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ПЛАН 

 работы  МКУ « Управление образования администрации Таштагольского муниципального  

 района»       на 2014-2015 учебный год 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

 
                                                               мероприятия Ответственные 

 

Коллегия    

Управления 

образования 

1.Утверждение плана работы МКУ «Управление  образования администрации  Таштагольского 

муниципального района»  на 2014-2015 учебный год. 

 

2.Утверждение плана работы коллегии  МКУ «Управления образования администрации  

Таштагольского муниципального района» на 2014-2015учебный год. 

 

3. Об итогах государственной итоговой аттестации  по  образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и пути  совершенствования процедуры ЕГЭ  

и ОГЭ 

4 Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся 1-11 классов  муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

5.Об итогах работы по подготовке  образовательных учреждений к новому учебному году 

 

Е.А.Голощапов 

 

Е.А.Голощапов 

 

 

 

 

А.В.Конторина  

О.А. Белаш 

 

 

О.В. Пороховниченко 

 

Н.В. Храмкова 

       Семинары - 

совещания                                        

 Проверка готовности   ОО к началу отопительного сезона   Грешилова Е.Н. 

Остроухов В.Л. 

 Семинар: «Организация             рационального питания обучающихся в образовательных 

учреждениях» 

( для  ответственных  за питание  общеобразовательных и интернатных  учреждений.) 

Н.Л. Паршикова 

                                             

Советы, комиссии 

Заседание муниципального управляющего совета. Планирование работы на год Е.Н.Остроухова 



       Семинары - 

совещания                                        

Августовское совещание работников образования. Студеникина Н.В 

                                               Круглый стол «Проблема функционирование родных языков коренных малочисленных 

народов Сибири и Севера» 

 

 Н.Н.Самойлова 

 Семинар для участников конкурсов педагогического мастерства. Конкурс «Сердце отдаю 

детям» 

 

 

Пороховниченко 

О.В. 

Гусева Д.В. 

 Семинар «Организационно-методическое и информационное сопровождение конкурсов 

профессионального мастерства». Тема «Сопровождение конкурсов профессионального 

мастерства как условие развития конкурсного движения в региональной системе образования» 

Гусева Д.В. 

 

 Формы и методы работы в области организации безопасности и антитеррористической 

защищенности ОУ 

Л.В.Храмкова 

Организационные 

мероприятия 

Проведение Дня знаний в образовательных учреждениях района                                       Студеникина Н.В  

 Формирование муниципального плана мероприятий по повышению качества подготовки и проведения 

процедур ЕГЭ и  ОГЭ в 2014-2015 учебный  год. 
Студеникина Н.В 

О.А.Белаш 

Конторина А.В 

 Вручение дипломов  обучающимся МОО по итогам сдачи нормативов ГТЗО 1-5 ступени, 

отличникам муниципального уровня 

Грешилова Е.Н.  

 Мониторинг потребности в педагогических кадрах в муниципальных образовательных 

учреждениях.   (коллегия) 

Наумова М.С. 

 Сбор данных об общеобразовательных учреждениях,  реализующих предпрофильную 

подготовку и профильное обучение на 01.09.2014 года 

Е.Н.Остроухова 

 Отчет по реализации ПНПО за 9  месяцев 2014г. Е.Н.Остроухова 

 Планирование мероприятий ПНПО на октябрь месяц 2014г. Е.Н.Остроухова 



 Сверка педагогических кадров. Работа с заявками ОУ по комплектованию учебных групп 

курсов на 2014-2015 учебный год и подписание договоров о сотрудничестве с КРИПКиПРО и 

ММС, ИПК и ММС.  

Буханец И.Г. 

Тагильцева Л.Ф. 

 Курсы ПК на базе ИПК (г.Новокузнецк).  Воспитатели ДОУ (2 гр.-70 чел.) Буханец И.Г. 

 Обеспечение участия педагогов в областном конкурсе педагогического мастерства 

«Педагогические таланты Кузбасса» 

Гусева Д.В. 

 Обеспечение участия педагогов в областном конкурсе педагогического мастерства «Лучший 

педагог-наставник» 

Гусева Д.В. 

 Проведение муниципальных (отборочных) этапов областных конкурсов профессионального 

мастерства  «Кузбасское БлогоОбразование», «Веб-сайты образовательных учреждений КО», 

«ИТ-педагог Кузбасса 21 века»: 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю 

детям» 

 

 

Гусева Д.В. 

 

 

 

Пороховниченко 

О.В. 

Гусева Д.В. 

  

Проведение муниципального (отборочного) этапа областного конкурса «Достижения юных»: 

 

Гусева Д.В. 

 Участие в ХV1 Иоановских образовательных чтениях, посвящѐнных 700-летию 

С.Радонежского. 

Тагильцева Л.Ф. 

Нахалова Е.Л. 

 Сбор информации к проведению «Овощной кампании» урожая 2014г. Н.Л. Паршикова 

 Акции «Теплый дом». Немченинова А.С. 

 Подготовка запросов в ЖКХ, паспортные столы, поселковые администрации о предоставлении 

сведений о регистрации по месту жительства подопечных, сведений о задолженности за 

коммунальные услуги, электроэнергию с целью контроля за сохранностью жилья, 

закрепленного за подопечными, находящегося в собственности подопечных. 

Судочакова В.А. 

 Осуществление мероприятий по постинтернатной адаптации выпускников интернатных 

учреждений, осуществление контроля за ведением ГБД  

Немченинова А.С. 

 Мероприятия по внесению изменений в РБД детей, оставшихся без попечения родителей, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилья и имеющих 

Судочакова В.А. 



закрепленное жилье   

 Подготовка информации  по профилактике подростковой преступности в КДЗ и ЗП Тюгашова Ю.С. 

 Учет оснащенности ОО техническими средствами обучения  Скрябина Т.М 

 

  Тематический контроль «Укомплектованность ДОУ детьми». ДОУ района.  Л.Н.Белкина 

 Обновление банка данных о комплектовании ДОУ детьми («электронная очередь»). Л.Н.Белкина 

 Корректировка данных в мониторинге АИС «Образование КО» и мониторинге «Наша новая 

школа» на 2014 – 2015 уч. год 

 

Скрябина Т.М 

Джафаров Р.Э 

Работа с 

образовательным

и учреждениями 

 Тарификация, согласование учебных планов Н.В Студеникина , 

специалисты, 

экономисты 

   Тарификация педагогических кадров, участвующих в профильном обучении Н.В.Студеникина ,  

Остроухова Е.Н., 

экономисты 

 Подписание Актов проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2014-2015г.  Грешилова Е.Н. 

 Государственная аккредитация муниципальных общеобразовательных учреждений в 2014-2015 

учебном году ( МБОУ « ООШ№8»). 

Н.В Студеникина , 

 Психолого- медико- педагогическая диагностика обучающихся  образовательных учреждений 

районной ПМПК 

  Н.Н.Самойлова 

 Контрольно-надзорные мероприятия Кузбассобрнадзора: МКОУ «ООШ№95», МБОУ « СОШ 

№20», МБОУ « ООШ №13», МКОУ «СОШ №30»  (федеральный государственный контроль качества 

образования) 

Н.В.Студеникина,  

Е.Н. Юдина 

 Осуществление контроля за работой семейных групп в отдаленных поселках. ДОУ № 

3,5,10,11. 

Л.Н.Белкина 

 Комплектования дошкольных образовательных учреждений детьми в соответствие  СанПинам. Л.Н.Белкина 



 Тренировочные эвакуации  в образовательных учреждениях на отработку ситуации:  

«Возникновение пожара» 

Л.В.Храмкова 

 Месячник безопасности. Л.В.Храмкова 

 Профилактическая операция по профилактике ДДТТ  « Внимание! Дети!» Л.В.Храмкова 

 Мониторинговое исследование: «Удовлетворенность населения качеством дошкольного 

образования» 

Е.Н.Остроухова 

 Мероприятия, посвящѐнные Международному дню мира.  

 Мероприятия, посвящѐнные Международному дню памяти жертв фашизма   

 Тарификация, согласование штатных  единиц с руководителями общеобразовательных 

учреждений 

Н.Л. Паршикова 

 Подбор и обеспечение пищеблоков общеобразовательных учреждений кадрами. Н.Л. Паршикова 

 Заключение договоров с руководителями общеобразовательных учреждений на оказание услуг 

по приготовлению пищи для обучающихся. 

Н.Л. Паршикова 

 Анализ выполнения натуральных норм потребления продуктов питания в дошкольных 

учреждениях за 3 квартал. 

Н.Л. Паршикова 

 Контроль готовности овощехранилищ в дошкольных учреждениях к закладке картофеля и 

овощей 

Н.Л. Паршикова 

 Контроль организации питания детей льготных категорий в общеобразовательных 

учреждениях 

Н.Л. Паршикова 

 Информационно- техническое сопровождение мониторингов АИС «Образование КО» и 

мониторинга КПМО «Наша новая школа» в образовательных организациях района 

Джафаров Р.Э 

Скрябина Т.М 

 Заполнение очередности в ДОУ на сайте МКУ «Управление образования» Назаров Е.В. 

 Съемка, монтаж видеоматериала мероприятий ОО и подготовка к эфиру телепередачи 

«Вестник образования» 

Назаров Е.В. 

  Праздник «Первый звонок». День знаний 

 

Т.Ю. Кальсина 



 Всероссийский  экологический субботник 

 Конкурс рисунков «Моя Великая Родина» 

 Конкурс поделок из природного материала «Осенний вернисаж» 

Т.Ю. Кальсина 

 Урок Мужества, посвящѐнный 100-летию начала Первой мировой войны Т.Ю. Кальсина 

 Оказание адресной помощи нуждающимся пенсионерам учреждений образования ( в связи с 

Международным днем пожилых людей, подготовки празднования  

70 летия Дня Победы). 

 

Т.Ю. Кальсина 

 

 

 

                                                                                                  октябрь 

                                                          

 
Коллегия Управления 

образования 

1.Об утверждении кандидатур руководящих и педагогических работников, 

представленных  образовательными  организациями  для награждения 

государственными и ведомственными  наградами . 

 2.О трудоустройстве выпускников общеобразовательных  учреждений 

 3.Деятельность администраций МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по вопросу трудоустройства выпускников 2014 года в 

сравнении с 2012, 2013 

4. Об итогах организации оздоровительной работы с детьми и подростками летом 

2014года 

5.    Исполнение Указов  Президента РФ от 07.05.2012 года № 599, №597 « О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» и  "   О 

мерах по    реализации  государственной социальной политики»     

 Студеникина Н.В.   

  

О.А.Белаш 

Н.В.Митковская 

Е.П.Кирилишина 

Н.Н.Самойлова 

К.В.Тортумашева 

 



 

Советы ,комиссии 1. Концептуальные основы ФГОС ООО: механизмы проектирования рабочих 

программ, образовательных технологий системно-деятельностного подхода 

обучения  в предметных областях. 

 

 

 

Тагильцева Л.Ф. 

 

 

 

 Заседание  рабочей группы по сопровождению КПМНО (Достижение юных) Остроухова Е.Н., 

 Заседание группы общественных экспертов Остроухова Е.Н., 

 Отчет по реализации ПНПО за октябрь 2014 г. Остроухова Е.Н., 

 Планирование мероприятий ПНПО на ноябрь месяц 2014 г. Остроухова Е.Н., 

Семинары - совещания Семинар «Психологическое сопровождение процесса обучения детей с умеренной 

умственной отсталостью» /для воспитателей школ-интернатов №3,19, детского 

дома/ 

Н. Н.Самойлова 

 Семинар – практикум для руководителей ДОУ: «Состояние здоровья детей и 

организация медицинского обслуживания в ДОУ».  

Л.Н.Белкина 

 Семинар для участников конкурсов педагогического мастерства. Конкурс «Педагог-

психолог России» 

Пороховниченко О.В. 

Гусева Д.В. 

  Проблемно-ориентированный семинар на базе МБОУ СОШ № 30 «Использование 

здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе в условиях 

малокомплектной школы"  

Буханец И.Г. 

 Семинар «Информационно-методическое сопровождение конкурсного движения в 

региональной системе образования. Обобщение и представление 

профессионального опыта в мероприятиях конкурсов профессионального 

мастерства» 

Гусева Д.В. 

 

 Семинар: «Качество питания детей, как основной фактор нормального развития 

ребенка, его роста и состояния здоровья», с медицинскими работниками  

дошкольных образовательных учреждений. 

Н.Л. Паршикова 



Организационные 

мероприятия 

Подготовка отчета по обеспечению мониторинга внедрения спутниковых 

навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС, за 3 квартал 

Е.Н.Грешилова 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России» 

 

Пороховниченко О.В. 

Гусева Д.В. 

 Оформление сопроводительной документации и сдача конкурсных материалов для 

участия в областных конкурах педагогического мастерства «ИТ-педагог Кузбасса 

21 века», конкурс веб-сайтов образовательных организаций Кемеровской области», 

«Кузбасское БлагоОбразование»; 

«Сердце отдаю детям» 

 

Гусева Д.В. 

 Курсы ПК на базе ИПК (г.Новокузнецк)  воспитатели ДОУ (2 гр.-70 чел.); 

учителя начальных классов ( 1гр.,25 чел.) 

 

Курсы повышения квалификации (24-120) для работников образования, 

планирующих участие в конкурсах профессионального мастерства. Тема «Основы 

педагогического мастерства» 

 

Буханец И.Г. 

 

 

 

Буханец И.Г. 

 

 Школьный этап Всероссийской  олимпиады школьников по математике, физике, 

химии, информатике, биологии, географии, литературе, русскому языку, 

иностранным языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, технологии и 

физической культуре, экологии, основам  безопасности жизнедеятельности и 

искусству (МХК)  среди обучающихся общеобразовательных учреждений  

Таштагольского района 

Буханец И.Г. 

 Участие в Губернаторском приѐме по поводу награждения лауреатов и победителей 

областных конкурсов «Педагогические таланты Кузбасса», «Первый учитель», 

«Лучший педагог-наставник» и др. 

Пороховниченко О.В. 

 Участие во Всероссийском конкурсе для учащихся «Святые заступники Руси» 

Участие в олимпиаде по православию «Наше наследие» 

Тагильцева Л.Ф. 

 Участие победителей школьного этапа Всероссийской  олимпиады школьников в 

осенней сессии областной школы одарѐнных детей 

Буханец И.Г. 



 Контрольная сверка детей, посещающих дошкольное учреждение.  

 

Л.Н.Белкина 

 Тренировочные эвакуации в дошкольных, общеобразовательных учреждениях 

интернатного типа и дополнительного образования на отработку ситуации: 

«Правила безопасного поведения при возникновении землетрясения» 

 

Храмкова Л.В. 

Сотрудники ГО и ЧС 

 Создание безопасных условий пребывания участников образовательного процесса в 

учреждениях с круглосуточным пребыванием детей: школа-интернат№3, школа-

интернат№19, детский дом « Родник». 

 

 

Храмкова Л.В. 

  Мероприятия по проведению «Овощной кампании» Н.Л. Паршикова 

 Всероссийский мониторинг организации  питания учащихся дневных 

общеобразовательных организаций. 

Н.Л. Паршикова 

  Контроль проведения закупа картофеля и овощей у населения в 

общеобразовательные учреждения Таштагольского района 

Н.Л. Паршикова 

 Мониторинговое исследование: «Организация школьного питания» Н.Л Паршикова 

 Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных 

учреждениях. В       соответствии с графиком проверок. 

Н.Л. Паршикова 

 Подготовка запросов в БТИ о предоставлении сведений о техническом состоянии 

жилья, закрепленного за подопечными, находящегося в собственности подопечных. 

с целью контроля за его сохранностью 

Судочакова В.А. 

 Передача  сведений о вновь выявленных детях для постановки на учете в 

государственном банке данных детей, оставшихся без попечения родителей. 

Алехина О.В. 

 Проведение сверки со службой судебных приставов по взысканию алиментов с 

родителей детей, оставшихся без попечения родителей 

Судочакова В.А. 

 Мероприятия,  посвященные  Международному дню пожилых людей. Т.Ю.Кальсина 

 Мероприятия,  посвященные  Международному дню учителя  Т.Ю.Кальсина 

Работа с 

образовательными 

учреждениями 

Фронтальное инспектирование  МБОУ « Основная общеобразовательная школа 

№6» 

Студеникина Н.В. 

 Подготовка отчета по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, за 3 квартал 

Е.Н.Грешилова 



 Подготовка документов в соответствии с распоряжением «Об организации 

обучения граждан начальным знаниям в области обороны 

Е.Н.Грешилова   

 Мониторинговое исследование: «Удовлетворенность населения качеством  общего 

образования» 

Е.Н.Остроухова 

 Мониторинг образовательных достижений обучающихся 4-х, 8-х, 10-х классов 

образовательных организаций по русскому языку, математике,  выборным 

предметам (профильные классы) 

Студеникина Н.В. 

Белаш О.А 

 Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных 

учреждениях, в соответствии с графиком проверок. 

Н.Л. Паршикова 

 Контроль организации питания детей детского дома «Родник»  Н.Л. Паршикова 

 Проверка деятельности МКОУ «Школа-интернат № 3» по социальной адаптации 

воспитанников учреждения и защите  прав и законных интересов несовершеннолетних О.В. Алѐхина 

 Через сайт провайдера осуществлять контроль за установкой системы контентной 

фильтрации в образовательных организациях 

Каратеев В.Н. 

 Съемка, монтаж видеоматериала  мероприятий ОО и подготовка к эфиру 

телепередачи «Вестник образования» 

Назаров Е.В. 

 Заполнение очередности в ДОУ на сайте МКУ «Управление образования» 

 

Скрябина Т.М. 

 Контрольно-надзорные мероприятия Кузбассобрнадзора: ЦРТДиЮ п. Каз, Д\С №29 

« Капитошка» п. Базанча, д/д « Родник» п. Спасск 

Н.В.Студеникина 

Белкина Л.Н. 

Е.Н. Юдина 

 Тематический контроль: «Двигательная активность детей». Л.Н.Белкина 

 Тематический контроль: «Укомплектованность ДОУ детьми в соответствие 

СанПинам». ДОУ района. 

Л.Н.Белкина 



  Составление плана работы кружков и объединений на осенние каникулы. Т.Ю.Кальсина 

                                                                                                   

                                                           

 

 

                                                           НОЯБРЬ 
Коллегия Управления 

образования 

1.Мониторинг потребности в педагогических кадрах в муниципальных 

образовательных учреждениях.  

 

2.Состояние нормативной базы в ОУ в соответствии с новым законом «Об 

образовании в РФ»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 

3.Деятельности ОУ по профилактике подростковой преступности и самовольных 

уходов воспитанников госучреждений.  

4,Методическое сопровождение здоровьесберегающей  деятельности в ДОУ 

Таштагольского района в соответствии с ФГОС ДО 

 

 М.С. Канайкина  

Е.Н. Юдина 

 

О.В. Алѐхина 

Пороховниченко О.В 

Советы, комиссии Заседание муниципального родительского комитета Е.Н.Остроухова 

 Заседание Управляющего совета Е.Н.Остроухова 

 Заседание  рабочей группы по сопровождению ПНПО Е.Н.Остроухова 

 Заседание комиссии по премированию руководителей ОУ  Е.Н.Остроухова 

Аппаратные совещания По итогам тематический контроля: 

«Укомплектованность ДОУ детьми в соответствие СанПинам». ДОУ района. 

 

Итоги фронтального инспектирования  МБОУ « Основная общеобразовательная 

школа№6» 

 

Л.Н.Белкина 

 

Н.В.Студеникина 



Семинары - совещания Совещание руководителей МОУ: 

 -  Об итогах государственной итоговой аттестации  по  образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и пути  

совершенствования процедуры ЕГЭ  и ОГЭ 

- Обеспечение условий  для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 Н.В.Студеникина  

 

О.А.Белаш 

А.В.Конторина 

 

Е.Н.Юдина  

 

 

 Обеспечение условий  для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Е.Н.Юдина  

 

 - Социализация детей через участие в социальных проектах. 

 

Н.В.Митковская 

  -Изучение и совершенствование нормативно-правовой базы в области 

комплексной безопасности. 
 

Храмкова Л.В. 

 Итоги организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время Н.Н.Самойлова 

Организационные 

мероприятия 

Организация проведения Торжественного вручения губернаторского  значка 

«Отличник физической подготовки Кузбасса».  

Грешилова Е.Н.  

 Месячник шорской культуры  Самойлова Н.Н.  

 Курсы повышения квалификации (24-120) для работников образования, 

планирующих участие в конкурсах профессионального мастерства. Тема «Основы 

педагогического мастерства» 

 

Буханец И.Г. 

 Муниципальный  этап Всероссийской  олимпиады школьников по математике, 

физике, химии, информатике, биологии, географии, литературе, русскому языку, 

иностранным языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, технологии и 

Буханец И.Г. 



физической культуре, экологии, основам  безопасности жизнедеятельности и 

искусству (МХК)  среди обучающихся общеобразовательных учреждений  

Таштагольского района 

  Областной конкурс педагогического мастерства «Сердце отдаю детям» Гусева Д.В. 

 Муниципальный этап областного конкурса педагогического мастерства «Лесенка 

успеха»: 

 

 

Пороховниченко О.В. 

Гусева Д.В. 

Кустова Т.В. 

 Районный конкурс педагогического мастерства «Урок года» Гусева Д.В. 

 Курсы ПК на базе ИПК (Новокузнецк) для учителей начальных классов (1 гр.25 

чел) 

Буханец И.Г. 

 Курсы ПК на базе ИПК (Новокузнецк) для воспитателей ДОУ( 2 гр.70 чел) Буханец И.Г. 

 

 Всероссийский конкурсе для учащихся «Святые заступники Руси» 

Участие в олимпиаде по православию «Наше наследие» 

Тагильцева Л.Ф. 

 Профилактическая операция по профилактике ДДТТ: 

«Внимание! Дети» 

 

Храмкова Л.В. 

Сотрудники ГИБДД 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных 

интересов усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО.  

Крючкина А.С. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных 

интересов подопечных 

Крючкина А.С. 

 Подготовка списков и заявок в департамент образования и науки ДОиН КО для 

выплаты  единовременного пособия при всех видах устройства в семьи 

Крючкина А.С. 

 Организация рейда по СОП семьям совместно другими органами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Немченинова А.С. 

 Реализация мероприятий по сохранности жилья, закрепленного за детьми–сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей, находящегося  за пределами  

Таштагольского района. 

Судочакова В.А. 

 Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот Крючкина А.С. 

 Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи Крючкина А.С. 

 Отчет по реализации ПНПО за ноябрь 2014 г Е.Н. Остроухова 



 

 Планирование мероприятий ПНПО на декабрь месяц 2014 г. Е.Н. Остроухова 

 Контрольная сверка детей, посещающих дошкольное учреждение. Л.Н.Белкина 

 Мероприятия,  посвященные  Дню народного единства Т.Ю. Кальсина 

 Мероприятия,  посвященные  Международному дню  толерантности Т.Ю. Кальсина 

 Мероприятия,  посвященные  Дню матери. Т.Ю. Кальсина 

Работа с 

образовательными 

учреждениями 

Методический совет «Технологическая карта как способ планирования урока в 

условиях реализации ФГОС НОО и ОО». 

 

Тагильцева Л.Ф. 

  Тематическая проверка: «Обеспечение  безопасного режима функционирования 

образовательных организаций,   создание необходимых условий 

      для проведения учебно-воспитательного процесса, охраны    

      жизни и здоровья детей» 

 

Студеникина Н.В.  

Юдина Е.Н. 

Храмкова Л.В 

 Фронтальное инспектирование деятельности администрации МБОУ « Основная  

общеобразовательная школа №1» 

Н.В.Студеникина  

специалисты 

 Фронтальное инспектирование деятельности администрации МБОУ « Основная  

общеобразовательная школа №13» 

Н.В.Студеникина  

специалисты 

 Создание безопасных условий пребывания участников образовательного процесса: 

организация работы по охране труда в МБОУ « ООШ№1», МБОУ « ООШ№2», 

МБОУ « ООШ№6», МБОУ «ООШ№8». 

 

 

Храмкова Л.В. 

 - Областной конкурс для воспитанников детских домов и домов-интернатов по 

профилактике ДДТТ: 

« Внимательный пешеход»;  

- Областная акция  

« Память жертв ДТП»; 

- Областная акция 

 « Женщина за рулем», - посвященная Дню Матери. 

Храмкова Л.В. 

 

Белкин С.С. 



 

 Мониторинговое исследование: «Удовлетворенность населения качеством 

дополнительного  образования» 

Е.Н. Остроухова 

 Проведение районной  I школьной  научно – практической конференции Е.Н. Остроухова 

 Тематический контроль «Организация работы с детьми в разновозрастных 

группах».  Все ДОУ района, где имеются разновозрастные группы. 

Л.Н.Белкина 

 Фронтальное инспектирование деятельности администрации ДОУ № 29 

«Капитошка» 

Л.Н.Белкина 

 Съемка, монтаж видеоматериала мероприятий ОО и подготовка к эфиру 

телепередачи «Вестник образования» 

Назаров Е.В. 

 

  Контроль за обновлением информации на сайтах ОО и за размещением реклам Джафаров Р.Э. 

 Заполнение очередности в ДОУ на сайте МКУ «Управление образования» Джафаров Р.Э. 

 Заполнение данных ОО в электронный мониторинг КПМО «Сведения о заработной  

плате» 

Джафаров Р.Э. 

 Корректировка данных ОО в мониторинге КПМО 

 

Джафаров Р.Э. 

  Празднование Дня Народного Единства  Т.Ю.Кальсина 

  День матери 

 

Т.Ю.Кальсина 

  Проведение мероприятий ко  Дню толерантности. Т.Ю.Кальсина 

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                                                 

 

                                                          ДЕКАБРЬ 
Коллегия Управления 

образования 

1.Создание условий для реализации прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья  на образование 

 

2. Итоги комплектования дошкольных образовательных учреждений детьми. 

   Очередность в ДОУ. 

 

3. Обеспечение  безопасного режима функционирования образовательных 

организаци      создание необходимых условий для проведения учебно-

воспитательного процесса, охраны       жизни и здоровья детей 

 

4. Исполнение Указов  Президента РФ от 07.05.2012 года № 599, №597 « О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» и  "   О мерах 

по    реализации  государственной социальной политики»     

Н.Н. Самойлова  

 

Л.Н.Белкина 

Л.В. Храмкова 

 

К.В.Тортумашева 



 

Советы-комиссии 

 

Заседание группы общественных экспертов Е.Н. Остроухова 

 Заседание рабочей группы по подготовке и проведению «Сердце отдаю детям» Е.Н. Остроухова 

   

Семинары - совещания Профильное обучение: индивидуальное учебное планирование в условиях реализации 

ФГОС ОО. 

 

 Тагильцева Л.Ф 

 Семинар для участников конкурсов педагогического мастерства «Учитель года 

России». 

 

Семинар  на базе МБОУ СОШ № 24 «Проблемное обучение как метод активизации 

познавательной деятельности обучающихся». 

 

Семинара «Информационно-методическое сопровождение конкурсного движения в 

региональной системе образовании. Педагогическое мастерство подготовки и 

презентации практической деятельности конкурсанта (открытые уроки, занятия, 

мастер-классы и т.д.) 

 

Областной  семинар-тренинг для участников областного этапа Всероссийского 

конкурса «Педагог-психолог России» 

 

 

 

Пороховниченко О.В. 

Гусева Д.В. 

 

Тагильцева Л.Ф. 

 

 

 

Гусева Д.В. 

 

 

 

 

Гусева Д.В. 

 

 

 Совещание социальных педагогов ОУ по вопросам профилактики жестокого 

обращения с н/летними, самовольных уходов, безнадзорности и правонарушений 

н/летних   

Тюгашова Ю.С. 



 Семинар – практикум для руководителей ДОУ:  «Работа дошкольных учреждений с 

семьей. Проблемы. Опыт работы». 

 Л.Н.Белкина 

 

Аппаратные 

совещания 

Итоги фронтального инспектирования деятельности администрации МБДОУ № 29 

«Капитошка» 

Л.Н.Белкина 

 По итогам фронтального инспектирования ДОУ № 9 «Колобок» Л.Н.Белкина 

   Итоги фронтального инспектирования  деятельности администрации МБОУ « 

Основная  общеобразовательная школа №1» 

Н.В.Студеникина  

специалисты 

 Итоги фронтального инспектирования  деятельности администрации МБОУ « 

Основная  общеобразовательная школа №13» 

Н.В.Студеникина  

специалисты 

Организационные 

мероприятия 

Районная ученическая конференция «Корнями дерево сильно» по областной 

программе «Мой род». 

 Н.Н.Самойлова 

 Муниципальный  этап Всероссийской  олимпиады школьников по математике, 

физике, химии, информатике, биологии, географии, литературе, русскому языку, 

иностранным языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, технологии и 

физической культуре, экологии, основам  безопасности жизнедеятельности и 

искусству (МХК)  среди обучающихся общеобразовательных учреждений  

Таштагольского района 

 

 

Буханец И.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 Областной конкурс педагогического мастерства «Педагог-психолог России» Гусева Д.В. 

 Районный конкурс педагогического мастерства «Урок года» Гусева Д.В. 

 Школьный этап районной олимпиады для обучающихся начальной школы Буханец И.Г. 

 Курсы ПК на базе ИПК (Новокузнецк) учителей начальных классов ( 1 гр. – 25 чел.) Буханец И.Г. 

 Всероссийский  конкурс для учащихся «Святые заступники Руси» 

Олимпиада  по православию «Наше наследие» 

Тагильцева Л.Ф. 

 Мониторинговое исследование: «Сформированность социального опыта 

обучающихся 6-х,11-х классов» 

Е.Н. Остроухова 

 



 Консультативная работа по корректности заполнения АИС 1 части 

 

Е.Н. Остроухова 

 Контрольная сверка детей, посещающих дошкольное учреждение. Л.Н.Белкина 

 Подготовка данных для составления плана финансово-хозяйственной деятельности на 

2015 год. 

Н.Л. Паршикова 

 

 Подготовка и участие в торгах по предоставлению услуг работников пищеблоков 

(аутсорсинг) на 2015-2018годы. 

Н.Л. Паршикова 

 Подведение итогов выполнения муниципального задания  на предоставление услуг 

(аутсорсинг)  за 2014 год 

Н.Л. Паршикова 

 Организация новогодних представлений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выдача новогодних подарков 

Тюгашова Ю.С. 

 Проведение акции «Рождество для всех и каждого».  Подготовка информационных 

листов, объявлений в СМИ,  украшение елки, привлечение волонтеров, выдача 

подарков детям  

Тюгашова Ю.С.  

 

 

 Подготовка списков и заявок в департамент образования и науки ДОиН КО для 

выплаты  единовременного пособия при всех видах устройства в семьи 

Крючкина А.С. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных 

интересов подопечных 

Крючкина А.С. 

 Внесение изменений в региональную базу данных сирот, нуждающихся в 

предоставлении жилья, обеспеченных жильем 

Судочакова В.А. 

 Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот Крючкина А.С. 

 Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи Крючкина А.С. 

 Организация работы с УПФР, УСЗН, МФЦ для распоряжения семьями средствами Немченинова А.С. 



МСК, оформления выплат, пособий, оформления имущества. 

 Мероприятия,  посвященные  Международному дню прав человека  

Работа с 

образовательными 

учреждениями 

Подготовка документов по мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ 

 

 

Грешилова Е.Н. 

 Фронтальное инспектирование деятельности администрации МБОУ « Средняя 

общеобразовательная школа №24»  

Н.В. Студеникина  

специалисты 

 Подготовка статистических отчетов по форме 1-ФК Грешилова Е.Н. 

 Комплексное обследование образовательных учреждений по вопросам организации 

обучения детей ПДД и основам медицинских знаний. 

 

Храмкова Л.В. 

ОГИБДД 

 Проверка готовности образовательных учреждений к проведению новогодних 

праздников. 

 

Храмкова Л.В. 

Пожнадзор. 

 - Областной конкурс « Как я с семьей безопасно проведу каникулы»; 

- Областной конкурс среди педагогов ОУ разного типа на лучшую разработку 

родительского собрания по ПДД. 

Храмкова Л.В. 

 

Белкин С.С. 

 Мониторинг качества результатов профильного об учения школ №9, №15,№24,№11. Е.Н. Остроухова 

 Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных 

учреждениях, в соответствии с графиком проверок. 

Н.Л. Паршикова 

 Проверка деятельности соц. педагогов школы-интерната № 3, школы-интерната № 19, 

детского дома № 1 «Родник», направленной на защиту жилищных и других 

имущественных прав несовершеннолетних, в том числе поступлений денежных 

средств на лицевые накопительные счета воспитанников, поступление алиментов, 

пенсий 

Судочакова В.А. 

Немченинова А.С. 

 Организация новогодних представлений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выдача новогодних подарков 

Тюгашова Ю.С. 



 Подготовка списков и заявок в департамент образования и науки ДОиН КО для 

выплаты  единовременного пособия при всех видах устройства в семьи 

Крючкина А.С. 

 Мониторинги  выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО Крючкина А.С. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных 

интересов усыновленных.  

Крючкина А.С. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных 

интересов подопечных 

Крючкина А.С. 

 Внесение изменений в региональную базу данных сирот, нуждающихся в 

предоставлении жилья, обеспеченных жильем 

Судочакова В.А. 

 Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот Крючкина А.С. 

 Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи Крючкина А.С. 

 Организация работы с УПФР, УСЗН, МФЦ для распоряжения семьями средствами 

МСК, оформления выплат, пособий, оформления имущества. 

Немченинова А.С. 

 Организация мероприятий с родителями, не исполняющими обязанности по 

воспитанию и содержанию детей 

Немченинова А.С. 

 Тематический контроль: «Работа дошкольных учреждений с семьей». 

 

 Л.Н.Белкина 

 

 Фронтальное инспектирование деятельности администрации ДОУ № 25 «Ромашка» Л.Н.Белкина 

 Создание   условий  для     проведения    безопасной  прогулки с детьми  в зимнее  

время  года 

Л.Н.Белкина 

 Заполнение данных ОО в мониторинг КПМО «Сведения о заработной плате» Джафаров Р.Э. 

 



 Съемка, монтаж видеоматериала мероприятий ОО и подготовка к эфиру  

телепередачи « Вестник образования» 

Назаров Е.В. 

 

 Заполнение очередности в ДОУ на сайте МКУ «Управление образования»                                    Джафаров Р.Э. 

  Контроль за обновлением  информации на сайтах ОО и МКУ «Управление 

образования» за размещением реклам 

ДжафаровР.Э. 

  

 Мероприятия,  посвященные правовому воспитанию   «Я и мое право» 

 
Т.Ю.Кальсина 

 Организация новогодних праздников Т.Ю.Кальсина 

 Операция «Кормушка» Т.Ю.Кальсина 

 Составление плана работы на зимние каникулы Т.Ю.Кальсина 

 

                                                            

 

 

                                                            ЯНВАРЬ 
Коллегия Управления 

образования 

1.Анализ деятельности ООП по активизации форм семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. О выполнении 

мероприятий, направленных на снижение численности детей-сирот, состоящих в 

региональном банке данных 

 

 

2. Итоги работы районной ПМПК и городского консилиума за 2014 год. 

 

3. Реализация плана мероприятий  по обеспечению перехода дошкольных 

образовательных организаций на ФГОС ДО  до  01.01.2016 г 

 

О.В. Алѐхина 

 

 

Н.Н. Самойлова  

Л.Н.Белкина 



  4.Наполняемостигрупп (объединений) в учреждениях дополнительного 

образования детей  Таштагольского  района. 

 

 

Л.В.Храмкова 

Советы, комиссии Заседание муниципального Управляющего совета Е.Н.Остроухова 

 

 Заседание комиссии по премированию руководителей ОУ  Е.Н.Остроухова 

 

 Заседание экспертов общественных организаций по оцениванию документов 

Претендентов на участие в конкурсе денежное поощрение учителей 

Е.Н.Остроухова 

 

 Заседание экспертов общественных организаций по оцениванию документов 

претендентов на участие в конкурсе «Денежное поощрение Лучшие учителя РФ»   

Е.Н.Остроухова 

 

 Заседание рабочей группы по подготовке и проведению конкурса  «Лесенка 

Успеха» 

Е.Н.Остроухова 

 

Аппаратные совещания  Итоги фронтальное инспектирование деятельности администрации МБОУ « 

Средняя общеобразовательная школа №24» 
Н.В.Студеникина  

специалисты 



Семинары - совещания  Совещание руководителей МОУ:  

- Анализ результатов мониторинга образовательных достижений обучающихся 

5,8.10 классов  по русскому языку и математике  

- Работа с одаренными детьми в условиях нового законодательства 

- О ходе реализации мероприятий по введению ФГОС ООО (из опыта работы  пилотных   

школ). 

  - Анализ деятельности отдела  опеки и попечительства за 2014 год.  

Н.В.Студеникина  

О.А. Белаш 

 

Е .Н.Остроухова 

 О.В.Пороховниченко 

О.В. Алѐхина 

 Проблемно-ориентированный районный семинар на базе МБОУ СОШ № 11 

«Теория и практика дистанционного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием дистанционных технологий». 

Пороховниченко О.В. 

 

 Семинар «Основы психологического и медико-педагогического сопровождения 

развития ребенка» / для специалистов школьных консилиумов, городского 

консилиума/ 

 Н. Н.Самойлова 

 Семинар с работниками пищеблоков по повышению уровня знаний в вопросах 

организации питания и приготовления пищи  

Н.Л. Паршикова 

Организационные 

мероприятия 

Подготовка отчета по обеспечению мониторинга внедрения спутниковых 

навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС, за 4 квартал 

Е.Н.Грешилова 

 Муниципальный (отборочный) этап областного конкурса педагогического 

мастерства «Инновации в образовании»: 

 

Гусева Д.В. 

 Областной этап Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Лесенка 

успеха» 

Гусева Д.В. 

 Муниципальный (отборочный) этап Всероссийского конкурса педагогического 

мастерства «Учитель года России»: 

 

Пороховниченко О.В. 

Тагильцева Л.Ф. 

Гусева Д.В. 



 Всероссийский  конкурсе для учащихся «Святые заступники Руси» 

 Олимпиада по православию «Наше наследие» 

Тагильцева Л.Ф. 

 

 Районный конкурс педагогического мастерства «Урок года» Гусева Д.В. 

 Профилактическая операция по предупреждению ДДТТ: 

« Внимание! Каникулы. Дети!» 

 

Храмкова Л.В. 

Сотрудники ГИБДД 

 Отчет по реализации ПНПО за январь  2014 г. Е.Н.Остроухова 

 Планирование мероприятий ПНПО на февраль  месяц 2014 г. Е.Н.Остроухова 

 Муниципальный этап  конкурса «Денежное поощрение Лучшие учителя РФ»  Е.Н.Остроухова 

 Всероссийский мониторинг организации  питания учащихся дневных 

общеобразовательных организаций. «Организация школьного питания» 

Н.Л. Паршикова 

 Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год Н.Л. Паршикова 

 Организация работы со средствами массовой информации, направленной на 

привлечение российских кандидатов в усыновители, приемные родители  

Крючкина А.С. 

Алехина О.В. 

 Подготовка списков и заявок в департамент образования и науки ДОиН КО для 

выплаты  единовременного пособия при всех видах устройства в семьи 

Крючкина А.С. 

 Мониторинги  выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО Крючкина А.С. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных 

интересов усыновленных.  

Крючкина А.С. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных 

интересов подопечных 

Крючкина А.С. 

 Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи Крючкина А.С. 

Работа с 

образовательными 

учреждениями 

Подготовка статистический отчет по форме 5-ФК Е.Н.Грешилова 

 Подготовка отчета по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, за 4 квартал 

Е.Н.Грешилова 

 Тематическая проверка «Организация образовательного процесса в ГПД» Н.В.Студеникина 



 

 Фронтальное инспектирование деятельности администрации МБОУ « Средняя 

общеобразовательная школа №30» 

Н.В.Студеникина 

специалисты 

 

 Методический совет «Особенности организации внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению»  (из опыта работы пилотных школ 

№№9,10) 

 

Тагильцева Л.Ф. 

 

 Создание безопасных условий пребывания участников образовательного 

процессе: организация работы по охране труда в школах № 9,10,11 

Храмкова Л.В. 

 

 Заключение договоров с руководителями образовательных учреждений на 

оказание услуг по приготовлению пищи  

Н.Л. Паршикова 

 Контроль организации питания детей льготной категории в образовательных 

учреждениях 

Н.Л. Паршикова 

 Мониторинг «Организация школьного питания» Н.Л. Паршикова 

 Анализ выполнения натуральных норм потребления продуктов питания в 

дошкольных учреждениях за 2014 год 

Н.Л. Паршикова 

 Проверка деятельности МКОУ «Детский дом № 1 «Родник» по социальной 

адаптации воспитанников детского дома и защите личных и имущественных прав 

несовершеннолетних 

Алѐхина А.В. 

  Информационно техническое сопровождение электронного мониторинга КПМО Джафаров Р.Э.  

 Заполнение данных ОО в мониторинг КПМО «Сведения о заработной плате» Джафаров Р.Э.. 

 Съемка, монтаж видеоматериала мероприятий ОО и подготовка к эфиру  

телепередачи « Вестник образования» 

Назаров Е.В. 

   Заполнение очередности в ДОУ на сайте МКУ «Управление образования»                                    Джафаров Р.Э. 

 Контроль за обновлением  информации на сайтах ОО и МКУ «Управление 

образования» за размещением реклам 

ДжафаровР.Э.  

  Контроль за установкой системы контентной фильтрации в ОО (через сайт 

провайдера) 

Джафаров Р.Э. 

  Организация и проведение  муниципального конкурса: «Лучший  снежный Т.Ю.Кальсина 



городок» 

 

                                           

                                                  

                                                                                               

                                                       ФЕВРАЛЬ 
Коллегия Управления 

образования 

1.Обеспечение кадровой подготовки к введению ФГОС ООО 

 

 

2.Организация образовательного процесса в ГПД. 

3.О реализации в общеобразовательных организациях  планов подготовки к 

государственной итоговой аттестации  выпускников 9,11 классов   

О.В.Пороховниченко 

Н.В. Студеникина  

 

Н.В.Студеникина 

 руководители ОО 

Аппаратные совещания Итоги фронтального инспектирования деятельности администрации ДОУ № 25 

«Ромашка» 

Л.Н.Белкина 

 

 

Итоги фронтальное инспектирование деятельности администрации МБОУ « 

Средняя общеобразовательная школа №30» 

Н.В.Студеникина 

специалисты 

Советы, комиссии  Методический совет. Результаты работы районных инновационных площадок ДОУ Тагильцева Л.Ф 

 

 Заседание муниципального родительского комитета Е.Н. Остроухова 

Семинары-совещания Проблемно-ориентированный районный семинар для заместителей директоров по 

УВР, классных руководителей на базе школы-интерната № 3 "Организация 

патриотического воспитания в условиях современной школы" 

Гусева Д.В. 

 Проблемно-ориентированный районный семинар для педагогических работников, 

педагогов-психологов  и социальных педагогов на базе школы-интерната № 19 

"Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся в ОУ 

интернатного типа " 

 

Проблемно-ориентированный районный семинар для учителей математики и 

Тагильцева Л.Ф 

 

 

 

 

Буханец И.Г. 



информатики на базе МБОУ СОШ № 24 «Сетевые технологии в обучении 

математики и информатики как форма организации подготовки к ГИА и ЕГЭ»  

 

Участие в работе областного семинара-тренинга для участников областного этапа 

Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года России» 

 

 

 

 

 

Гусева Д.В. 

 Проведение оргкомитета по организации смотра-конкурса «Защитник Отечества» Е.Н.Грешилова 

 Конкурс «Переводчик».Конкурс «Чтецов»./посв.Международному дню родных 

языков/. 

Н. Н.Самойлова 

 «Дистанционное обучение как способ расширения образовательного пространства для 

детей из отдаленных территорий»  круглый стол  ( для руководителей  образовательных 

учреждений) 

 

Е.Н.Остроухова 

 Аттестация педагогических кадров: работа аттестационных комиссий в 

образовательных учреждениях. ( для руководителей образовательных учреждений) 

Пороховниченко О.В. 

 Семинар – практикум для руководителей ДОУ: «Рациональное питание детей 

дошкольного возраста – необходимое условие их гармоничного роста, физического 

и нервно-психического развития». 

Л.Н.Белкина 

Организационные 

мероприятия 

Районная предметная олимпиада для учащихся начальной школы Буханец И.Г. 

 Оформление сопроводительной документации и  сдача конкурсных материалов на 

областной этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

Гусева Д.В. 

 Участие во Всероссийском конкурсе для учащихся «Святые заступники Руси» 

Участие в олимпиаде по православию «Наше наследие» 

Тагильцева Л.Ф. 

 Индивидуальные консультации для участников конкурса «Денежное поощрение 

лучшими учителями» 

Пороховниченко О.В. 



 Районный конкурс педагогического мастерства «Урок года» Гусева Д.В. 

 Областной конкурс « Юный спасатель»; 

 

Тренировочные эвакуации на случай возникновения пожара; 

 

Храмкова Л.В 

Юдицкий К.Н. 

 

 

 Конкурс по пожарной безопасности среди воспитанников образовательных 

учреждений. 

Храмкова Л.В. 

Пожнадзор 

 

 Конкурс по пожарной безопасности среди воспитанников образовательных 

учреждений. 

Храмкова Л.В. 

Бурак В.В. 

 Отчет по реализации ПНПО за февраль 2014 г Е.Н. Остроухова 

 Планирование мероприятий ПНПО на март 2014 г. Е.Н. Остроухова 

 Мониторинговое исследование: «Сформированность социального опыта 

воспитанников ДОУ,1-х, 4-х, 9-х классов» 

Е.Н. Остроухова 

 Мониторинги  выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО Крючкина А.С. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных 

интересов усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО.  

Крючкина А.С. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных 

интересов подопечных 

Крючкина А.С. 

 Организация работы со средствами массовой информации, направленной на 

привлечение российских кандидатов в усыновители, приемные родители  

Крючкина А.С. Алехина 

О.В. 

 Подготовка списков и заявок в департамент образования и науки ДОиН КО для 

выплаты  единовременного пособия при всех видах устройства в семьи 

Крючкина А.С. 

 Сбор с Управляющих компаний жилищно- коммунального хозяйства 

Таштагольского района  информации по задолженности по оплате за коммунальные 

услуги и электроэнергию  в жилых помещениях,  где зарегистрированы дети- 

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, запросы в БТИ.   

Судочакоа В.А. 

 Контрольная сверка детей, посещающих дошкольное учреждение. Л.Н.Белкина 

 Фотоконкурс, посвященный 70-летию Великой Победы «Да помнит мир 

спасенный!» 

МБОУ ДОД «ДЮЦ 

«Созвездие»»,  

Работа с Методический тренинг «Психолого-педагогическое сопровождение адаптации 

младшего школьника» / для воспитателей школ-интернатов№3,!9/ 

Н. Н.Самойлова 



образовательными 

учреждениями 

 

 

Фронтальное инспектирование деятельности администрации МБОУ « Средняя 

общеобразовательная школа №15» 

Н.В.Студеникина  

специалисты 

 

 

Фронтальное инспектирование деятельности администрации МКОУ « Основная 

общеобразовательная школа №70» 

Н.В.Студеникина  

специалисты 

 

 

Мероприятия, посвящѐнные разгрому советскими войсками  немецко-фашистских 

войск в Сталинградской  битве (59 лет) 

Т.Ю. Кальсина 

 Соблюдение комплексной безопасности учреждений с круглосуточным 

пребыванием детей. 

 

Храмкова Л.В. 

ГО и ЧС 

Пожнадзор 

 Областной фотоконкурс  

« Верные помощники ГИБДД», посвященный 40-летию образования отрядов ЮИД 

 

Аккредитация образовательных учреждений ( МБОУ « ООШ №6», МКОУ« 

НОШ№80» ) 

Храмкова Л.В. 

ГО и ЧС 

Пожнадзор 

 Составление  рейтинга ОУ Таштагольского района на 2015 г. Е.Н. Остроухова 

 Участие  в областных научно-практических конференциях: «Первые шаги в науку о 

здоровье», «Мы-будущее Кузбасса» 

Е.Н. Остроухова 

 Контроль организации питания детей в МДОУ.В соответствии с графиком 

проверок.  

Н.Л. Паршикова 

 Сбор информации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

Н.Л. Паршикова 

 Проверка деятельности МКС(к)ОУ «Школа-интернат № 19» по социальной 

адаптации воспитанников учреждения и защите  прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

Алѐхина О.В. 

 Тематический контроль: «Организация питания детей в ДОУ района». ДОУ 

поселков. 

 Л.Н.Белкина 



 Организация ГИА по ОПОО и СОО и пути совершенствования  процедуры ЕГЭ и 

ОГЭ» 

Пороховниченко О.В. 

Белаш О.А 

  Информационно техническое сопровождение электронного мониторинга КПМО Джафаров Р.Э.  

 Заполнение данных ОО в мониторинг КПМО «Сведения о заработной плате» Джафаров Р.Э. 

 Съемка, монтаж видеоматериала мероприятий ОО и подготовка к эфиру  

телепередачи « Вестник образования» 

Назаров Е.В. 

   Заполнение очередности в ДОУ на сайте МКУ «Управление образования»                                    Джафаров Р.Э. 

 Контроль за обновлением  информации на сайтах ОО и МКУ «Управление 

образования» за размещением реклам 

ДжафаровР.Э.  

  Конкурс патриотической песни 

 Конкурс стихов о родине , войне ,мире. 

Конкурс плакатов «Москва в солдатской шинели» 

Т.Ю. Кальсина 

 Мероприятия, посвящѐнные Дню защитника Отечества Т.Ю. Кальсина 

 

 

                                            

                                                               МАРТ 
Коллегия Управления 

образования 

1.Методическое сопровождение  районных  инновационных площадок в  ДОУ по 

основным направлениям ФГОС ДО    

 

2- Итоги проведения Всероссийской предметной олимпиады школьников в 2013-

2014 учебном году 

 

3.О выполнении требований  законодательства ( постановление правительства РФ 

№582 от 10.07.2013 года)  к созданию и ведению официальных  сайтов 

образовательных организаций в сети Интернет. 

 .В.Пороховниченко 

 

 

И.Г.Буханец 

 

 

Т.М. Скрябина 

Аппаратные совещания Итоги фронтального инспектирования  деятельности администрации МБОУ « 

Средняя общеобразовательная школа №15» 

Н.В.Студеникина 

специалисты 

 Итоги фронтального инспектирования  деятельности администрации МКОУ « 

Основная общеобразовательная школа №70» 

Н.В.Студеникина 

специалисты 



 

Семинары - совещания  Совещание руководителей МОУ: 

 

- Методическое сопровождение  подготовки к ОГЭ в образовательных     

  учреждениях : 

 

   -система подготовки обучающихся к ОГЭ по математике: итоги и перспективы      

    (из опыта работы ) 

 

-  Организация летнего отдыха и оздоровления детей в 2014-2015 уч.г. 

 

-  Организация работы дошкольных образовательных учреждений в летний период 

 

 Н.В. Студеникина  

 

 О.В.Пороховниченко 

 

 

О.В.Францева, директор 

МБОУ « СОШ №11» 

Н.Самойлова 

 

Л.Н. Белкина 

 

 

 

 Проблемно-ориентированный районный семинар на базе МБОУ СОШ № 20 

«Реализация форм внеурочной деятельности как средство обучения УУД» 

 

Пороховниченко О.В. 

 Механизмы, обеспечивающие преемственность ФГОС ДО и НОО Пороховниченко О.В. 

Белаш О.А. 

 Шевнина Г.И. 

Зайцева Е.Е 

 Пожарная безопасность - состояние защищенности воспитанников, обучающихся  и  

сотрудников от пожара. 

Храмкова Л.В. 

Пожнадзор 

 Заседание муниципального родительского комитета Е.Н.Остроухова 

 Семинар с руководителями  дошкольных образовательных учреждений по вопросам 

организации питания, соблюдению требований СанПиН, выполнению натуральных 

норм потребления продуктов питания в дошкольных учреждениях 

Н.Л. Паршикова 

Организационные 

мероприятия 

Организация проведения муниципальных этапов Всероссийских «Президентских 

спортивных игр, Состязаний»  

Е.Н.Грешилова 

 Районный детский фестиваль национальных культур Н. Н.Самойлова 

 Индивидуальные консультации для участников конкурса «Денежное поощрение Пороховниченко О.В. 



лучшими учителями» 

 Участие во Всероссийском конкурсе для учащихся «Святые заступники Руси» 

Участие в олимпиаде по православию «Наше наследие» 

Тгильцева Л.Ф.  

  Участие в областном этапе Всероссийского конкурса педагогического мастерства 

«Учитель года России» 

Гусева Д.В. 

 Участие победителей муниципального этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников в весенней сессии областной школы одарѐнных детей 

Буханец И.Г. 

 Районный конкурс педагогического мастерства «Урок года» Гусева Д.В. 

 Профилактическая операция по предупреждению ДДТТ: 

« Внимание! Дети!»; 

. 

Храмкова Л.В. 

ГИБДД 

 

 

 Областной конкурс на лучший автогородок Храмкова Л.В 

Белкин С.С 

 Тренировочная эвакуация в образовательных учреждениях на случай 

возникновения наводнения; 

 

Храмкова Л.В 

Руководители ОУ 

 

Работа с 

образовательными 

учреждениями 

Размещение на официальных сайтах образовательных учреждений в сети Интернет 

информации о проведении школьного этапа Президентских состязаний и 

Президентских спортивных игр 

Е.Н.Грешилова 

  Фронтальное инспектирование деятельности администрации МБОУ ДОД 

«ЦРТДЮ» п. Шерегеш 

Н.В.Студеникина 

специалисты 

 Психолого- медико- педагогическая диагностика обучающихся образовательных 

учреждений областной ПМПК 

Н. Н.Самойлова 

 Осуществление организационных мероприятий в ОУ в период весенних паводков. 

 

Храмкова Л.В. 

 

 Областной конкурс  « Семья за безопасность на дорогах». Белкин С.С. 

 Контроль выполнения натуральных норм потребления продуктов питания в 

дошкольных учреждениях за 1 квартал 

Н.Л. Паршикова 



 Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных 

учреждениях. В соответствии с графиком проверок. 

Н.Л. Паршикова 

 Сбор информации по организации питания обучающихся образовательных 

учреждений 

Н.Л. Паршикова 

 Сбор заявок на картофель и овощи урожая 2015 г от учреждений, формирование 

общей заявки в администрацию Таштагольского района 

Н.Л. Паршикова 

  Проверка деятельности социальных педагогов школы-интерната № 3, школы-

интерната № 19, детского дома № 1 «Родник» в части ведения личных дел 

воспитанников, передачи воспитанников на гостевое воспитание в семьи граждан 

Немченинова А.С. 

Крючкина А.С. 

 Осуществление контроля за условием воспитания и содержания, защитой прав и 

законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитанников  школы-интерната № 19 

Алѐхина О.В. 

 Повторное инспектирование деятельности администрации (по итогам фронтального 

инспектирования) 

Л.Н.Белкина 

 Фронтальное инспектирование деятельности администрации ДОУ № 25 «Ромашка» Л.Н.Белкина 

  Информационно техническое сопровождение электронного мониторинга КПМО Джафаров Р.Э.  

 Заполнение данных ОО в мониторинг КПМО «Сведения о заработной плате» Джафаров Р.Э. 

 Съемка, монтаж видеоматериала мероприятий ОО и подготовка к эфиру  

телепередачи « Вестник образования» 

Назаров Е.В. 

   Заполнение очередности в ДОУ на сайте МКУ «Управление образования»                                    Джафаров Р.Э. 

 Контроль за обновлением  информации на сайтах ОО и МКУ «Управление 

образования» за размещением реклам 

ДжафаровР.Э.  

 Конкурс « Лучший знаток ПДД»  (для учащихся  общеобразовательных 

учреждений) 

Гриневальд Н.И. 

  Мероприятия, посвящѐнные  Международному  женскому дню 8 марта. 

 

 

Т.Ю.Кальсина   

 Составление плана работы на весенние каникулы. Т.Ю.Кальсина  

                                                 

                                                     



 

                                                         АПРЕЛЬ 
Коллегия Управления 

образования 

1.Деятельность отдела опеки и попечительства по защите жилищных и других 

имущественных прав несовершеннолетних.  

 

2. О  готовности  к переходу на  ФГОС основного общего и дошкольного образования 

 

3. Гражданское и патриотическое воспитание  обучающих: опыт и проблемы 

реализации в современных условиях» 

О.В.Алѐхина 

 

 

О.В.Пороховниченко 

 

 Т.Ю.Кальсина  

Аппаратные 

совещания 

Итоги  фронтального инспектирования  деятельности администрации МБОУ ДОД 

«ЦРТДЮ» 

Н.В.Студеникина  

специалисты 

Советы, комиссии Новые формы оценки достижений обучающихся в освоении основной 

образовательной программы. 

 

Тагильцева Л.Ф. 

Семинары - совещания Психолого- медико- педагогическая диагностика обучающихся образовательных 

учреждений областной ПМПК 

Н. Н.Самойлова 

  Проблемно-ориентированный районный  семинар на базе МБО ООШ № 8 

«Формирование здорового и безопасного образа жизни обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности и внеклассной  работы». 

Участие в работе областного проблемно-ориентированного семинара 

«Информационно-методическое сопровождение конкурсного движения в 

региональной системе образования». Тема «Проблемы и перспективы сопровождения 

конкурсов профессионального мастерства в системе образования региона» 

. 

 

 

Гусева Д.В. 

Организационные 

мероприятия 

Подготовка отчета по обеспечению мониторинга внедрения спутниковых 

навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС, за 1 квартал 

Е.Н.Грешилова 

 Психолого- медико-педагогическая диагностика обучающихся образовательных 

учреждений районной ПМПК 

 Н. Н.Самойлова 

 

 Районный конкурс профессионального мастерства для методистов и старших 

воспитателей ДОУ «Педагогический калейдоскоп»: 

 

Гусева Д.В. 

Кустова Т.В. 



 Участие в  губернаторском приѐме по поводу награждения лауреатов, победителей 

областных конкурсов «Учитель года России», «Лесенка успеха», «Педагог-психолог 

России», «Сердце отдаю детям» 

Пороховниченко О.В. 

 Участие во Всероссийском конкурсе для учащихся «Святые заступники Руси» 

Участие в олимпиаде по православию «Наше наследие» 

Тагильцева Л.Ф. 

 Районный конкурс педагогического мастерства «Урок года» Гусева Д.В. 

 «Фестиваль педагогических инноваций» для педагогов ДОУ района Пороховниченко О.В. 

Кустова Т.В. 

 Тренировочные эвакуации в ОУ на случай возникновения землетрясения; 

 

Храмкова Л.В 

 

Заместители  по БЖ 

 Участие команды ДЮЦ « Созвездие» во II этапе областного конкурса « Безопасное 

колесо» 

Белкин С. С 

Храмкова Л.В 

 Отчет по реализации ПНПО за апрель 2014 г Е.Н.Остроухова 

 Проведение исследований по образовательным потребностям и запросам 

обучающихся 9,10 классов профильных школ района 

Е.Н.Остроухова 

 Участие  в областной научно-практической  конференции: «Кузбасские Истоки» Е.Н.Остроухова 

 Разработка цикличных меню по  

требованиям СанПиН для всех видов оздоровительных лагерей, сплавов, походов.  

Н.Л. Паршикова 

 Всероссийский мониторинг организации  питания учащихся дневных 

общеобразовательных организаций. «Организация школьного питания» 

Н.Л. Паршикова 

                                   

Работа с 

образовательными 

учреждениями 

Подготовка сводных отчетов о проведении  муниципального этапа Президентских 

состязаний  и Президентских спортивных игр  

 

Е.Н.Грешилова 

 Заполнение  электронной системы мониторинга  ГТЗО  Е.Н.Грешилова 

 Подготовка отчета по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, за 1 квартал 

 

 Создание безопасных условий пребывания участников образовательного процесса: 

Организация работы по охране труда в школах № 18,20,24. 

Храмкова Л.В. 



 Мониторинг образовательных достижений обучающихся 4-х, 8-х, 10-х классов 

образовательных организаций по русскому языку, математике,  выборным предметам 

( профильные классы) 

Студеникина Н.В. 

Белаш О.А 

 Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных 

учреждениях 

Н.Л. Паршикова 

 Проверка деятельности МКОУ «Детский дом № 1 «Родник» по социальной 

адаптации воспитанников учреждения и защите  прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

Алѐхина О.В. 

 Тематическое инспектирование «Контроль условий , способствующих сохранению и 

укреплению здоровья детей» (пилотажно). 

 Л.Н.Белкина 

  Информационно техническое сопровождение электронного мониторинга КПМО Джафаров Р.Э.  

 Заполнение данных ОО в мониторинг КПМО «Сведения о заработной плате» Джафаров Р.Э. 

 

 Съемка, монтаж видеоматериала мероприятий ОО и подготовка к эфиру  

телепередачи « Вестник образования» 

Назаров Е.В. 

   Заполнение очередности в ДОУ на сайте МКУ «Управление образования»                                    Джафаров Р.Э. 

 

 Контроль за обновлением  информации на сайтах ОО и МКУ «Управление 

образования» за размещением реклам 

ДжафаровР.Э.  

 Мероприятия, посвящѐнные дню космонавтики Т.Ю.Кальсина 

                                                          

                                               

                                                             

                                                           

                                                            МАЙ 
Советы, комиссии Заседание Группы общественных экспертов Е.Н.Остроухова 

 Заседание муниципального Управляющего совета Е.Н.Остроухова 

 Заседание муниципального  родительского  комитета Е.Н.Остроухова 



Аппаратные совещания О подготовке к новому учебному году Н.В.Студеникина 

Семинары - совещания  Совещание руководителей ОУ 

-Нормативно –правовое обеспечение государственной аттестации выпускников ОУ 

-Организация и проведение военно-полевых сборов  

-   Итоги организации питания 

 

Н.В.Студеникина,   

 

О.А.Белаш 

Конторина А.В 

 

Грешилова Е.Н. 

 

Н.Л.Паршикова 

 

 

 

 

 Семинар-обучение  работников пищеблоков:   «Знание требований СанПиН» перед 

летним оздоровительным сезоном» 

Н.Л. Паршикова 

  Семинар – совещание: «Профилактически – оздоровительная работа в ДОУ в 

летний период. Нормативно – правовая база, регламентирующая деятельность ДОУ 

в летний период». 

 

Л.Н.Белкина 

Организационные 

мероприятия 

Подведение итогов сдачи нормативов ГТЗО   

 

Е.Н.Грешилова 

  Торжественные линейки, посвященные празднику «Последний звонок».    Н.В.Студеникина 

 ЕГЭ и ОГЭ  в общеобразовательных учреждениях.   Н.В.Студеникина 

О.А.Белаш 

Конторина А.В 

 

 Подготовка к областной смене             « Шорская языковая деревня «Каратаг». Н. Н.Самойлова 

  Организационные мероприятия по подготовке  оздоровительных лагерей  дневного 

пребывания, палаточных лагерей. 

Н.Н.Самойлова 

 Районная олимпиада отличников «Чистое слово», посвящѐнная Дню славянской Л.Ф. Тагильцева 



письменности и Дню русского языка 

 Конкурс профессионального мастерства «Педагогические таланты Таштагольского 

района» 

  

Гусева Д.В. 

 Районный конкурс- фестиваль отрядов юных инспекторов дорожного движения 

( ЮИД) « Безопасное колесо» на приз Главы Таштагольского района В.Н. Макута; 

 

Храмкова Л.В. 

Гриневальд Н.И. 

Белкин С.С. 

 

 Организация мероприятий по обеспечению безопасности и правопорядка при 

проведении  «последних звонков» 

Храмкова Л.В. 

 Организация мероприятий по безопасности детей в период летнего отдыха и 

занятости детей; 

 

Храмкова Л.В. 

 Областной конкурс по пожарной безопасности ДЮП; 

 

Храмкова Л.В 

МБОУ «СОШ№15» 

 Отчет по реализации ПНПО за май  2014 г Е.Н.Остроухова 

 Отчет по реализации ПНПО за  первое полугодие 2014 г. Е.Н.Остроухова 

 Размещение публичных отчетов МОУ Е.Н.Остроухова 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных 

интересов усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО.  

Крючкина А.С. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных 

интересов подопечных 

Крючкина А.С. 

 Подготовка информации в МОУ, СМИ района о принятии заявлений на оказание 

материальной помощи в рамках проведения акции «1 сентября-каждому 

школьнику» 

Тюгашова Ю.С. 

 Информирование МОУ района о проведении набора в губернаторские 

общеобразовательные учреждения (ГБНОУ ГМЛИ, ГБУ ОШИ ГЖГИ, ГОУ КК 

МЧС), прием документов, формирование личных дел кандидатов   

Алехина О.В. 

 Организация работы со средствами массовой информации, направленной на 

привлечение российских кандидатов в усыновители, приемные родители  

Крючкина А.С. Алехина 

О.В. 



 Мониторинг «Организация школьного питания» Н.Л. Паршикова 

 Проведение профессионально-гигиенического обучения и аттестации работников 

пищеблоков перед летним оздоровительным сезоном 

Н.Л. Паршикова 

 Организация практики студентов Таштагольского техникума специальности 

«Повар» в пищеблоках образовательных учреждений 

Н.Л. Паршикова 

 Подготовка информации в МОУ, СМИ района о принятии заявлений на оказание 

материальной помощи в рамках проведения акции «1 сентября-каждому 

школьнику» 

Тюгашова Ю.С. 

 Фестиваль отрядов ЮИД среди ДОУ  Л.Н.Белкина 

  Работа с 

образовательными 

учреждениями 

Подготовка ходатайства на школьников, показавших наивысшие результаты сдачи 

нормативов ГТЗО  для  награждения губернаторским значком «Отличник 

физической подготовки Кузбасса» 

 

Е.Н.Грешилова 

 Подготовка команды,  в участие в областном этапе Президентских спортивных игр Е.Н.Грешилова 

 Подготовка  информации для разработки мероприятий и документации всеобщего 

военного обучения граждан в особый период 

 

Е.Н.Грешилова 

 Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных 

учреждениях 

Н.Л. Паршикова 

 Контроль организации питания детей в МДОУ.  Н.Л. Паршикова 

 Информирование МОУ района о проведении набора в губернаторские 

общеобразовательные учреждения (ГБНОУ ГМЛИ, ГБУ ОШИ ГЖГИ, ГОУ КК 

МЧС), прием документов, формирование личных дел кандидатов   

Алехина О.В. 

 Тематический контроль: Уровень готовности ДОУ к летнее –оздоровительной 

кампании. Все ДОУ. 

Л.Н.Белкина 

 Мероприятия,  посвященные  70-летию Победы в Великой Отечественной  войне  

  Информационно техническое сопровождение электронного мониторинга КПМО Джафаров Р.Э.  

 Заполнение данных ОО в мониторинг КПМО «Сведения о заработной плате» Джафаров Р.Э. 

 



 Съемка, монтаж видеоматериала мероприятий ОО и подготовка к эфиру  

телепередачи « Вестник образования» 

Назаров Е.В. 

 

   Заполнение очередности в ДОУ на сайте МКУ «Управление образования»                                    Джафаров Р.Э. 

 

 Контроль за обновлением  информации на сайтах ОО и МКУ «Управление 

образования» за размещением реклам 

ДжафаровР.Э.  

 Районный фестиваль на приз Главы Таштагольского района Макута В.Н. «Правила 

движения, всем без исключения» среди дошкольных  образовательных учреждений 

Таштагольского района 

МБОУ ДОД «ДЮЦ 

«Созвездие»», ЦРТДЮ  

п. Каз 

ЦРТДЮ п. Шерегеш 

 Выставка экспозиций декоративно –прикладного творчества, посвященная 70-летию 

Победы  «Виват Победа!» 

МБОУ ДОД «ДЮЦ 

«Созвездие»», ЦРТДЮ  

п. Каз 

ЦРТДЮ п. Шерегеш 

 Аккредитация общеобразовательных учреждений  ( МБОУ «ООШ№13», МБОУ» 

СОШ№24», МБОУ «СОШ№30» 

Н.В.Студеникина 

  Мероприятия, посвященные Дню Победы. 

Акция «Георгиевская ленточка» 

 

Т.Ю.Кальсина 

  Праздник «Последний звонок» Т.Ю.Кальсина 

  

                                               

                                                                            

                                               

                                                                                                         

 

                                                     ИЮНЬ 
Советы, комиссии 1.Методический совет: итоги, планы, перспектива 

2. Об итогах работы МБУ ИМОЦ за 2014-15 учебный год. 

Тагильцева Л.Ф. 



Пороховниченко. О.В. 

Организационные 

мероприятия 

 Организация и проведение военно-полевых сборов (для юношей 10-х классов)   Е.Н.Грешилова 

 

 Участие в работе областного информационно-методического совещания с 

руководителями муниципальных методических служб. 

 

Пороховниченко  

О.В. 

 Оформление сопроводительной документации и сдача в КРИПКиПРО документов на 

областные конкурсы педагогического мастерства 

-  «Первый учитель» 

-  «Новая волна» 1 тур 

-  «Педагогические таланты Кузбасса» 

Гусева Д.В. 

 Приѐм документов на областной конкурс  

- «Лучший педагог-наставник» 

- За нравственный подвиг учителя 

Пороховниченко О.В. 

Гусева Д.В. 

 Организационные мероприятия по обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности при проведении выпускных вечеров в ОУ 

 

Храмкова Л.В 

ОВД г. Таштагол 

 Контроль организации питания детей в летних оздоровительных лагерях всех типов Н.Л. Паршикова 

 Прием документов и отбор семей для оказания материальной помощи в рамках 

проведения акции «1 сентября-каждому школьнику» 

Тюгашова Ю.С. 

 Прием документов, формирование личных дел кандидатов в губернаторские 

общеобразовательные учреждения (ГБНОУ ГМЛИ, ГБУ ОШИ ГЖГИ, ГОУ КК МЧС). 

Организация работы муниципальной комиссии по отбору кандидатов, передача 

личных дел кандидатов в учреждения.  

Алехина О.В. 

 Подготовка списков и заявок в департамент образования и науки ДОиН КО для 

выплаты  единовременного пособия при всех видах устройства в семьи 

Крючкина А.С. 

 Митинг, посвященный Дню памяти и скорби   ( 22 июня)  

 Прием документов, формирование личных дел кандидатов в губернаторские 

общеобразовательные учреждения (ГБНОУ ГМЛИ, ГБУ ОШИ ГЖГИ, ГОУ КК МЧС). 

Организация работы муниципальной комиссии по отбору кандидатов, передача 

личных дел кандидатов в учреждения.  

Алехина О.В. 



 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных 

интересов усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО.  

Крючкина А.С. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных 

интересов подопечных 

Крючкина А.С. 

 Подведение итогов проведенной диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитанников интернатных учреждений 

Алехина О.В. 

 Организация рейда по СОП семьям совместно другими органами системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Немченинова А.С. 

 Сверка сведений с ОСП о наличии дубликатов исполнительных листов в производстве, 

сведений о неплательщиках алиментов, ходатайства о принятии мер к 

неплательщикам, обращение  с исками в суд о выдаче дубликатов исполнительных 

листов 

Судочакова В.А. 

 Организация летней оздоровительной компании для воспитанников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Тюгашова Ю.С. 

 Осуществление мероприятий по постинтернатной адаптации выпускников 

интернатных учреждений, осуществление контроля за ведением ГБД  

Немченинова А.С. 

 Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот Крючкина А.С. 

Работа с 

образовательными 

учреждениями 

Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи Крючкина А.С. 

 Организация сопровождения организованных групп детей Храмкова Л.В. 

Грешилова Е.Н. 

 Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных 

учреждениях в летний оздоровительный период 

Н.Л. Паршикова 

 Контроль организации питания детей в МДОУ № 10,  оздоровительная группа.  Н.Л. Паршикова 

 Анализ выполнения натуральных норм потребления продуктов питания в дошкольных 

учреждениях за 2 квартал 

Н.Л. Паршикова 

  Информационно техническое сопровождение электронного мониторинга КПМО Джафаров Р.Э.  

 Заполнение данных ОО в мониторинг КПМО «Сведения о заработной плате» Джафаров Р.Э. 

 

 Съемка, монтаж видеоматериала мероприятий ОО и подготовка к эфиру  телепередачи 

« Вестник образования» 

Назаров Е.В. 



   Заполнение очередности в ДОУ на сайте МКУ «Управление образования»                                    Джафаров Р.Э. 

 Вести контроль за обновлением  информации на сайтах ОО и МКУ «Управление 

образования» за размещением реклам 

ДжафаровР.Э.  

 Через сайт провайдера осуществлять контроль за установкой системы контентной 

фильтрации в ОО 

Джафаров Р.Э. 

                                                             

 

 

 

                                                               ИЮЛЬ 
Организационные 

мероприятия 

Организация занятости детей в летний период ( загородные оздоровительные лагеря, 

санатории, организации поездок в рамках областных акций, работа лагерей дневного 

пребывания, ЛТО, РВО, походы и сплавы и др. 

 Е.Н.Грешилова,  

Л.В.Храмкова, 

Н. Н Самойлова, 

 

 Подготовка отчета по обеспечению мониторинга внедрения спутниковых 

навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС, за 2  квартал 

Е.Н.Грешилова 

 Организация занятости детей в летний период 

( загородные оздоровительные лагеря, санатории, организация поездок в рамках 

областных акций, работа лагерей дневного пребывания, ЛТО, РВО, походы, сплавы и 

т.д) 

 

Храмкова Л.В. 

 

Руководители ОУ 

 Организация летней оздоровительной кампании для воспитанников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Тюгашова Ю.С. 

 Подготовка списков и заявок в департамент образования и науки ДОиН КО для 

выплаты  единовременного пособия при всех видах устройства в семьи 

Крючкина А.С. 

 Мониторинги  выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО Крючкина А.С. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных 

интересов усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО.  

Крючкина А.С. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных 

интересов подопечных 

Крючкина А.С. 

 Подготовка запросов в БТИ о предоставлении сведений о техническом состоянии 

жилья, закрепленного за подопечными, находящегося в собственности подопечных. с 

Судочакова В.А. 



целью контроля за его сохранностью 

 Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот Крючкина А.С. 

 Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи Крючкина А.С. 

 Организация работы с УПФР, УСЗН, МФЦ для распоряжения семьями средствами 

МСК, оформления выплат, пособий, оформления имущества. 

Немченинова А.С. 

 Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее 

несовершеннолетним 

Судочакова В.А. 

 Организация мероприятий с родителями, не исполняющими обязанности по 

воспитанию и содержанию детей 

Немченинова А.С. 

Работа с 

образовательными 

учреждениями 

Подготовка отчета по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, за 2 квартал 

Е.Н.Грешилова, 

 

 Проверка летних оздоровительных лагерей по соблюдению мер безопасного отдыха 

детей; 

Организация сопровождения перевозок организованных групп детей. 

Храмкова Л.В. 

 

Грешилова Е.Н. 

 Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных 

учреждениях в летний оздоровительный период 

Н.Л. Паршикова 

 Контроль организации питания детей в МДОУ в летний период.  Н.Л. Паршикова 

  Информационно техническое сопровождение электронного мониторинга КПМО Джафаров Р.Э.  

 Заполнение данных ОО в мониторинг КПМО «Сведения о заработной плате» Джафаров Р.Э. 

 Съемка, монтаж видеоматериала мероприятий ОО и подготовка к эфиру  

телепередачи « Вестник образования» 

Назаров Е.В. 

   Заполнение очередности в ДОУ на сайте МКУ «Управление образования»                                    Джафаров Р.Э. 

 Контроль за обновлением  информации на сайтах ОО и МКУ «Управление 

образования» за размещением реклам 

ДжафаровР.Э.  

 

 

                                                  

                                               

                                                  



                                                      

                                                     АВГУСТ  
Аппаратные 

совещания 

   О подготовке к августовскому совещанию.  Работа методических объединений 

учителей-предметников района                                     

ЕА.Голощапов, 

Н.В.Студеникина 

О.В. Пороховниченко 

   

                                               

Семинары - 

совещания 

1.Августовское совещание работников образования 

 

ЕА.Голощапов 

Н.В.Студеникина 

О.В.Пороховниченко 

Организационные 

мероприятия 

Решение организационных вопросов по готовности ОО к новому учебному году; 

 

Е.А.Голощапов, 

Е.Н.Грешилова, 

Л.В.Храмкова 

 Отчет о  летней оздоровительной кампании  Н.Н.Самойлова 

  Решение организационных вопросов по готовности ОУ к новому учебному году; 

 

 

Храмкова Л.В. 

 Приемка готовности ОУ к новому учебному году. Храмкова Л.В. 

Роспотребнадзор 

Пожнадзор 

 Составление графиков проверок организации питания в дошкольных образовательных 

организациях на 2014/2015 уч. год.  

Н.Л. Паршикова 

 Составление графиков проверок организации питания в  общеобразовательных 

организациях на 2014/2015 уч. год.  

Н.Л. Паршикова 

 Укомплектование штатов пищеблоков общеобразовательных учреждений Н.Л. Паршикова 

 Подбор и обновление нормативно-правового материала по основам организации 

школьного питания  

Н.Л. Паршикова 

 Организация и проведение областной акции «1 сентября-каждому школьнику» Тюгашова Ю.С. 

Работа с 

образовательными 

Курсы по комплексной безопасности ОУ Храмкова Л.В. 

 



учреждениями 

 Комплектование классов профильного, универсального обучения в старшей школе Е.Н.Остроухова 

 Согласование учебных планов  профильных классов Е.Н.Остроухова 

 Контроль готовности пищеблоков к новому учебному году Н.Л. Паршикова 

 Обновление нормативно-правового материала по  основам организации школьного 

питания  

Н.Л. Паршикова 

 Анализ организации питания детей в летний оздоровительный период Н.Л. Паршикова 

  Информационно техническое сопровождение электронного мониторинга КПМО Джафаров Р.Э.  

 Заполнение данных ОО в мониторинг КПМО «Сведения о заработной плате» Джафаров Р.Э. 

 

 Съемка, монтаж видеоматериала мероприятий ОО и подготовка к эфиру  телепередачи « 

Вестник образования» 

Назаров Е.В. 

   Заполнение очередности в ДОУ на сайте МКУ «Управление образования»                                    Джафаров Р.Э. 

 Вести контроль за обновлением  информации на сайтах ОО и МКУ «Управление 

образования» за размещением реклам 

ДжафаровР.Э. 

  
  
 

 

 

                                                                                             

 
 


