовательных 

результатов 
выпускников 

начальной 
школы)» 

Гашева О.П. 

«О результатах 
обсуждения 

основной 
образовательной 

программы 
основного общего 

образования» 
Миннуллина Л.М. 

Совещание «Об 
итогах работы в 

2014-2015учебном 
году» 

Миннуллина Л.М. 

 

Совещание 
«Основные 

направления 
деятельности, 

задачи и 
мероприятия на 

2014-2015 уч год, 
анализ итогов 

приемки ДОУ» 
Жвакина М.И. 

Дискуссионный 
круглый стол 
«Разработка 

дополнительного 
раздела ООП ДОУ 
в форме краткой 
презентации для 

родителей- 
разнообразие или 

единообразие 
подходов?» 

Жвакина М.И. 

Консультации для 
организаторов 
аттестации о 
подготовке 

отчетности по 
итогам аттестации 

педагогических 
работников МОУ 

и подготовке к 
2015 

аттестационному 
году» 

Сельменских А.В. 

  

Круглый стол 
«Возможности 
развивающих 

педтехнологий для 
формирования  у 
дошкольников 

качеств, 
соответствующих 

целевым 
ориентирам на 

этапе завершения 
дошкольного 

образования  и 
предотвращения 

школьной 
дезадаптации» 
Жвакина М.И. 

 

Семинар 
«Особенности 
коррекционно- 
развивающего 
педпроцесса в 

условиях введения 
ФГОС ДО» 
Для ДОУ с 
группами 

компенсирующей 
направленности 

ДОУ № 
88 

Жвакина М.И. 

Совещание 
«Итоги работы  по  
введению ФГОС 
ДО в  учебном 

году, проблемы и 
перспективы» 
Жвакина М.И. 

 

Консультации для  
начинающих 
заместителей 

руководителей 
МДОУ№№ 89,46 

Жвакина М.И. 
 

Организация 
деятельности 

пилотных 
площадок по 

введению ФГОС 
Жвакина М.И. 

Совещание 
 «О реализации 

проекта 
«Уральская 
инженерная 

школа» 
Л.М. Миннуллина 

  

Совещание  с 
организаторами 
аттестации «Об 

итогах аттестации 
педагогических 

работников МОУ  
в 2014 году» 

Сельменских А.В. 

    

Организация Организация Семинар        



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 
деятельности 

профессиональных 
сообществ, 

методических 
объединений 

Жвакина М.И. 
 

деятельности 
координационного 

совета  по 
реализации 

комплексного 
проекта введения 

ФГОС ДО 
Жвакина М.И. 

«Организация 
методического 
обеспечения  

введения ФГОС  
ДО»  

ДОУ № 1 
Жвакина М.И. 

 

Консультации по составлению образовательной программы ОУ в соответствии с ФГОС основного общего образования 
Миннуллина Л.М. 

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

Организация работы постоянно действующей стажерской площадки для вновь назначенных заместителей заведующих МДОУ ( Детские сады № 46, 89)  
Жвакина М.И. 

Организация курсовой подготовки заместителей руководителей в ОУ профессионального образования и дополнительного образования взрослых 
Коган Ю.В. 

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

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

Соловьева И.Б., Устинова И.В. 
 

1.3. Заместители директоров по воспитательной работе, по правовому воспитанию 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

Совещание 
«Основные 

направления 
работы на 2013-

2014 уч.год» 
Минуллина Л.М. 

Торжинская 
Н.А. 

Совещание 
«Нормативно-

правовое 
обеспечение 
организации 

воспитательной 
работы и 

дополнительног
о образования» 

Торжинская 
Н.А. 

Совещание 
«Итоги 

проведения 
областной 

комплексной 
межведомственной 
профилактической 

операции 
«Подросток» 

2014» 
Усольцева С.Л. 

 
Семинар 

«Программа 
воспитания и 
социализации 

обучающихся в 
контексте 

федерального 
государственног

о 
образовательног

о стандарта» 
Торжинская Н.А 

Совещание 
«Анализ работы  
образовательных 

учреждений за 
2014 год по 

профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетн
их и защите их 

прав» 
Усольцева С.Л. 

Информационно
е совещание 

Торжинская Н.А 

Семинар – 
совещание 

«Организация 
работы ОУ по 

вопросам 
межведомственног
о взаимодействия 

с субъектами 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетн
их и защите их 

прав» 
Усольцева С.Л. 

Информационно
е совещание 

Торжинская Н.А 

Совещание: 
«Итоги 

воспитательной 
работы и работы 
дополнительного 
образования по 

результатам 2014-
2015 учебного 

года» 
Торжинская Н.А 

 

 

Межведомственны
й семинар 

«Противодействие 
распространению 

среди 
обучающихся 
экстремизма, 
идеализации 

насилия и 
противоправного 

поведения» 
Усольцева С.Л. 

 

Семинар 
«Внеурочная 
деятельность. 

Порядок 
организации 

плана 
внеурочной 

деятельности: 
структура и 

мониторинг» 
Торжинская 

Н.А. 

       

Семинар 
«Формирование 

правовой 
компетентности 

         



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

Усольцева С.Л. 
          

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

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

 
1.4. Педагогические работники 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 

  
Городской конкурс 
«Зеленый огонек» 

Жвакина М.И. 
 

Консультации для 
экспертов по 
аттестации 

педагогических 
работников МОУ 
об использовании 

новой 
критериальной 

системы 
оценивания 

профессиональной 
компетентности 

педагогов в 
процессе 

аттестации 
Сельменских А.В. 

 

. 
Городские 

педагогические 
чтения 

Коган Ю.В. 

VIII городской 
фестиваль малых 
научных обществ 

«Исток» 
Миннуллина Л.М. Консультации для 

председателей 
территориальных 
представительств 

предметных 
подкомиссий ГЭК 

Свердловской 
области 

Магдюк Л.Н. 

 

      

IV Городской 
игровой конкурс 

по страноведению 
«Окно в 

Британию» 
Миннуллина Л.М 

   

      

Фестиваль 
детского и 

юношеского 
творчества 
«Каменская 

радуга» 
Жвакина М.И. 

   

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

аттестации 
Магдюк Л.Н. 

  

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

Тематические консультации по обеспечению дистанционного обучения детей-инвалидов 
Соловьева И.Б. 

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

Организация работы профессиональных педагогических сообществ воспитателей общеразвивающих групп в ДОУ 
Жвакина М.И. 

Организация работы профессиональных педагогических сообществ педагогов, реализующих программы коррекционной   направленности 
Жвакина М.И. 

Организация работы методических объединений для начинающих педагогов ДОУ 
Жвакина М.И. 

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

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

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


Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль март апрель май июнь 
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» 

Малашенко Р.В. 
Консультации для ответственных лиц  в муниципальных образовательных учреждениях по организации официального сайта учреждения, размещения и обновления  информации в сети Интернет 

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

Соловьева И.Б., СОШ № 35 
Тематические консультации по проведению декады трезвости в ОУ 

Соловьева И.Б. 
Методические совещания с учителями ОБЖ и физической культуры по вопросам реализации образовательной программы курсов ОБЖ и «Физическая культура»  

Овсянников М.В.                                                                                 
Совместные мероприятия с отделом социальной политики Администрации города  

Н.А. Торжинская 

 
1.6. Субъекты взаимодействия, общественные организации, родители 
 

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 

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 инфекционных заболеваний 
Устинова И.В. 

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

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

Соловьёва И.Б., Усольцева С.Л. 
Организация проведения тестирования обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений на наличие психоактивных веществ 

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

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

Соловьева И.Б., Усольцева С.Л. 
Проведение  совместно с учреждениями здравоохранения города Каменска-Уральского», ТО Роспотребнадзора медицинских осмотров сотрудников и обучающихся (воспитанников), вакцинопрофилактики, профилактики 

социально значимых заболеваний 
Соловьева И.Б., Устинова И.В. 

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

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

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

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

Совместные мероприятия, направленные на готовность учебных заведений к правильному действию на случай ЧС 
Овсянников М.В. 

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

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



 
 
 

2. КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Анализ учебных планов 
общеобразовательных учреждений 

Миннуллина Л.М. 

Анализ условий 
для реализации 

ФГОС ООО. 
Школы №№ 2,5 

Миннуллина Л.М. 

Сбор и обработка 
статист. отчётов 
МОУ за 2014 год 

по пожарной 
безопасности, 
детскому  и 

производственному 
травматизму 

Анисимова И.В. 

Анализ 
травматизма среди 

учащихся и 
воспитанников  

во время 
образовательного 

процесса 
Анисимова И.В. 

Мониторинг 
деятельности 

руководителей 
МОУ по 

обеспечению 
охраны труда и 

пожарной 
безопасности 

 
СОШ № 22, 51 

Д/с 83 
Анисимова И.В. 

Анализ 
выполнения 
предписаний 

органов 
государственного 

надзора МОУ 
по итогам 1 

квартала 2015г. 
Анисимова И.В. 

Мониторинг 
деятельности 

руководителей 
МОУ  по 

обеспечению 
охраны труда и 

пожарной 
безопасности 

 
СОШ № 37 

Д/с 68 
Анисимова И.В. 

Анализ 
деятельности 

руководителей по 
созданию условий 
по охране жизни и 
здоровья детей в 
летний период 

Анисимова И.В. 

Анализ 
выполнения 
предписаний 

органов 
государственного 

надзора МОУ 
по итогам 1 

полугодия 2015г. 
Анисимова И.В. 

Анализ 
деятельности 

руководителей 
МОУ по созданию 

условий для 
охраны жизни и 
здоровья детей 

Анисимова И.В. 

Анализ 
деятельности МОУ 
на основе данных 

федерального 
статистического 
наблюдения по 
формам: ОШ1 

ОШ5, 76-РИК, СВ-
1, Д-4, Д-9. 

Миннуллина Л.М. 

Анализ 
деятельности МОУ 
на основе данных 

федерального 
статистического 
наблюдения по 

формам: 
Д-6, Д-8 

Миннуллина Л.М. 

Анализ 
выполнения 
предписаний 

органов 
государственного 

надзора МОУ 
по итогам 2014 

года 
Анисимова И.В. 

Мониторинг 
выполнения 

предписаний ТО 
«Роспотребнадзор» 

по устранению 
нарушений в ДОУ 

(в т.ч. затраты) 
в 2014г. 

Устинова И.В. 
 

Анализ условий 
для реализации 

ФГОС ООО. 
Школы №№ 30,31 
Миннуллина Л.М. 

Анализ условий 
для реализации 

ФГОС ООО. 
Школы №№ 38,3 

Миннуллина Л.М. 

Анализ реализации 
проекта 

«Уральская 
инженерная школа 

в 2014-2015 
учебном году» 

Миннуллина Л.М. 

Анализ 
организации и 

проведения  
учебных сборов 
обучающихся 10 

классов МОУ 
Овсянников М.В. 

Анализ 
результатов 

комплексной 
спартакиады 
школьников 

Овсянников М.В.. 

Сбор и обработка 
отчетов по формам 

федерального 
статистического 

наблюдения ОШ1,    
ОШ-5. 

Миннуллина Л.М. 

Мониторинг 
выполнения 

предписаний ТО 
«Роспотребнадзор» 

по устранению 
нарушений в ДОУ 

(в т.ч. затраты)  
в 3 квартале 2014г. 

Устинова И.В. 

Анализ 
организации 

работы ОУ по 
вопросам 

межведомственног
о взаимодействия с 

субъектами 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетн
их и защите их 

прав 
СОШ № 30 

Анализ условий 
для реализации 

ФГОС ООО. 
Школы №№ 16, 

Лицей № 9 
Миннуллина Л.М. 

Подготовка 
информации о 
прохождении 
детьми ДОУ 
медицинских 
осмотров и 

диспансерного 
наблюдения 

Устинова И.В. 

Анализ 
организации и 

проведения 
мероприятий в 

рамках месячника 
защитника 

Отечества в МОУ 
Овсянников М.В. 

Анализ 
результатов 

диагностических 
работ и 

репетиционного 
тестирования. 
Магдюк Л.Н. 

Мониторинг 
выполнения 

предписаний ТО 
«Роспотребнадзор» 

по устранению 
нарушений в ДОУ 

(в т.ч. затраты) 
в 1 квартале 2015г. 

Устинова И.В. 

Анализ состояния здоровья и физического 
развития выпускников ДОУ 

Устинова И.В. 

Анализ готовности 
условий по охране 
жизни и здоровья 

детей в ДОУ 
Устинова И.В. 

Сбор и обработка 
отчётов МОУ о 

выполнении 
муниципального 

задания по 
предоставлению 
муниципальных 

услуг 
(выполнению 

работ) за 3 квартал 
2014 года 

Гашева О.П. 
Лесунова Е.В. 

Анализ качества 
организации 
деятельности 

службы психолого- 
педагогического 
сопровождения 

детей с 
проблемами в 

развитии ДОУ №№ 
8, 10, 73 

Жвакина М.И. 

Сбор и обработка 
отчётов МОУ о 

выполнении 
муниципального 

задания по 
предоставлению 
муниципальных 

услуг (выполнению 
работ) за 2014 год 

Гашева О.П. 
Лесунова Е.В. 

Анализ 
результатов 

промежуточной 
аттестации 

обучающихся ОУ 
по итогам I 

полугодия 2014-
2015 уч.года» 
Магдюк Л.Н. 

Проведение сверки 
личных карточек  

формы Т-2 
граждан, 

подлежащих 
призыву и 

пребывающих в 
запасе, 

с учетными 
данными военного 

комиссариата 
Иванова Е.С. 

Анализ 
благотворительной 

деятельности 
предприятий, 
организаций, 
граждан по 

оказанию помощи 
МОУ 

за I квартал  2015 
года 

Гашева О.П. 
Кокшарова Н.Ю. 

Анализ 
обеспеченности 

МОУ 
компьютерами, 

качеством 
подключения к  

сети Интернет по 
итогам 1  квартала 

2015 года 
Гашева О.П. 

Анализ 
деятельности ДОУ 

по развитию 
медико-

социальных 
условий 

Устинова И.В. 

Анализ 
обеспеченности 

МОУ 
компьютерами, 

качеством 
подключения к 

сети Интернет по 
итогам 

1 полугодия 2015 
года 

Гашева О.П. 

Анализ 
благотворительной 

деятельности 
предприятий, 
организаций, 

Подготовка 
информации об 

устройстве 
выпускников, 
получивших 

Анализ 
программно - 

методического  
обеспечения 

системы 

Анализ 
благотворительной 

деятельности 
предприятий, 
организаций, 

Мониторинг качества подготовки                     
к государственной (итоговой) аттестации, 

и ликвидации выявленных пробелов в 
освоении обучающимися ГОС 

Магдюк Л.Н. 

Анализ работы по 
подготовке 
проведения 

предварительного 
комплектования 

Отчёт 
муниципальных 
образовательных 

учреждений о 
выполнении 

Анализ состояния 
здоровья и 
динамики 

заболеваемости 
детей в ДОУ 

Анализ 
благотворительной 

деятельности 
предприятий, 
организаций, 



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
граждан по 

оказанию помощи 
МОУ 

за 9 месяцев  2014г 
Гашева О.П. 

Кокшарова Н.Ю. 
 

Справку об 
обучении в МОУ. 

Магдюк Л.Н. 

дополнительного 
образования в 

МОУ 
Торжинская Н.А. 

 

граждан по 
оказанию помощи 

МОУ 
по итогам 2014 

года 
Гашева О.П. 

Кокшарова Н.Ю. 

ДОУ 
Кокшарова Н.Ю. 

муниципального 
задания по 

предоставлению 
муниципальных 

услуг (выполнению 
работ) за 1 квартал 

2015 года 
Гашева О.П. 

Лесунова Е.В. 

Устинова И.В. граждан по 
оказанию помощи 

общеобразовательн
ым  учреждениям 

за I полугодие  
2015 года 

Гашева О.П. 
Кокшарова Н.Ю. 

Анализ 
обеспеченности 

МОУ 
компьютерами, 

качеством 
подключения к 

сети Интернет по 
итогам 3 квартала 

2014 года 
Гашева О.П. 

Подготовка 
статистической 
отчётности по 

форме № 83-РИК 
Иванова Е.С. 

 

Обновление банка 
данных о детях-

инвалидах, 
посещающих ДОУ 

Устинова И.В. 

. Формирование 
заявки на целевой 

прием в 
учреждения 

высшего (среднего) 
профессионального 

образования в 
2014г. 

Иванова Е.С. 

Анализ 
очередности для 
поступления в 

ДОУ 
Бубенщикова В.В. 

Анализ 
результатов 
городских 

педагогических 
чтений 

Жвакина М.И. 
 

Подготовка отчета 
«Ведомость 

укомплектования 
образовательных 

учреждений 
кадрами на 2015-

2016 учебный год» 
Иванова Е.С. 

Подготовка 
наградных 

материалов для 
награждения 
работников 

образовательных 
учреждений 

Почётной грамотой 
Министерства 

общего и 
профессионального 

образования 
Свердловской 

области 
Иванова Е.С. 

Анализ 
результатов 

государственной 
(итоговой) 
аттестации. 

Магдюк Л.Н. 

Анализ состояния 
публичной 

отчётности МОУ 
об образовательной 

и финансово-
хозяйственной 
деятельности за 
2013-2014 уч.год 
на официальных 

сайтах МОУ 
Малашенко Р.В. 

Подготовка отчёта 
о результатах 
поступления 

педагогических 
работников по 

целевому 
направлению 
Иванова Е.С. 

 

Анализ состояния 
здоровья и 
динамики 

заболеваемости 
детей в ДОУ 

Устинова И.В. 

Анализ качества 
организации 
деятельности  
методической 

службы ДОУ №№ 
25, 62 

Жвакина М.И. 

Анализ качества 
организации 
деятельности  
методической 

службы ДОУ №№ 
86, 93, 101 

Жвакина М.И. 

Сбор 
статистический 

отчетности (форма 
1 ДО) 

Торжинская Н.А. 
 

Анализ 
организации 

работы ОУ по 
вопросам 

межведомственног
о взаимодействия с 

субъектами 
профилактики 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетн
их и защите их 

прав 
ВСОШ № 1 

Анализ работы 
ДОУ в 2014-2015 

учебном году 
Кокшарова Н.Ю. 

 

Анализ 
результатов 

промежуточной 
аттестации 

обучающихся ОУ 
по итогам 2014-
2015 уч.года» 
Магдюк Л.Н. 

Подготовка пакета 
документов для 

получения 
единовременного 

пособия на 
обзаведение 
хозяйством 

педагогическим 
работникам, 

поступившим на 
работу в 

муниципальные 
образовательные 

учреждения в 2014 
году 

Иванова Е.С. 

Подготовка отчёта 
о численности 
работающих и 

забронированных 
граждан, 

пребывающих в 
запасе за 2014 год 

Иванова Е.С. 

 

Анализ и 
подготовка 

статистических 
отчетов по 
физической 

культуре 
Овсянников М.В. 

   

Анализ 
результатов 
фестиваля 

«Каменская 
радуга»» 

Жвакина М.И. 

Анализ готовности 
ДОУ к 

приостановке 
работы групп в 
летний период 

Кокшарова Н.Ю. 

Анализ работы по 
подготовке 
проведения 

доукомплектовани
я ДОУ 

Кокшарова Н.Ю. 

Анализ организации  и  проведения 
летней оздоровительной кампании 

2014 года 
Лавренова Н.Н. 

 

Анализ 
организации  и  

итогов  аттестации 
педагогических 

работников МОУ 
в  2014 

    

Анализ 
очередности для 
поступления в 

ДОУ 
Бубенщикова В.В. 

 



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
аттестационном 

году 
Сельменских А.В 

Анализ  
удовлетворенности 
жителями города 
услугами детских 

садов 
Кокшарова Н.Ю. 

Мониторинг 
соответствия 

температурного 
режима в ДОУ 
Санитарным 

нормам и правилам 
Кокшарова Н.Ю. 

 

Анализ 
обеспеченности 

МОУ 
компьютерами, 

качеством 
подключения к 

сети Интернет по 
итогам 2014 года 

Гашева О.П. 

    

Анализ 
результатов 

конкурса «Зеленый 
огонек» 

Жвакина М.И. 
 

 

Мониторинг 
введения 

дополнительных 
мест в ДОУ 

Кокшарова Н.Ю. 

Анализ качества 
реализации задач 
годового плана 

ДОУ №№ 
5, 20, 62, 104 

Жвакина М.И. 

 

Подготовка 
материалов на 
награждение 

работников МОУ 
отраслевыми 

наградами 
Министерства 
образования и 

науки Российской 
Федерации 

Иванова Е.С. 

    

Анализ 
деятельности 

пилотных 
площадок по 

введению ФГОС 
ДО 

Жвакина М.И. 

 

Оценка 
удовлетворенности 

деятельностью 
ДОУ родителями 
воспитанников 

Кокшарова Н.Ю. 

Анализ планов 
внеурочной 

деятельности на 
2014-2015 ученый 

год 
Торжинская Н.А. 

Мониторинг выполнения мероприятий по обеспечению информационной безопасности в муниципальных 
образовательных учреждениях г. Каменска-Уральского в 2014-2015 учебном году 

Гашева О.П., Лесунова Е.В.: 
 

Информационно-
аналитическая 

справка о 
состоянии системы 
дополнительного 

образования в 
2014-2015 учебном 

году 
Торжинская Н.А. 

 

 

Анализ 
очередности для 
поступления в 

ДОУ 
Бубенщикова В.В. 

 

Средние школы 
№ 2, 4, 5, 21, 32, 51, 

ВСОШ № 1, 
Школа № 39 

 Средние школы 
№ 3, 30, 31, 60 

ЦВР, ГКЦ, 
ЦПМСС, 

Школа–интернат 
№ 27 

Средняя школа 
№ 11, 

Школа № 14 
 

   

Анализ устройства 
выпускников 9 и 11 
(12) классов в 2014 

году 
Усольцева С.Л. 

  

Анализ качества 
организации 
деятельности 

службы психолого- 
педагогического 
сопровождения 

детей с 
проблемами в 

развитии ДОУ №№ 
82, 97, 106 

Жвакина М.И. 

      

Анализ готовности 
условий введения 
ФГОС ДО в   ДОУ 
на начало учебного 

года 
Жвакина М.И. 

  

Анализ 
организации 

воспитательной 
работы в ОУ 

Торжинская Н.А. 

    
 

 
  

Анализ достижения целевых показателей (индикаторов) развития сферы образования в муниципальном образовании город Каменск-Уральский в соответствии «с дорожной картой» (ежемесячно) 
Едигарева Н.В. 

Анализ реализации указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года (ежемесячно) 
Едигарева Н.В. 



Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
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. 
Отчет о выполнении мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596, 597, 598, 599, 600, 601, 

602, 606 (ежемесячно) 
Едигарева Н.В. 

Отчёт по реализации приоритетного национального проекта «Образование» (ежемесячно) 
Едигарева Н.В. 

Анализ деятельности администрации образовательных учреждений на основании  поступающих обращений граждан 
Миннуллина Л.М. 

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

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

Мониторинг организации питания детей в ДОУ 
Устинова И.В. 

Анализ комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
Бубенщикова В.В. 

Сбор информации по сдаче норм ГТО 
Овсянников М.В. 

Сбор, обработка информации об участниках государственной (итоговой) аттестации в 2015 году. 
Магдюк Л.Н. 

Электронный мониторинг реализации национальной образовательной  инициативы «Наша новая школа» (ННШ) 
Гашева О.П. 

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

Электронный  мониторинг комплексных проектов модернизации образования 
Гашева О.П. 

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

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

для предоставления муниципальными общеобразовательными учреждениями услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение» 
Лесунова Е.В. 

Мониторинг качества использования электронной системы «Дневник.ру» при предоставления муниципальными общеобразовательными учреждениями услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Каменска-Уральского» 

Малашенко Р.В. 
Мониторинг соответствия требованиям действующего законодательства информации, опубликованной на официальных сайтах муниципальных образовательных учреждений 

Малашенко Р.В. 
Мониторинг безопасности школьных сайтов 

Малашенко Р.В. 

 

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

