Утвержден на коллегии МКУ «Управление
образования администрации Таштагольского
муниципального района»
от «07» сентября 2018 г., протокол №1

ПЛАН
работы МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального
района» на 2018 -2019 учебный год

СЕНТЯБРЬ

Коллегия Управления
образования

Советы, комиссии

мероприятия
1.Утверждение плана работы МКУ «Управление образования администрации
Таштагольского муниципального района» на 2018-2019 учебный год.

Ответственные

2.Утверждение плана работы коллегии МКУ «Управления образования администрации
Таштагольского муниципального района» на 2018-2019 учебный год.

Е.Н.Грешилова

3. Об итогах государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования. Пути совершенствования подготовки
к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Итоги поступления выпускников 2018 года

О.А. Белаш

4. Об итогах работы по подготовке образовательных учреждений к 2018 - 2019
учебному году

Е.Ю.Брынза

Проверка готовности образовательных учреждений к началу отопительного сезона
Проверка готовности образовательных учреждений к началу нового учебного года

Остроухов В.Л.
Е.Н.Грешилова
Е.Н.Юдина
О.В.Пороховниченко
Ю.А.Баталова

Методический совет
Семинары - совещания

Совещание специалистов ПМПК «План работы ПМПК на 2018-2019 учебный
год».

Е.Н.Грешилова

Совещание заместителей директоров по воспитательной работе по вопросу
Ю.В.Юрченко
рассмотрения и утверждения плана-графика районных мероприятий на 2018-2019
учебный год
Участие в работе областного постоянно действующего семинара «Организационно- Иванцова Д.В.
методическое и информационное сопровождение конкурсов профессионального
мастерства».
Презентация плана индивидуальных стажировок для педагогических работников ОО О.В.Пороховниченко
Тащтагольского района на базе региональной опорной площадки по введению
профессионального стандарта (МБОУ ООШ № 2)

Организационные
мероприятия

Районный семинар – практикум по теме: «Инновационные формы работы по
экологическому воспитанию детей дошкольного возраста» (на базе инновационной
площадки д/с № 11)
Совещание «Организация рационального питания обучающихся образовательных
учреждений» с руководителями и ответственными за питание образовательных
учреждений
Участие в ХV111 Иоановских образовательных чтениях
Семинар-совещание с директорами организаций для детей-сирот и детей, оставшимися
без попечения родителей при МКУ «Управление образования администрации
Таштагольского муниципального района» с участием Зам.Главы Таштагольского
муниципального района Л.В.Лариной по вопросу реализации Постановления
Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся
без попечения родителей", вступившего в силу с 01.09.2015 г.
Проведение семинара-совещания при участии Зам.Главы Таштагольского
муниципального района по социальным вопросам, КДН и ЗП, ПДН ОВД, СРЦ приют
«Надежда», социальных педагогов образовательных учреждений по вопросу
межведомственного взаимодействия по профилактики социального сиротства,
организации работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении,
своевременное выявление семей, нуждающихся в помощи, в связи с трудной жизненной
ситуации.
Семинар-совещание для родителей, принявших на воспитание в семью детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам реализации Федерального
Закона от 24.04.2008 г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», а также о мерах
социальной поддержки для граждан, изъявивших желание принять в семью ребенка, из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Проведение Дня знаний в образовательных учреждениях района
Формирование «дорожной карты» по повышению качества подготовки и проведения
процедур ЕГЭ и ОГЭ в 2018-2019 учебном году.
Дополнительный период проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
Тематический контроль: «Укомплектованность ДОУ детьми»
Заседание районной ПМПК, городской ПМПК (шк.19)
Подготовка отчета о летней оздоровительной кампании 2018г.

О.В.Пороховниченко
Е.В.Лавринова
Л.Ф.Тагильцева
Щеголева Н.А.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.

Щеголева Н.А..

Щеголева Н.А.

Е.Н.Грешилова
Е.Ю.Брынза
А.В.Конторина
И.Р.Изыгашева
О.А.Белаш
Л.Н.Белкина
Ю.А.Баталова
Ю.А.Баталова

Формирование базы данных о детях-инвалидах и детях с ограниченными Ю.А.Баталова
возможностями здоровья
Единый день профориентации «Урок успеха» 1 сентября
Ю.С.Тюгашова
Проверка готовности образовательных учреждений к началу нового учебного года
Е.Н.Юдина
Е.Ю.Брынза
Сбор информации к проведению «Овощной кампании» урожая 2018г.
Е.В.Лавринова
Вручение дипломов обучающимся образовательных учреждений по итогам сдачи
Е.Н.Юдина
нормативов ГТЗО 1-5 ступени, отличникам муниципального уровня
Съёмка и монтаж программы «Вестник образования»
Барцева Д.Д.
Доведение до сведения ОУ регламента корректировки данных в мониторинге АИС
Данилова Д.Ш.
«Образование КО» на 2018 – 2019 учебный год
Контроль за обновлением информации и размещением реклам на сайтах ОУ
Техническая помощь ОУ в поддержке официальных сайтов, диагностики и обновлении
программного обеспечения.
Контроль за работоспособностью сайта МКУ «Управление образования администрации
Таштагольского муниципального района», управление за его структурой, своевременное
размещение и обновление контента.
Обеспечение участия обучающихся в областном конкурсе «Достижения юных»:
- приём документов
- экспертиза конкурсных работ
- оформление сопроводительной документации на областной конкурс
Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Сердце отдаю детям»:
- разработка нормативно правовой документации
- приём документов
- подведение конкурса
Проведение муниципального (отборочного) этапа областного конкурса «Лучший
школьный библиотекарь»
Работа с
образовательными
учреждениями

Данилова Д.Ш.
Джафаров Р.Э
Джафаров Р.Э
.
Данилова Д.Ш.

Пороховниченко О.В.
Иванцова Д.В.
Пороховниченко О.В.
Иванцова Д.В.

Пороховниченко О.В.
Иванцова Д.В.

Федеральный государственный контроль качества образования, контроль за
соблюдением лицензиата лицензионных требований в МБОУ ООШ №10

О.А.Белаш

Контроль за соблюдением лицензиата лицензионных требований в МБДОУ детский сад

О.А.Белаш

№23, МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», МБУ ДО ЦРТДЮ п.Шерегеш
Тарификация, работа с учебными планами ОО

Л.Н.Белкина
К.В.Тортумашева
О.А.Белаш
Сверка педагогических кадров. Работа с заявками ОУ по комплектованию учебных Буханец И.Г.
групп курсов на 2018-2019 учебный год и подписание договоров о сотрудничестве с
КРИПКиПРО и ИМОЦ, ИПК и ИМОЦ.
Пороховниченко О.В.
Месячник безопасности. Урок безопасности
Е.Ю.Брынза
Профилактическая операция по профилактике ДДТТ
Е.Ю.Брынза
« Внимание! Дети!»
ГИБДД г. Таштагол
Мероприятия в рамках фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче»
Ю.В.Юрченко

Районный конкурс по краеведению и туризму «Горная Шория – Горное делоГорные лыжи»

Ю.В.Юрченко

Тренировочные эвакуации в образовательных учреждениях на отработку ситуации:
«Возникновение пожара»
Областная акция «Теплый дом»

Сотрудники Пожнадзора
Е.Ю.Старцева
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Е.В.Лавринова

Тарификация, согласование штатных единиц с руководителями общеобразовательных
учреждений
Анализ выполнения натуральных норм потребления продуктов питания в дошкольных
учреждениях за 3 квартал.
Контроль готовности овощехранилищ в дошкольных учреждениях к закладке картофеля
и овощей
Сбор информации по организации питания обучающихся образовательных учреждений
Контроль организации питания детей льготных категорий в общеобразовательных
учреждениях
Информационно - техническое сопровождение мониторингов АИС «Образование КО» и
мониторинга «Электронная школа 2.0» в образовательных учреждениях района.
Заполнение очередности в ДОУ на сайте МКУ «Управление образования администрации
Таштагольского муниципального района»»

Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова
Джафаров Р.Э
Р.Э.Джафаров

Учет технических средств обучения в образовательных учреждениях

Л.Н.Белкина
Д.Ш.Данилова

Тарификация, согласование учебных планов, проверка адаптированных программ.

Л.Н.Белкина

Мониторинг численности детей ОВЗ, детей – инвалидов в дошкольных учреждениях.

Л.Н.Белкина

Мониторинг численности детей в логопунктах ДОУ.

Л.Н.Белкина

Комплектования дошкольных образовательных учреждений детьми в соответствие
СанПиН.
Организация вечернего рейда в школу-интернат № 3 и школу – интернат № 19
(профилактика самовольных уходов воспитанников)
Подготовка списков и заявок в ДОиН КО для выплаты единовременного пособия при
всех видах устройства в семьи
Мониторинги выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО

Л.Н.Белкина

Подготовка запросов в ЖКХ, паспортные столы, администрации городских и сельских
поселений 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.
Мероприятия по проведению акции «Теплый дом», подготовка отчета о проведении
акции.
Осуществление мероприятий по постинтернатной адаптации выпускников интернатных
учреждений, осуществление контроля за ведением ГБД
Внесение изменений в сведения о детях, состоящих на учете в государственном банке
данных детей, оставшихся без попечения родителей, по итогам проведения
диспансеризации в 2018 г.
Внесение изменений в сведения о детях, состоящих на учете в государственном банке
данных детей, оставшихся без попечения родителей, по итогам устройства выпускников
2018 г.
Подготовка отчета в ДОиН КО о проведении акции «1 сентября - каждому школьнику»
Подготовка отчета в ДОиН КО о проведении летней оздоровительной компании в
рамках акции « Летний лагерь - территория добра!»
Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов
усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО.
Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов
подопечных
Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот

Щеголева Н.А.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Судочакова В.А.

Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Щеголева Н.А.
Щеголева Н.А.
Щеголева Н.А.
Щеголева Н.А.
Щеголева Н.А.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В

Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи
Организация работы с УПФР, УСЗН, МФЦ для распоряжения семьями средствами МСК,
оформления выплат, пособий, оформления имущества.
Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее
несовершеннолетним
Организация мероприятий с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию
и содержанию детей
Мероприятия по внесению изменений в РБД детей, оставшихся без попечения
родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилья и
имеющих закрепленное жилье
Подготовка информации по профилактике подростковой преступности в КДЗ и ЗП
Публикация в СМИ информации о формах семейного устройства детей в семьи и меры
социальной поддержки для граждан, изъявивших желание принять в семью ребенка из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Публикация в СМИ информации о предупреждении социального сиротства,
профилактики безнадзорности, правонарушении и наркомании среди
несовершеннолетних.
День здоровья
Оперативно-профилактическая операция «Внимание-дети!»
Акции «Стань заметней», «Безопасный переход «Зебра»,
«Мой безопасный путь в школу»
Районный семинар «Особо охраняемые территории» совместно с Шорским
национальным парком
Всекузбасский День шахмат – соревнования среди школьников по двум возрастным
группам
Соревнования по лёгкой атлетике среди ОУ по программе «Президентские спортивные
игры» в зачёт спартакиады среди средних школ в возрастной группе 2001-2002гг.р.
Соревнования по лёгкой атлетике среди ОУ по программе «Президентские спортивные
игры» в зачёт спартакиады среди основных школ
Соревнования по лёгкой атлетике среди ОУ по программе «Президентские спортивные
игры» в зачёт спартакиады среди средних школ в возрастной группе 2003-2004гг.р.
Соревнования по спортивному туризму «Школа безопасности»

Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В
Щеголева Н.А.
Судочакова В.А.
Гончарова Ю.В.
Щеголева Н.А.
Судочакова В.А.
Гончарова Ю.В.
Щеголева Н.А.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Гончарова Ю.В.
Щеголева Н.А.
Н.А.Гребенщикова
Н.И.Гриневальд
Н.И.Гриневальд
Н.И.Гриневальд
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
К.Н.Юдицкий

октябрь

Коллегия Управления
образования

мероприятия
1. Об итогах организации оздоровительной работы с детьми и подростками летом
2018 года
2. 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»
3. Итоги комплектования дошкольных образовательных учреждений детьми.
Посещаемость ДОО детьми за 2017-2018 уч.год.

Ответственные

Ю.А.Баталова

К.В.Тортумашева
Л.Н.Белкина
О.А.Белаш

5. Обеспеченность учебниками обучающихся в общеобразовательных
учреждениях Таштагольского муниципального района

6. Об утверждении кандидатур руководящих и педагогических
работников, представленных образовательными организациями для
награждения государственными и ведомственными наградами.
Советы, комиссии
Семинары - совещания

Организационные
мероприятия

Методический совет

Е.Н.Грешилова
О.В.Пороховниченко

Соблюдение условий хранения заготовленных овощей и картофеля; соблюдение
Е.В.Лавринова
требований СанПиН при приеме и хранении продуктов питания в дошкольных
учреждениях»
Школа профессионального стандарта. Практико-ориентированный семинар «Что нужно Пороховниченко О.В.
знать о применении профессиональных стандартов»
Тагильцева Л.Ф.
Семинар с завхозами образовательных учреждений: «Соблюдение условий хранения Е.В.Стефанкина
заготовленных овощей и картофеля; соблюдение требований СанПиН при приеме и
хранении продуктов питания в дошкольных учреждениях»
Прием главы, посвящённый Дню учителя.
Е.Н.Грешилова
Всероссийские проверочные работы по русскому языку во 2 и 5 классах

О.А.Белаш

Комплексная контрольная работа по реализации ФГОС НОО в 5 классах

О.А.Белаш

Апробация передачи экзаменационных материалов ЕГЭ в ППЭ

О.А.Белаш
И.Р.Изыгашева
Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова

Мероприятия по проведению «Овощной кампании»
Всероссийский мониторинг организации питания учащихся дневных
общеобразовательных организаций.
Тематический контроль: «Посещаемость дошкольных образовательных учреждений
детьми».
Городская ПМПК
Организация занятости обучающихся в период осенних каникул, в том числе детей,
состоящих на разных видах учета.
Внесение сведений в ИПРА о детях-инвалидах
Формирование плана мероприятий на осенние каникулы
Организация мероприятий, посвященных Дню уважения старшего поколения
Подготовка отчета ежеквартального обучения и проверки знаний водителей по правилам
дорожного движения
Муниципальный этапа областного конкурса программ повышения квалификации
- разработка нормативно правовой документации
- приём документов
- подведение конкурса
Обеспечение участия педагогов в областном этапе Всероссийского конкурса «Самый
классный классный»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лесенка успеха»
- разработка нормативно правовой документации
- приём документов
- подведение конкурса
II1 районный конкурс детских проектов «Юный исследователь» для воспитанников
дошкольных образовательных организаций.

Л.Н.Белкина
Ю.А.Баталова
Ю.А.Баталова
Ю.А.Баталова
Ю.В.Юрченко
Ю.В.Юрченко
Е.Н.Юдина
Д.В. Иванцова

Д.В. Иванцова
Д.В. Иванцова

О.В.Пороховниченко

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, О.В.Алехина
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

Работа с
образовательными
учреждениями

Участие в Губернаторском приёме по поводу награждения лауреатов и победителей
областных конкурсов «Педагогические таланты Кузбасса», «Первый учитель», «Лучший
педагог-наставник» и др.
Участие во Всероссийском конкурсе для учащихся «Святые заступники Руси»
Участие в олимпиаде по православию «Наше наследие»
Обеспечение участия победителей школьного этапа Всероссийской
олимпиады
школьников в осенней сессии областной школы одарённых детей
Контроль за обновлением информации и размещением реклам на сайтах ОУ
Техническая помощь ОУ в поддержке официальных сайтов, диагностики и обновлении
программного обеспечения.
Контроль за работоспособностью сайта МКУ «Управление образования администрации
Таштагольского муниципального района», управление за его структурой, своевременное
размещение и обновление контента
Ежемесячная информация к отчету «Кадровые сведения» в пенсионный фонд.
Фронтальное инспектирование деятельности администрации МКОУ СОШ №30

Иванцова Д.В.

Фронтальное инспектирование деятельности администрации МБДОУ детский сад №23
«Родничок»
Тематический контроль: «Посещаемость дошкольных образовательных

Е.Н.Грешилова
Л.Н.Белкина
Л.Н.Белкина

Л.Ф.Тагильцева
О.В.Алехина
Джафаров Р.Э.
Джафаров Р.Э.
Джафаров Р.Э

Д.Ш. Данилова
Е.Н.Грешилова

учреждений детьми»
Прием и обработка наградных материалов на почетные звания, ведомственные и
отраслевые награды для рассмотрения на заседании коллегии МКУ «Управление
образования администрации Таштагольского района»
Подготовка отчета по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
за 3 квартал
Подготовка документов в соответствии с распоряжением «Об организации обучения
граждан начальным знаниям в области обороны»

О.А. Белаш

Районный конкурс по краеведению и туризму «Горная Шория – Горное делоГорные лыжи»

Ю.В.Юрченко

Контроль проведения закупа картофеля и овощей у населения в общеобразовательные
учреждения Таштагольского района
Мониторинговое исследование: «Организация школьного питания»
Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных

Е.В.Лавринова

М.С. Канайкина
Е.Н.Юдина
Е.Н.Юдина

Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова

учреждениях. В соответствии с графиком проверок.
Выпуск передачи «Вестник образования»

Информационно - техническое сопровождение мониторингов АИС «Образование КО» и
мониторинга «Электронная школа 2.0» в образовательных организациях района
Очередность в ДОУ на сайте МКУ «Управление образования Таштагольского
муниципального района»
Контроль за установкой системы контентной фильтрации в образовательных
учреждениях
Контрольная сверка детей, посещающих дошкольное учреждение
Тренировочные эвакуации в дошкольных, общеобразовательных учреждениях
интернатного типа и дополнительного образования на отработку ситуации:
«Правила безопасного поведения при возникновении землетрясения»
Создание безопасных условий пребывания участников образовательного процесса в
учреждениях с круглосуточным пребыванием детей: школа-интернат№3, школаинтернат№19, детский дом « Родник».
Проверка деятельности МКОУ «Школа-интернат № 3» по социальной адаптации
воспитанников учреждения и защите прав и законных интересов несовершеннолетних
Организация рейда по СОП семьям совместно другими органами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Подготовка списков и заявок в департамент образования и науки ДОиН КО для выплаты
единовременного пособия при всех видах устройства в семьи
Мониторинг выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО
Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов
усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО.
Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов
подопечных
Организация работы со средствами массовой информации, направленной на
привлечение российских кандидатов в усыновители, приемные родители
Подготовка запросов в БТИ о предоставлении сведений о техническом состоянии жилья,
закрепленного за подопечными, находящегося в собственности подопечных. с целью

Д.Д. Барцева

Джафаров Р.Э.
.
Джафаров Р.Э.
Джафаров Р.Э.
Л.Н.Белкина
Е.Ю.Брынза
Сотрудники ГО и ЧС
Ответственные за БЖ
Е.Ю.Брынза
ООП
Гончарова Ю.В.
Мызникова Т.П.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В..
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В..
Судочакова В.А.

контроля за его сохранностью
Передача сведений о вновь выявленных детях для постановки на учете в
государственном банке данных детей, оставшихся без попечения родителей.
Проведение сверки со службой судебных приставов по взысканию алиментов с
родителей детей, оставшихся без попечения родителей
Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот
Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи
Организация работы с УПФР, УСЗН, МФЦ для распоряжения семьями средствами МСК,
оформления выплат, пособий, оформления имущества.
Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее
несовершеннолетним
Организация мероприятий с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию
и содержанию детей
Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее
несовершеннолетним
Организация вечернего рейда в школу-интернат № 3 и школу – интернат № 19
(профилактика самовольных уходов воспитанников)
Публикация в СМИ информации о формах семейного устройства детей в семьи и меры
социальной поддержки для граждан, изъявивших желание принять в семью ребенка из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Районный конкурс на лучший уголок для родителей по изучению ПДД (ДОУ)
Районный конкурс на лучший информационный уголок БДД в образовательном
учреждении (ОУ)
Праздничная концертная программа для ветеранов педагогического труда
Таштагольского района
Заседание общественного совета детей Таштагольского района
Выставка творческих работ детей с ограниченными возможностями здоровья
Соревнования по ОФП среди спортивно-оздоровительных групп
Открытое первенство ДЮСШ по волейболу (юноши)
Соревнования по шахматам среди общеобразовательных школ на кубок Таштагольского
района
Открытое первенство ДЮСШ по волейболу (девушки 2002-2003гг.р.)
Тадар кижилердиң чозақтара

Щеголева Н.А.
Судочакова В.А.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Гончарова Ю.В.
Головачева Н.С.
Судочакова В.А.
Гончарова Ю.В.
Головачева Н.С.
Судочакова В.А.
Щеголева Н.А.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Н.И.Гриневальд
Н.И.Гриневальд
Н.И.Гриневальд
Н.И.Гриневальд
Н.И.Гриневальд
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Челбогашева С. В.

Конкурс исследовательских работ «Живи, Кузнецкая земля!» (заочный).
I этап областного конкурса «Живи, Кузнецкая земля!»

К.Н.Юдицкий

ноябрь

Коллегия Управления
образования

Советы, комиссии

Семинары - совещания

мероприятия
1.О состоянии подростковой преступности и меры по профилактике правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних на территории Таштагольского
муниципального района.
2. Обеспечение безопасного режима функционирования образовательных организаций,
создание необходимых условий для проведения учебно-воспитательного процесса,
охраны жизни и здоровья детей.
3. Об учете детей, подлежащих обучению по программам дошкольного, начального,
основного и среднего общего образования.
4. О планировании работы с учащимися с низкой учебной мотивацией при подготовке к
государственной итоговой аттестации на 2018 – 2019 уч.год
Единый методический день

Семинар: «Качество питания детей, как основной фактор нормального развития ребенка,
его роста и состояния здоровья», с медицинскими работниками дошкольных
образовательных учреждений.
Участие в работе курсов «Обобщение и презентация опыта практической деятельности»
Школа профессионального стандарта. Практико-ориентированный семинар «План ОО
по организации применения профессиональных стандартов» (для руководителей школ)
Совещание руководителей образовательных учреждений:
1. Об итогах государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования и пути совершенствования
процедуры ЕГЭ и ОГЭ.
2.Инновационная деятельность дошкольных образовательных организаций

Ответственные
Щеголева Н.А.
Е.Ю. Баталова
Белкина Л.Н.
Белаш О.А.
С.Н.Лысенко
Н.И.Тодыякова
Пороховниченко О.В.
Тагильцева Л.Ф.
Буханец И.Г.
Иванцова Д.В.
Абрамова Л.И.
Е.В.Лавринова
Д.В. Иванцова
О.В. Пороховниченко
О.А.Белаш
О.В. Пороховниченко

Таштагольского муниципального района
3. Инклюзивное образование детей в ОУ. Обучение и сопровождение детей с особыми
образовательными потребностями.
4. Об итогах организации оздоровительной работы с детьми и подростками в летний
период 2017 года
5. Об организации работы инженерной школы на базе МБОУ СОШ №9

Организационные
мероприятия

Ю.А.Баталова
Ю.А.Баталова
Лысенко С.Н.

Семинар для заместителей руководителей по БЖ «Изучение и совершенствование
нормативно-правовой базы в области пожарной и антитеррористической безопасности»
Круглый стол специалистов отдела опеки и попечительства и руководителей
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам
устройства детей-сирот в семьи граждан.

Е.Ю.Брынза

Контрольная сверка детей, посещающих дошкольные учреждения района.

Л.Н.Белкина

Диагностическое тестирование для учащихся 9, 11 классов по учебным предметам по
материалам и в форме ОГЭ и ЕГЭ

О.А.Белаш
И.Р.Изыгашева
А.В.Конторина

Внесение сведений в ИПРА о детях-инвалидах
Городская ПМПК
Муниципальный конкурс творческих проектов «Моя будущая профессия» для детейинвалидов и детей с ОВЗ
Всеобуч среди родителей по профилактике суицидального поведения среди
несовершеннолетних

Ю.А.Баталова
Ю.А.Баталова

Акция «Мы граждане России», торжественная выдача паспортов.
Тематические мероприятия в рамках «Дня матери»
Неделя энергосбережения и уроки по энергосбережению (21-26.11.18г.)
Логопедическая акция «Реченька», посвященная международному дню логопедов.
Награждение обучающихся премией главы Таштагольского района
Обеспечение участия победителей школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников в осенней сессии областной школы одарённых детей
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике,

Н.А.Щеголева

Ю.А.Баталова
Ю.С.Тюгашова
Ю.В.Юрченко
И.Г. Буханец
Ю.В.Юрченко
Ю.В.Юрченко
Ю.В.Юрченко

Л.Н.Белкина
Ю.А.Баталова
О.В.Пороховниченко
О.В.Алехина
О.В.Алехина

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
Муниципальный этап областного конкурса педагогического мастерства «Педагогпсихолог»
- приём документов
- экспертиза конкурсных материалов
- очный этап конкурса
Обеспечение участия педагогов в областном этапе Всероссийского конкурса «Сердце
отдаю детям»
Курсы ПК на базе АНО ДПО ЦОВ (Кемерово).
Категория слушателей: для учителей гуманитарного цикла (1 гр.25 чел)
Участие во Всероссийском конкурсе для учащихся «Святые заступники Руси»
Участие в олимпиаде по православию «Наше наследие»
Торжественное вручение губернаторского значка «Отличник физической подготовки
Кузбасса».
Профилактическая операция по профилактике ДДТТ:
«Внимание! Дети»
Информация в Роспотребнадзор по поставщикам продуктов питания в образовательные
учреждения Таштагольского района
Разработка цикличных меню в соответствии с требованиями СанПиН для дошкольных
образовательных учреждений
Заключение договоров с ООО «Бизнес техника» на поставку лицензионного
программного обеспечения для ОУ
Заключение договоров с ООО «СибТелеком Плюс» по контентной фильтрации ОУ
Контроль за обновлением информации и размещением реклам на сайтах ОУ.
Техническая помощь ОУ в поддержке официальных сайтов, диагностики и обновлении
программного обеспечения.

Д.В. Иванцова

Д,В.Иванцова
И.Г.Буханец
Л.Ф.Тагильцева
Е.Н.Грешилова

Е.Ю.Брынза
Сотрудники ГИБДД
Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова
Данилова Д. Ш.
Данилова Д. Ш.
Джафаров Р.Э.
Елбаев П.С
Джафаров Р.Э

Контроль за работоспособностью сайта МКУ «Управление образования администрации
Таштагольского муниципального района», управление за его структурой, своевременное

Д.Ш.Данилова

Работа с
образовательными
учреждениями

размещение и обновление контента.
Выпуск телепередачи « Вестник образования»
Ежемесячная информация к отчету «Кадровые сведения» в пенсионный фонд.
Фронтальное инспектирование деятельности администрации МКОУ ООШ №37

Д.Д. Барцева
Данилова Д. Ш.
Е.Н.Грешилова

Фронтальное инспектирование деятельности администрации МБДОУ детский
сад №9 «Колобок»

Е.Н.Грешилова

Создание безопасных условий пребывания участников образовательного процесса:
организация работы по охране труда в ОУ
Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных
учреждениях, в соответствии с графиком проверок.
Сбор информации по организации питания обучающихся общеобразовательных
учреждений.
Контроль организации питания детей детского дома «Родник»
Информационно - техническое сопровождение мониторинга АИС «Образование КО» в
ОУ

Е.Ю.Брынза

Информационно - техническое сопровождение автоматизированной информационной
системы
«Школа 2.0»
Заполнение очередности в ДОУ на сайте МКУ «Управление образования
администрации Таштагольского муниципального района»

Джафаров Р.Э

Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова
Джафаров Р.Э.

Джафаров Р.Э.

Л.Н.Белкина
Акция «Мы граждане России», торжественная выдача паспортов.
Ю.В.Юрченко
Тематические мероприятия в рамках «Дня матери»
Ю.В.Юрченко
Неделя энергосбережения и уроки по энергосбережению (21-26.11.18г.)
Ю.В.Юрченко
Торжественное мероприятие, посвященное 50-летию Детско-юношеского центра Н.И.Гриневальд
«Созвездие»
Районный семинар-практикум «Привлечение родительской общественности к проблеме
Н.И. Гриневальд
ДДТТ как основной фактор снижения ДТП с участием детей»
Оперативно-профилактические операции «Каникулы!», «Внимание - знак «Дети!»
Н.И.Гриневальд
Акции «Памяти жертв ДТП», «Женщина за рулём»
Н.И.Гриневальд

Мониторинг заболеваемости детей в ДОУ района.

Мониторинги выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО
Подготовка анализа деятельности ОУ по профилактике подростковой преступности и
самовольных уходов воспитанников госучреждений. Рассмотрение вопроса на коллегии
Управления образования.
Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов
усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО.
Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов
подопечных
Подготовка списков и заявок в департамент образования и науки ДОиН КО для выплаты
единовременного пособия при всех видах устройства в семьи
Мероприятия по проведению акции «Теплый дом», подготовка отчета о проведении
акции.
Организация рейда по СОП семьям совместно другими органами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Организация вечернего рейда в школу-интернат № 3 и школу – интернат № 19
(профилактика самовольных уходов воспитанников)
Проверка личных дел подопечных на предмет выявления подлежащих постановке на
учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилого помещения из
специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Реализация мероприятий по сохранности жилья, закрепленного за детьми–сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, находящегося за пределами
Таштагольского района.
Мероприятия по проведению акции «Теплый дом», подготовка отчета о проведении
акции.
Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот
Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи
Организация работы с УПФР, УСЗН, МФЦ для распоряжения семьями средствами МСК,
оформления выплат, пособий, оформления имущества.
Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее
несовершеннолетним
Организация мероприятий с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию
и содержанию детей

Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызникова Т.П.
Гончарова Ю.В.
Щеголева Н.А.
Судочакова В.А.

Судочакова В.А.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Гончарова Ю.В.
Судочакова В.А.
Гончарова Ю.В.

Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее
несовершеннолетним
Торжественный прием Главы Таштагольского муниципального района по празднованию
мероприятия «День –опекуна!» ( в день «Всемирного дня ребенка»)
Районный семинар-практикум «Привлечение родительской общественности к проблеме
ДДТТ как основной фактор снижения ДТП с участием детей»
Оперативно-профилактические операции «Каникулы!», «Внимание - знак «Дети!»
Акции «Памяти жертв ДТП», «Женщина за рулём»,
«День здоровья» соревнования среди юных гимнасток
Открытое первенство ДЮСШ по волейболу среди девушек 1999-2001гг.р.
Открытое первенство ДЮСШ по баскетболу
среди юношей 2002-2003; 2004-2005 гг.р.
Открытое первенство ДЮСШ по баскетболу
среди девушек 2002-2003; 2004-2005 гг.р.
Открытое первенство ДЮСШ по баскетболу среди юношей и девушек 1998г. и младше
Соревнования по мини-баскетболу, посвящённые Дню народного единства среди детей
2002-2003гг.р.
Соревнования по шахматам «Белый слонёнок», среди младших школьников
Соревнования по пионерболу «Олимпийские надежды»
«День здоровья» - соревнования среди лыжников - гонщиков
Соревнования по баскетболу по программе «Президентские спортивные игры»
Соревнования по лыжным гонкам (открытие зимнего лыжного сезона)
Соревнования по спортивному туризму на дистанциях в закрытых помещениях (связки)

Судочакова В.А.
Щеголева Н. А.
Н.И.Гриневальд
Н.И.Гриневальд
Н.И.Гриневальд
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
К.Н.Юдицкий

декабрь
Коллегия Управления
образования

мероприятия
1.Итоги организации питания в образовательных учреждениях Таштагольского района
за 2018 год.

Ответственные
Е.В.Лавринова

2.О состоянии готовности общеобразовательных учреждений к реализации ФГОС ОВЗ.

О.А.Белаш

3. Организация учёта заболеваемости детей в ДОУ

Л.Н.Белкина

4.Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций
Советы, комиссии
Семинары - совещания

Методический совет
О.В.Алехина
Семинар с ответственными за ведение официальных сайтов ОО на тему «Об итогах
Данилова Д.Ш.
тематического контроля за соблюдением законодательства по ведению официальных
сайтов ОО»
Постоянно действующий районный проблемно-ориентированный семинар для Д.В.Иванцова
участников конкурсов педагогического мастерства «Учитель года России».
Школа профессионального стандарта. Практико-ориентированный семинар «План ОО
по организации применения профессиональных стандартов» (для заведующих детскими
садами)
Совещание руководителей образовательных учреждений:
1.О готовности общеобразовательных учреждений Таштагольского муниципального
района к введению второго иностранного языка.
2. Об организации профилактической работы в ОУ с семьями, находящимся в социально
опасном положении и с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
3. Организация работы медицинских работников в ДОУ
4. Итоги организации питания в образовательных учреждениях Таштагольского

муниципального района за 1 полугодие 2018 – 2019 учебного года
Организационные
мероприятия

Е.Ю.Брынза

О.В.Пороховниченко

О.А.Белаш
Н.А.Щеголева
Л.Н.Белкина
Е.В.Лавринова

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, О.В.Алехина
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
Обеспечение участия школьников района в региональном этапе 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)
Диагностическое тестирование для учащихся 9, 11 классов по учебным предметам по О.А.Белаш
материалам и в форме ОГЭ и ЕГЭ
И.Р.Изыгашева
А.В.Конторина
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России»
Пороховниченко О.В.
прием документов
Иванцова Д.В.

экспертиза конкурсных материалов
очный этап конкурса

Тагильцева Л.Ф.
Буханец И.Г.
Абрамова Л.И.

Участие в областном этапе Всероссийского конкурса педагогического мастерства
«Лесенка успеха»
Школьный этап районной олимпиады для обучающихся начальной школы
Участие во Всероссийском конкурсе для учащихся «Святые заступники Руси»
Участие в олимпиаде по православию «Наше наследие»
Муниципальный этап областного конкурса «Инновации в образовании»
прием документов
экспертиза
Муниципальный этап областного конкурса педагогического мастерства «Учитель года»
- приём документов
- заочная экспертиза конкурсных материалов
- очный этап конкурса

ИванцоваД.В.
Буханец И.Г.
Тагильцева Л.Ф.
Пороховниченко О.В.
Иванцова Д.В
Пороховниченко О.В.
О.В.Алехина
Иванцова Д.В
Тагильцева Л.Ф.
Буханец И.Г.

Награждение обучающихся премией главы Таштагольского района, губернатора КО
Городская ПМПК
Подготовка годового отчета работы ПМПК
Внесение сведений о детях-инвалидах в ИПРА
Районная ученическая конференция «Корнями дерево сильно» по областной программе
«Мой род»
Организация всеобуча среди родителей по профилактике суицидального поведения
среди несовершеннолетних
Комплексное обследование образовательных учреждений по вопросам организации
обучения детей ПДД и основам медицинских знаний.
Анкетирование среди обучающихся 5-11 классов школ Таштагольского района на
предмет удовлетворенности качеством школьного питания и выяснения их мнения об
организации питания
Ежемесячная информация к отчету «Кадровые сведения» в пенсионный фонд.
Контроль за обновлением информации и размещением реклам на сайтах
образовательных учреждений

Ю.А.Баталова
Ю.А.Баталова
Ю.А.Баталова
Ю.А.Баталова
Ю.В.Юрченко
Е.Ю.Брынза
ОГИБДД
Е.В.Лавринова
Д.Ш. Данилова
Джафаров Р.Э.

Работа с
образовательными
учреждениями

Техническая помощь ОУ в поддержке официальных сайтов, диагностики и обновлении
программного обеспечения.

Р.Э.Джафаров

Контроль за работоспособностью сайта МКУ «Управление образования администрации
Таш», управление за его структурой, своевременное размещение и обновление контента.

Данилова Д.Ш.

Выпуск телепередачи « Вестник образования»

Барцева Д.Д.

Акция «Снежный городок»
Районный конкурс Агитбригад
Конкурс детского-прикладного творчества «Новогодняя игрушка»
Годовой отчет по патриотическому воспитанию
Фронтальное инспектирование деятельности администрации МКОУ ООШ №31

Ю.В.Юрченко
Ю.В.Юрченко
Ю.В.Юрченко
Ю.В.Юрченко
Е.Н.Грешилова

Тематический контроль: Соответствие сайтов образовательных организаций
требованиям ст. 29 ФЗ № 297-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 10.07.2013г. №
594 (пилотный выбор)
Анализ статистических отчетов
по формам 85-К и 78-РИК.
Сбор информации об абитуриентах из числа коренных малочисленных народов
Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных
учреждениях, в соответствии с графиком проверок.
Сбор информации по организации питания обучающихся общеобразовательных
учреждений.
Очередность в ДОУ на сайте МКУ «Управление образования администрации
Таштагольского муниципального района»»

Данилова Д.Ш.

Информационно-техническое сопровождение мониторинга АИС «Образование КО»

Джафаров Р.Э..

Подготовка документов по мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ
Подготовка статистических отчетов по форме 1-ФК
План мероприятий на зимние каникулы

Е.Н.Юдина
Е.Н.Юдина
Ю.В.Юрченко

Л.Н.Белкина
Ю.А.Баталова
Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова
Джафаров Р.Э.

Проверка готовности образовательных учреждений к проведению новогодних
праздников.
Областная акция «Рождество для всех и для каждого!»
Подготовка статистической отчетности по форме 103-РИК
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
Организация совещания социальных педагогов ОУ по вопросам профилактики
жестокого обращения с н/летними, самовольных уходов, безнадзорности и
правонарушений н/летних
Организация новогодних представлений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, выдача новогодних подарков
Подготовка отчета в ДОиН КО о демографической ситуации за 2018 г.

Е.Ю.Брынза
Пожнадзор
Щеголева Н.А.
ООП
Щеголева Н.А.
Судочакова В.А.
Щеголева Н.А.
Щеголева Н.А.

Подготовка отчета в ДОИН КО о развитии семейных форм устройства за 2018 г.

Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызникова Т.П.

Составление отчета в КДН и ЗП за год (выявление и устройство детей-сирот)

Щеголева Н.А.

Подготовка списков и заявок в департамент образования и науки ДОиН КО для выплаты
единовременного пособия при всех видах устройства в семьи
Мониторинги выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО

Щеголева Н.А

Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов
усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО.
Организация вечернего рейда в школу-интернат № 3 и школу – интернат № 19 с целью
проверки фактической наполняемости учреждения (профилактика самовольных уходов
воспитанников)
Проведение акции «Рождество для всех и каждого». Подготовка информационных
листов, объявлений в СМИ, украшение елки, привлечение волонтеров, выдача подарков
детям
Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов
подопечных
Внесение изменений в региональную базу данных сирот, нуждающихся в
предоставлении жилья, обеспеченных жильем
Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот

Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Щеголева Н.А.
Щеголева Н.А.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Судочакова В.А.
Мызникова Т.П.

Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи
Организация работы с УПФР, УСЗН, МФЦ для распоряжения семьями средствами МСК,
оформления выплат, пособий, оформления имущества.
Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее
несовершеннолетним
Организация мероприятий с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию
и содержанию детей
Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее
несовершеннолетним
Организационные мероприятия по проведению акции «Рождество для всех и каждого»
Подготовка ежегодного отчета о проведении акции «Теплый дом»
Подготовка информации по профилактике подростковой преступности в КДЗ и ЗП
Викторина для учащихся ОУ района «История школьных принадлежностей»
Концертная программа для детей с ОВЗ и инвалидов
Олимпиада по физической культуре среди общеобразовательных школ Таштагольского
района
Соревнования по ОФП по программе ГТО
Среди основных общеобразовательных школ
Соревнования по лыжным гонкам «Шоколадная гонка»
Новогодняя лыжная гонка на приз «Деда Мороза и Снегурочки»
Новогодний турнир по шахматам среди детских садов
Новогодний турнир по баскетболу среди дворовых команд 1998г.р. и младше
Новогодний турнир по шахматам на приз «Деда Мороза и Снегурочки» среди
школьников
Соревнования по пионерболу на приз «Деда Мороза и Снегурочки»
2002-2003гг.р.
Соревнования по гимнастике на приз «Деда Мороза и Снегурочки»
Соревнования по баскетболу на приз «Деда Мороза и Снегурочки» среди детей
2002-2003гг.р.
2004-2005гг.р.
Соревнования по спортивному ориентированию «Спортивный лабиринт»

Кирьянова Е.В.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Гончарова Ю.В.
Судочакова В.А.
Гончарова Ю.В.
Судочакова В.А.
Щеголева Н.А.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Гончарова Ю.В.
Н.И.Гриневальд
Н.И.Гриневальд
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
К.Н.Юдицкий

январь
мероприятия
Коллегия Управления
образования

Советы, комиссии
Семинары - совещания

Организационные
мероприятия

1.О результатах деятельности МКУ «Управление образования администрации
Таштагольского муниципального района» по работе с одаренными детьми
2. Итоги работы районной ПМПК и городского консилиума за 2018 год.
3. О потребности в педагогических кадрах
4. Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Перспективы
участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
Методический совет
Семинар с работниками пищеблоков по повышению уровня знаний в вопросах
организации питания и приготовления пищи
Школа профессионального стандарта. Практико-ориентированный семинар «План ОО
по организации применения профессиональных стандартов» (для директоров
учреждений дополнительного образования детей)
Обеспечение участия педагогов в областном этапе Всероссийского конкурса «Педагогпсихолог России»
Диагностическое тестирование для учащихся 9, 11 классов по учебным предметам по
материалам и в форме ОГЭ и ЕГЭ
Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Урок года»:
- приём конкурсных материалов
Обеспечение участия победителей школьного и муниципального этапов Всероссийской
олимпиады школьников в зимней сессии областной школы одарённых детей
Участие во Всероссийском конкурсе для учащихся «Святые заступники Руси»
Участие в олимпиаде по православию «Наше наследие»
Контрольная сверка детей, посещающих дошкольное учреждение.
Подготовка годового отчета работы ПМПК
Внесение сведений о детях-инвалидах в ИПРА
Муниципальный этап конкурса «Ученик года»
Муниципальный этап конкурса «Лидеров ученического самоуправления»
Всероссийский мониторинг организации питания учащихся дневных
общеобразовательных организаций. «Организация школьного питания»
Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год

Ответственные
Ю.В.Юрченко
Ю.А.Баталова
О.А.Белаш
О.В.Пороховниченко
Л.Ф. Тагильцева
Е.В.Лавринова
О.В.Пороховниченко
Иванцова Д.В.
О.А.Белаш
И.Р.Изыгашева
А.В.Конторина
Иванцова Д.В.
Иванцова Д.В.
Тагильцева Л.Ф.
Л.Н.Белкина
Ю.А.Баталова
Ю.А.Баталова
Ю.В.Юрченко
Ю.В.Юрченко
Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова

Работа с
образовательными
учреждениями

Подготовка отчета по обеспечению мониторинга внедрения спутниковых
навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС, за 4 квартал
Подготовка отчета ежеквартального обучения и проверки знаний водителей по правилам
дорожного движения
Заключение договоров с КРИПКиПРО на сопровождение АИС КО.

Е.Н.Юдина

Выпуск телепередачи « Вестник образования».
Контроль за работоспособностью сайта МКУ «Управление образования администрации
Таштагольского муниципального района», управление за его структурой, своевременное
размещение и обновление контента.

Барцева Д. Д.
Данилова Д.Ш.

Профилактическая операция по предупреждению ДДТТ:
« Внимание! Каникулы. Дети!»
Тематический контроль «Учет детей» в МБОУ ООШ №2, МБОУ ООШ №8, МБОУ СОШ
№15, МКОУ ООШ №70

Е.Ю.Брынза
Сотрудники ГИБДД
О.А.Белаш
А.В.Конторина

Е.Н.Юдина
Данилова Д.Ш.

Тематический контроль: «Создание условий для воспитания и обучения детей Л.Н.Белкина
ОВЗ в группах ДОУ»
Городская ПМПК
Создание безопасных условий пребывания участников образовательного процесса:
организация работы по охране труда в ОУ
Контроль организации питания детей льготной категории в образовательных
учреждениях
Мониторинг «Организация школьного питания»
Анализ выполнения натуральных норм потребления продуктов питания в дошкольных
учреждениях за 2018 год
Заполнение очередности в ДОУ на сайте МКУ «Управление образования администрации
Таштагольского муниципального района»»

Ю.А.Баталова
Е.Ю.Брынза

Контроль за обновлением информации и размещением реклам на сайтах
образовательных учреждений
Техническая помощь ОУ в поддержке официальных сайтов, диагностики и обновлении
программного обеспечения

Джафаров Р.Э.

Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова
Джафаров Р.Э.

Джафаров Р.Э.

Контрольная сверка детей, посещающих дошкольное учреждение.
Подготовка статистический отчет по форме 5-ФК
Подготовка отчета по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
за 4 квартал
Анализ деятельности ООП по активизации форм семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Рассмотрение вопроса на коллегии УО
Анализ деятельности отдела за 2018 год. Подготовка доклада для участия в совещании
руководителей ОУ.
Подготовка статистической отчетности по форме 103-РИК
Прием отчетов опекунов, попечителей о хранении и использовании имущества
подопечных
Организация рейда по СОП семьям совместно другими органами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Организация работы со средствами массовой информации, направленной на
привлечение российских кандидатов в усыновители, приемные родители
Подготовка списков и заявок в департамент образования и науки ДОиН КО для выплаты
единовременного пособия при всех видах устройства в семьи
Мониторинги выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО
Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов
усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО.
Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов
подопечных
Организация вечернего рейда в школу-интернат № 3 и школу – интернат № 19 с целью
проверки фактической наполняемости учреждения (профилактика самовольных уходов
воспитанников)
Мероприятия по проведению акции «Теплый дом», подготовка отчета о проведении
акции.
Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот
Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи
Организация работы с УПФР, УСЗН, МФЦ для распоряжения семьями средствами МСК,

Л.Н.Белкина
Е.Н.Юдина
Е.Н.Юдина
Щеголева Н.А.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Щеголева Н.А..
ООП
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Гончарова Ю.В.
Щеголева Н.А.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Щеголева Н.А.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Гончарова Ю.В.

оформления выплат, пособий, оформления имущества.
Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее
несовершеннолетним
Организация мероприятий с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию
и содержанию детей
Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее
несовершеннолетним
Оперативно-профилактическая операция « Каникулы!»
Районный этап областного конкурса «Лидер ученического самоуправления» для УДО
Таштагольского района
Рождественские турниры по стритболу: возрастные группы
1998-1999, 2000-2001, 2003-2004гг.р.
«Мой весёлый, звонкий мяч» - баскетбольные старты среди детей 2003-2004гг.р.
«Рождественский турнир » среди дворовых команд по волейболу и пионерболу
Рождественский спринт по лыжным гонкам
Рождественский турнир по баскетболу в возрастной группе 2002-2003гг.р., 20042005гг.р.
«Оранжевый мяч» (соревнования по мини-баскетболу)
2002-2003гг.р.2004-2005гг.р.,
«Папа, мама, я – баскетбольная семья»
Соревнования по ОФП по программе ГТО среди основных общеобразовательных школ
Открытое первенство ДЮСШ по лыжным гонкам
Соревнования по ОФП по программе «Президентские состязания» среди
общеобразовательных школ (6кл.)
Соревнования по спортивному туризму «Юный спасатель»
Новогодние елки ДЮЦ «Часкы»

Головачева Н.С.
Судочакова В.А.
Гончарова Ю.В.
Судочакова В.А.
Н.И.Гриневальд
Н.И.Гриневальд
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
К.Н.Юдицкий
О.В.Идигешева

февраль

мероприятия
Коллегия Управления

Ответственные

1. О состоянии подростковой преступности и меры по профилактике преступлений и Н.А.Щеголева

образования

правонарушений среди несовершеннолетних.

2. О ходе реализации в Таштагольском муниципальном районе нормативного
комплекса воспитания культуры самобезопасности «Готов к спасению жизни»

Е.Н.Юдина

Методический совет
1. Промежуточные результаты работы районных инновационных площадок
Семинар для заведующих дошкольных учреждений: «Организация работы ПМПК ДОУ»
Семинар с медицинскими работниками образовательных учреждений: «Выполнение
натуральных норм потребления продуктов питания в дошкольных учреждениях за 2018
год»
Обеспечение участия педагогов в областном (заочном) конкурсе «Инновации в
образовании»

Л.Ф.Тагильцева

3. Об организации мероприятий в рамках месячника военно-патриотического Ю.В.Юрченко
воспитания
Советы, комиссии
Семинары - совещания

Организационные
мероприятия

Л.Н.Белкина
Е.В.Лавринова
Иванцова Д.В.

Участие в работе областного семинара-тренинга для участников областного этапа Иванцова Д.В.
Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года России»
Круглый стол с руководителями организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
Щеголева Н.А.
попечения родителей по организации работы устройства детей-сирот в семьи граждан.
Данилова Д.Ш.
Контроль за работоспособностью сайта МКУ «Управление образования», его
структурой, размещение и обновление контента.

Муниципальный конкурс профессионального мастерства учителей-логопедов
«Педагогический калейдоскоп»
Подготовка информации к отчету «Кадровые сведения» в пенсионный фонд.
Выпуск телепередачи « Вестник образования»
Конкурс “Защитник отечества”

Работа по итогам фронтального инспектирования деятельности администрации
МБДОУ детский сад № 23 «Родничок»
Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой работы
Муниципальный этап областного Конкурса детского эстрадного вокала «Музыкальный

Иванцова Д.В.
Данилова Д.Ш.
Барцева Д.Д.
Ю.В.Юрченко
Е.Н. Юдина
Л.Н.Белкина
Ю.В.Юрченко
Е.Н.Юдина
Ю.В.Юрченко

лабиринт»
Тематические мероприятия в рамках «Дня памяти воинов интернационалистов»

Ю.В.Юрченко
Е.Н.Юдина
Акция «Письмо солдату»
Ю.В.Юрченко
Районная предметная олимпиада для учащихся начальной школы
Буханец И.Г.
Антинаркотическая акция «Родительский урок»
Ю.В.Юрченко
Оформление сопроводительной документации и сдача конкурсных материалов на Иванцова Д.В.
областной этап Всероссийского конкурса «Учитель года России»
Участие во Всероссийском конкурсе для учащихся «Святые заступники Руси»
Тагильцева Л.Ф.
Участие в олимпиаде по православию «Наше наследие»
Курсы ПК на базе АНО ДПО ЦОВ (Кемерово).
Буханец И.Г.
Категория слушателей: для учителей точных наук (1 гр.25 чел)
Научно-практическая районная конференция школьников «Шаг в науку. Открытия Тагильцева Л.Ф.
юных».
Участие в работе Кузбасского образовательного форума
Пороховниченко О.В.
Конкурс «Переводчик».
Ю.А.Баталова

Работа с
образовательными
учреждениями

Конкурс «Чтецов», посвященный Международному дню родных языков
Областной конкурс
« Юный спасатель»;
Тренировочные эвакуации на случай возникновения пожара;
Конкурс по пожарной безопасности среди воспитанников образовательных учреждений.
Тематический контроль: анализ сайтов ОУ (пилотажно)
Соблюдение комплексной безопасности учреждений с круглосуточным пребыванием
детей.
Тематический контроль: «Инклюзивное образование для детей – инвалидов в рамках
ФГОС ДО» МБДОУ детский сад №7 «Подснежник»
Фронтальное инспектирование МБУ ДО «Часкы»
Городская ПМПК
Контроль организации питания детей в МДОУ в соответствии с графиком проверок.
Сбор информации по организации питания обучающихся общеобразовательных
учреждений

Юдицкий К.Н.
Пожнадзор
Брынза Е.Ю.
Е.Н.Грешилова
ГО и ЧС
Пожнадзор
Е.Ю.Брынза
Л.Н.Белкина
Е.Н.Грешилова
Ю.А.Баталова
Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова

Контроль за обновлением информации и размещением реклам на сайтах
образовательных учреждений, контентная фильтрация.
Техническая помощь образовательным учреждениям в поддержке официальных сайтов,
диагностики и обновлении программного обеспечения
Заполнение очередности в ДОУ на сайте МКУ «Управление образования администрации
Таштагольского муниципального района»
Контроль за установкой системы контентной фильтрации на ПК, имеющих выход в сеть
internet в образовательных учреждениях.
Мониторинг проведения антинаркотических мероприятий
План мероприятий на весенние каникулы
Мониторинги выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО
Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов
усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО.
Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов
подопечных
Организация работы со средствами массовой информации, направленной на
привлечение российских кандидатов в усыновители, приемные родители
Подготовка списков и заявок в департамент образования и науки ДОиН КО для выплаты
единовременного пособия при всех видах устройства в семьи
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.
Организация вечернего рейда в школу-интернат № 3 и школу – интернат № 19 с целью
проверки фактической наполняемости учреждения (профилактика самовольных уходов
воспитанников)
Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот
Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи
Организация работы с УПФР, УСЗН, МФЦ для распоряжения семьями средствами МСК,
оформления выплат, пособий, оформления имущества.
Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее

Джафаров Р.Э.
Джафаров Р.Э.
Джафаров Р.Э.
Данилова Д.Ш.
Ю.В.Юрченко
Ю.В.Юрченко
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Щеголева Н.А.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Судочакоа В.А.

Щеголева Н.А
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Гончарова Ю.В.
Судочакова В.А.

несовершеннолетним
Организация мероприятий с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию
и содержанию детей
Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее
несовершеннолетним
Проверка деятельности МКС(к)ОУ «Школа-интернат № 19» по социальной адаптации
воспитанников учреждения и защите прав и законных интересов несовершеннолетних
Районный семинар-практикум «Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма в образовательном учреждении»
Заседание общественного совета детей Таштагольского района
Соревнования по ОФП, посвящённые Дню защитника Отечества по программе
«Президентские состязания»(7кл.)
«Лыжня России-2017»
Соревнования по шахматам, посвящённые Дню защитника Отечества
Соревнования по ОФП, посвящённые Дню защитника Отечества по программе
«Президентские состязания»(8кл.)
Соревнования по лыжным гонкам: «Мы за здоровый образ жизни», посвящённые Дню
защитника Отечества
«Защитник Отечества-2017»
«Защитник Отечества-2017»
Кубковые соревнования по баскетболу среди общеобразовательных школ
(юноши 1998г.р.) посвящённые Дню защитника Отечества
Кубок города по волейболу среди общеобразовательных школ.
(юноши 1998 г.р. и младше), посвящённые Дню защитника Отечества
Конкурс творческих работ «Жизнь в гармонии с природой» (заочный)

Гончарова Ю.В.
Головачева Н.С.
Судочакова В.А.
Щеголева Н.А
Н.И.Гриневальд
Н.И.Гриневальд
Н.А. Гребенщикова
Н.А. Гребенщикова
Н.А. Гребенщикова
Н.А. Гребенщикова
Н.А. Гребенщикова
Н.А. Гребенщикова
Н.А. Гребенщикова
Н.А. Гребенщикова
Н.А. Гребенщикова
К.Н.Юдицкий

Март
мероприятия
Коллегия Управления
образования

1.Об итогах работы по профилактике ПАВ
2. Анализ деятельности отдела опеки и попечительства по активизации форм семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. О выполнении
мероприятий, направленных на снижение численности детей-сирот, состоящих в

Ответственные
Ю.В.Юрченко
Н.А.Щеголева

региональном банке данных
3. Выполнение показателей «дорожной карты» по аттестации и курсам

повышения квалификации педагогических работников.
Советы, комиссии
Семинары - совещания

Организационные
мероприятия

Методический совет
Семинар с руководителями дошкольных образовательных учреждений по вопросам
организации питания, соблюдению требований СанПиН, выполнению натуральных норм
потребления продуктов питания в дошкольных учреждениях
Школа профессионального стандарта. Районная практическая конференция
«Профессиональный стандарт: итоги, перспективы, проблемы»
Организация участия педагогов в областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель
года России»
Совещание руководителей образовательных учреждений:
1. Инновационная деятельность учреждений образования: проблемы и перспективы
2.Анализ результатов Диагностического тестирования ОГЭ, ЕГЭ по
общеобразовательным предметам
3. Развитие познавательного интереса дошкольников посредством проектной
деятельности

О.В.Пороховниченко
Л.Ф.Тагильцева
Е.В.Лавринова
Пороховниченко О.В.
Иванцова Д.В.
О.В.Пороховниченко
О.А.Белаш
Л.Н.Белкина

Пожарная безопасность - состояние защищенности воспитанников, обучающихся и
сотрудников от пожара.
Тематический контроль: «Посещаемость ДОУ детьми»

Пожнадзор

Контрольная сверка детей, посещающих дошкольное учреждение
Мониторинг заболеваемости детей в ДОУ
Мониторинг выполнения рабочих программ учебных предметов в соответствии с
учебным планом образовательного учреждения (пилотный выбор).
Заполнение сведений в ИПРА по детям-инвалидам
Информация в Роспотребнадзор по поставщикам продуктов питания в образовательные
учреждения Таштагольского района
Контроль за работоспособностью сайта МКУ « Управление образования», его
структурой, своевременно размещение и обновление контента.

Л.Н.Белкина
Л.Н.Белкина
О.А.Белаш

Подготовка информации к отчету «Кадровые сведения» в пенсионный фонд.

Данилова Д.Ш.

Л.Н.Белкина

Ю.А.Баталова
Е.В.Лавринова
Джафаров Р.Э

Данилова Д.Ш.

Участие в призывной комиссии 2019
Выпуск телепередачи « Вестник образования»
Организация проведения муниципальных этапов Всероссийских «Президентских
спортивных игр, Состязаний»
Акция «Дни экологической безопасности»
Акция «Молодежь против туберкулеза»
Районный фото-конкурс «Трудовые будни»
Фестиваль рабочих профессий
Акция «Мы граждане России», торжественная выдача паспортов.
Районный детский фестиваль национальных культур
Индивидуальные консультации для участников конкурса «Денежное поощрение лучших
учителей»
Участие во Всероссийском конкурсе для учащихся «Святые заступники Руси»
Участие в олимпиаде по православию «Наше наследие»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»
(заочный)
разработка нормативно-правовой документации
экспертиза конкурсных материалов
Участие победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в
весенней сессии областной школы одарённых детей
Награждение обучающихся премией главы района
Профилактическая операция по предупреждению ДДТТ:
« Внимание! Дети!»;
Тренировочная эвакуация в образовательных учреждениях на случай возникновения
наводнения
Областной конкурс на лучший автогородок.
Работа с
образовательными
учреждениями

Фронтальное инспектирование деятельности администрации МБОУ СОШ №20
Городская ПМПК
Совещание начальников лагерей «Об организации летней оздоровительной кампании2019» (инструктаж специалиста ТО Роспотребнадзор).
Повторное инспектирование (по итогам фронтального инспектирования) в соответствии
с графиком

Барцева Д.Д.
Е.Н.Юдина
Ю.В.Юрченко
Ю.В.Юрченко
Ю.В.Юрченко
Ю.В.Юрченко
Ю.В.Юрченко
Ю.А.Баталова
Пороховниченко О.В.
Иванцова Д.В.
Тагильцева Л.Ф.
Иванцова Д.В.

О.В.Алехина
О.В.Пороховниченко
ГИБДД
Руководители ОУ
Е.Ю.Брынза
Белкин С.С.
Е.Н.Грешилова
Ю.А.Баталова
Ю.А.Баталова
Е.В.Лавринова

Контроль выполнения натуральных норм потребления продуктов питания в дошкольных
учреждениях за 1 квартал 2019г.
Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных
учреждениях. В соответствии с графиком проверок.
Сбор информации по организации питания обучающихся образовательных учреждений
Сбор заявок на картофель и овощи урожая 2019 г от учреждений, формирование общей
заявки в администрацию Таштагольского района
Контроль за обновлением информации и наличием рекламы на сайтах
образовательных учреждений

Е.В.Лавринова

Техническая помощь ОУ в поддержке официальных сайтов, диагностики и обновлении
программного обеспечения.
Заполнение очередности в ДОУ на сайте МКУ «Управление образования»
Конкурс- викторина « Лучший знаток ПДД»

Джафаров Р.Э.

Размещение на официальных сайтах образовательных учреждений в сети Интернет
информации о проведении школьного этапа Президентских состязаний и Президентских
спортивных игр
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
Организация работы со средствами массовой информации, направленной на
привлечение российских кандидатов в усыновители, приемные родители
Мониторинги выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО
Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов
усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО.
Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов
подопечных
Подготовка списков и заявок в департамент образования и науки ДОиН КО для выплаты
единовременного пособия при всех видах устройства в семьи
Организация рейда по СОП семьям совместно другими органами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова
Джафаров Р.Э.

Джафаров Р.Э.
МБОУ ДОДЮЦ «Созвездие»
Н.И. Гриневальд
Е.Н.Юдина

Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Щеголева Н.А.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В..
Гончарова Ю.В.

Организация вечернего рейда в школу-интернат № 3 и школу – интернат № 19 с целью
проверки фактической наполняемости учреждения (профилактика самовольных уходов
воспитанников)
Мероприятия по проведению акции «Теплый дом», подготовка отчета о проведении
акции.
Осуществление контроля за условием воспитания и содержания, защитой прав и
законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
воспитанников школы-интерната № 19
Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи
Организация работы с УПФР, УСЗН, МФЦ для распоряжения семьями средствами МСК,
оформления выплат, пособий, оформления имущества.
Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее
несовершеннолетним
Организация мероприятий с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию
и содержанию детей
Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее
несовершеннолетним
Подготовка информации по профилактике подростковой преступности в КДЗ и ЗП
Районный конкурс знатоков правил дорожного движения
Праздничная концертная программа для ветеранов педагогического труда
Таштагольского района
Научно-практическая конференция исследовательских и проектных работ учащихся
УДО района «Открываем горизонты»
Районный конкурс на лучшую разработку внеклассного мероприятия «Соблюдаю ПДД сохраняю жизнь себе»
Соревнования по лыжным гонкам среди средних общеобразовательных школ
Таштагольского района в зачёт спартакиады 2018-2019уч.г.
Соревнования по лыжным гонкам среди основных общеобразовательных школ
Таштагольского района в зачёт спартакиады 2018-2019уч.г.
Соревнования по шахматам среди девушек, посвящённые Дню 8-Марта
Соревнования по плаванию и баскетболу среди ОУ по программе «Президентские
спортивные игры» в зачёт спартакиады среди средних школ в возрастной группе 20032004гг.р
Соревнования по плаванию и баскетболу среди ОУ по программе «Президентские

Щеголева Н.А.
Мызникова Т.П.
Кирьянова Е.В..
ООП
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В..
Гончарова Ю.В.
Судочакова В.А.
Гончарова Ю.В.
Головачева Н.С.
Судочакова В.А.
Гончарова Ю.В.
Н.И.Гриневальд
Н.И.Гриневальд
Н.И.Гриневальд
Н.И.Гриневальд
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова

спортивные игры» в зачёт спартакиады среди средних школ в возрастной группе 20012002гг.р
VIII традиционный турнир по баскетболу, памяти Арефьева Романа, погибшего при
выполнении боевого задании в Чеченской республике.
Открытое первенство ДЮСШ по лыжным гонкам
Соревнования по плаванию и баскетболу среди ОУ по программе «Президентские
спортивные игры» в зачёт спартакиады среди средних школ в возрастной группе 1999200гг.р.
Соревнования по пионерболу среди ОУ по программе «Президентские спортивные
игры» в зачёт спартакиады среди средних школ в возрастной группе 2003-2004гг.р.
Соревнования по волейболу среди ОУ по программе «Президентские спортивные игры»
в зачёт спартакиады среди средних школ в возрастной группе 2000-2001гг.р.
Соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» среди детей 2001-2003гг.р.
«Ура! каникулы», соревнования по пионерболу в возрастной группе 2002-2003гг.р.
Соревнования по волейболу среди ОУ по программе «Президентские спортивные игры»
в зачёт спартакиады среди средних школ в возрастной группе 1999-2000гг.р.
«Баскетбол-шоу», соревнования по баскетболу среди детей 2004-2006гг.р.
Лично-командный блиц-турнир по шахматам среди школьников
«Весенняя капель» соревнования по баскетболу среди юношей и девушек 1998г.р. и
младше
Соревнования по стритболу среди детей 2001-2003гг.р.
Соревнования по волейболу среди дворовых команд
Соревнования по мини баскетболу среди детей 2004-2006гг.р.
Краеведческая олимпиада

Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
К.Н.Юдицкий

апрель
Коллегия Управления
образования

мероприятия
1.Общий порядок подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ.

Ответственные
О.А.Белаш

2. Деятельность отдела опеки и попечительства по защите жилищных и других
имущественных прав несовершеннолетних.

Щеголева Н.А.
Ю.А.Баталова

3. О ходе подготовки к летней оздоровительной кампании - 2019
Советы, комиссии
Семинары - совещания
Организационные
мероприятия

Методический совет
Участие в совещании руководителей МОУ, начальников лагерей:
- Организации питания детей в летний оздоровительный период
Всемирный День Здоровья
Разработка цикличных меню в соответствии с требованиями СанПиН для всех видов
оздоровительных лагерей, сплавов, походов.
Всероссийский мониторинг организации питания учащихся дневных
общеобразовательных организаций. «Организация школьного питания»
Заполнение сведений в ИПРА по детям-инвалидам.
Подготовка дошкольного учреждения к летнему оздоровительному сезону
Контроль за работоспособностью сайта МКУ «Управление образования администрации
Таштагольского муниципального района»», его структурой, своевременно размещение и
обновление контента.

Л.Ф.Тагильцева
Е.В.Лавринова
Руководители
образовательных учреждений
Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова
Ю.А.Баталова
Л.Н.Белкина
Джафаров Р.Э.

Подготовка информации к отчету «Кадровые сведения» в пенсионный фонд.

Данилова Д.Ш.

Выпуск телепередачи « Вестник образования»
Областная антинаркотическая акция «Здоровье молодежи - богатство России»
Акция «Помоги птице зимой»

Барцева Д.Д.
Ю.В.Юрченко
Ю.В.Юрченко

Всемирный день Здоровья

Ю.В.Юрченко

Районный КВН для старшеклассников
Акция «Весенняя неделя добра»
Мероприятия в рамках празднования Всероссийского Дня местного самоуправления
День выбора рабочей профессии
Районный конкурс профессионального мастерства для методистов и старших
воспитателей ДОУ «Педагогический калейдоскоп»

Ю.В.Юрченко
Ю.В.Юрченко
Ю.В.Юрченко
Ю.В.Юрченко
Иванцова Д.В.
Кустова Т.В.

Участие в губернаторском приёме по поводу награждения лауреатов, победителей Пороховниченко О.В.
областных конкурсов «Учитель года России», «Лесенка успеха», «Педагог-психолог
России», «Сердце отдаю детям»

Работа с
образовательными
учреждениями

Участие во Всероссийском конкурсе для учащихся «Святые заступники Руси»
Участие в олимпиаде по православию «Наше наследие»
Муниципальный этап областной олимпиады «Здоровое поколение»
Подготовка отчета по обеспечению мониторинга внедрения спутниковых
навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС, за 1 квартал
Подготовка отчета ежеквартального обучения и проверки знаний водителей по правилам
дорожного движения

Тагильцева Л.Ф.

Тематический контроль: «Организация прогулки с детьми в ДОУ» (ДОУ по
выбору).

Л.Н.Белкина

Всероссийские проверочные работы в 4, 5, 6, 11 классах
Комплексная контрольная работа в 4 классах
Региональная контрольная работа по математике в 8 классах

О.А.Белаш
О.А.Белаш
О.А.Белаш

Районная ПМПК
Тематическая проверка: деятельность администрации образовательной организации по
обеспечению безопасности оборудования игровых и спортивных площадок
Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных
учреждениях. В соответствии с графиком проверок.
Сбор информации по организации питания обучающихся образовательных учреждений
Контроль за обновлением информации и размещением реклам на сайтах ОУ.

Ю.А.Баталова
Е.Ю.Брынза

Заполнение очередности в ДОУ на сайте МКУ « Управление образования
администрации Таштагольского муниципального района »

Джафаров Р.Э.

О.В.Пороховниченко
Е.Н.Юдина
Е.Н.Юдина

Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова
Джафаров Р.Э.

Тематический контроль: «Организация медицинского обслуживания детей в Л.Н.Белкина
МКОУ «Детский дом №1 «Родник»»
Подготовка сводных отчетов о проведении муниципального этапа Президентских
состязаний и Президентских спортивных игр
Подготовка отчета по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
за 1 квартал
Подготовка отчета в ДОиН КО о демографической ситуации за 1 квартал
Подготовка отчета в ДОИН КО о развитии семейных форм устройства за 1 квартал

Е.Н.Юдина
Е.Н.Юдина
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.

Организация вечернего рейда в школу-интернат № 3 и школу – интернат № 19 с целью
проверки фактической наполняемости учреждения (профилактика самовольных уходов
воспитанников)
Подготовка списков и заявок в департамент образования и науки ДОиН КО для выплаты
единовременного пособия при всех видах устройства в семьи
Мониторинги выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО
Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов
усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО.
Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов
подопечных
Организация работы со средствами массовой информации, направленной на
привлечение российских кандидатов в усыновители, приемные родители
Сбор сведений об успеваемости несовершеннолетних подопечных
Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот
Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи
Организация работы с УПФР, УСЗН, МФЦ для распоряжения семьями средствами МСК,
оформления выплат, пособий, оформления имущества.
Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее
несовершеннолетним
Организация мероприятий с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию
и содержанию детей
Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее
несовершеннолетним
Проверка деятельности МКОУ «Детский дом № 1 «Родник» по социальной адаптации
воспитанников учреждения и защите прав и законных интересов несовершеннолетних
Районный конкурс на лучшую разработку внеклассного мероприятия «Соблюдаю ПДД сохраняю жизнь себе»
Районная выставка творческих работ учащихся «Пасха красная»
Районный смотр-конкурс музеев образовательных организаций
Районный семинар-практикум «Подготовка отрядов ЮИД к участию в конкурсе–
фестивале «Безопасное колесо -2019»
Заседание общественного совета детей Таштагольского района

Щеголева Н.А.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Щеголева Н.А.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Щеголева Н.А.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Гончарова Ю.В.
Головачева Н.С.
Судочакова В.А.
Гончарова Ю.В.
Головачева Н.С.
Судочакова В.А.
Щеголева Н.А.
Н.И.Гриневальд
Н.И.Гриневальд
Н.И.Гриневальд
Н.И.Гриневальд
Н.И.Гриневальд

Соревнования по ОФП и лыжным гонкам среди сельских школ в зачёт спартакиады20152016уч.г.
Соревнования по лыжным гонкам (закрытие сезона) среди обучающихся ДЮСШ
Соревнования по плаванию и басетболу среди основных школ Таштагольского района в
зачёт спартакиады 2018-2019уч.г.
Соревнования по шахматам, посвящённые ДНЮ Космонавтики
Соревнования по волейболу среди основных школ Таштагольского района в зачёт
спартакиады 2018-2019уч.г.
Соревнования по волейболу, баскетболу, плаванию по программе «Президентские
спортивные игры» - финал
Кубковые соревнования по волейболу среди общеобразовательных школ
Таштагольского района (девушки)
Соревнования по лёгкой атлетике по программе «Президентские спортивные игры» финал
Соревнования по спортивной гимнастике

Н.А.Гребенщикова

Поисково-краеведческая экспедиция, конференция «Моя Родина – Горная Шория»

К.Н.Юдицкий

Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова

май

Советы, комиссии
Семинары - совещания

мероприятия
Методический совет
1.Методический совет: итоги, планы, перспектива.
2. Об итогах работы МБУ ИМОЦ за 2018-19 учебный год.
Итоги организации питания в образовательных учреждениях за 2018/19 учебный год
Семинар-обучение работников пищеблоков: «Знание требований СанПиН» в летний
оздоровительный период

Ответственные
Л.Ф. Тагильцева
Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова

Совещание заместителей директоров по воспитательной работе «Анализ воспитательной
работы в общеобразовательных учреждениях в 2018-2019 учебном году»
Совещание руководителей образовательных учреждений:
1.Нормативно – правовое обеспечение государственной аттестации выпускников
образовательных учреждений по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования.

Организационные
мероприятия

Ю.В.Юрченко

О.А.Белаш

2.Организация ремонтных работ в образовательных учреждениях в 2018-2019 учебном
году.

В.Л.Остроухов

3.Об итогах диагностики готовности воспитанников ДОУ к обучению в первом классе.
4. Совершенствование воспитательной работы в образовательной организации через
внеурочную деятельность в рамках ФГОС

Л.Н.Белкина
Ю.В.Юрченко

Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов
общеобразовательных учреждений (основной период)

О.А.Белаш
И.Р.Изыгашева
А.В.Конторина
О.А.Белаш
Л.Н.Белкина
Иванцова Д.В.
Иванцова Д.В.

Всероссийские проверочные работы в 4, 5, 6, 11 классах
Фестиваль отрядов ЮИД среди ДОУ Таштагольского района
Подведение итогов муниципального конкурса «Урок года»
Муниципальный этап областных конкурсов
- «Первый учитель»
- «Новая волна» 1 тур
- «Педагогические таланты Кузбасса»
- «Лучший педагог-наставник»
- «ИТ-педагог Кузбасса 21 века»
- «Лучший образовательный сайт»
- «Кузбасское блогоОбразование»
Подготовка к проведению учебных сборов для юношей, обучающихся 10 классов
Подготовка графика организованной перевозки детей к пунктам проведения ОГЭ, ЕГЭ
Подготовка команды, в участие в областном этапе Президентских спортивных игр
Подготовка информации для разработки мероприятий и документации всеобщего
военного обучения граждан в особый период
Участие в митинге Парад Победы

Е.Н.Юдина
Е.Н.Юдина
Е.Н.Юдина
Е.Н.Юдина
Руководители

Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания,
палаточных лагерей.
Заполнение сведений в ИПРА по детям-инвалидам.
Мониторинг «Организация школьного питания»
Проведение профессионально-гигиенического обучения и аттестации работников
пищеблоков перед летним оздоровительным сезоном
Организация практики студентов Таштагольского техникума специальности «Повар» в
пищеблоках образовательных учреждений
Заключение договоров на оказание услуг связи с ООО «РуСат»

образовательных учреждений
Ю.А.Баталова
Ю.А.Баталова
Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова
Данилова Д.Ш.

Подготовка информации об оснащенности образовательных учреждений
Таштагольского района компьютерной техникой для ДО и Н КО

Данилова Д.Ш.

Контроль за работоспособностью сайта МКУ «Управление образования администрации
Таштагольского муниципального района»», его структурой, своевременно размещение и
обновление контента

Джафаров Р.Э.

Техническое сопровождение программного комплекса «АИС ЕГЭ»

Джафаров Р.Э.

Подготовка информации к отчету «Кадровые сведения» в пенсионный фонд.
Данилова Д.Ш.
Выпуск телепередачи « Вестник образования «
Смотр-конкурс школьных музеев
Тематические мероприятия в рамах празднования «Дня Космонавтики» (урок
космонавтики)
Мероприятия в рамках празднования Дня Победы
Муниципальный этап конкурса «Школа здоровья» (с января по май)
Уроки семьи и семейных ценностей
Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ
Работа с
образовательными

Барцева Д.Д.
Ю.В.Юрченко
Ю.В.Юрченко
Ю.В.Юрченко
Ю.В.Юрченко
Ю.В.Юрченко
Ю.В.Юрченко

учреждениями
Областная ПМПК

Ю.А.Баталова

Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных
учреждениях. В соответствии с графиком проверок.
Контроль организации питания детей в МДОУ.
Контроль за обновлением информации и размещением реклам на сайтах ОУ

Е.В.Лавринова

Заполнение очередности в ДОУ на сайте МКУ «Управление образования администрации
Таштагольского муниципального района».
Мониторинг очередности детей в ДОУ

Джафаров Р.Э.

Мониторинг численности неорганизованных детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет в
районе.

Л.Н.Белкина

Формирование списков детей на 2019-2020 год согласно данным АИС «Приём заявлений
в организации дошкольного образования»
Подведение итогов работы ООП по реализации Федерального закона от 29.02.2012 №
15-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей", выступление на Коллегии при МКУ «Управление
образования администрации Таштагольского муниципального района»
Мониторинги выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО

Л.Н.Белкина

Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов
усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО.
Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов
подопечных
Подготовка информации в МОУ, СМИ района о принятии заявлений на оказание
материальной помощи в рамках проведения акции «1 сентября-каждому школьнику»
Информирование МОУ района о проведении набора в губернаторские
общеобразовательные учреждения (ГБНОУ ГМЛИ, ГБУ ОШИ ГЖГИ, ГОУ КК МЧС),
прием документов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, формирование личных дел кандидатов
Организация работы со средствами массовой информации, направленной на
привлечение российских кандидатов в усыновители, приемные родители

Е.В.Лавринова
Данилова Д.Ш.

Л.Н.Белкина

Судочакова В.А.

Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В..
Гончарова Ю.В.
Головачева Н.С.
Щеголева Н.А.

Щеголева Н.А..
Мызнникова Т.П.

Подготовка списков и заявок в департамент образования и науки ДОиН КО для выплаты
единовременного пособия приемным семьям
Организация вечернего рейда в школу-интернат № 3 и школу – интернат № 19 с целью
проверки фактической наполняемости учреждения (профилактика самовольных уходов
воспитанников)
Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот
Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи
Организация работы с УПФР, УСЗН, МФЦ для распоряжения семьями средствами МСК,
оформления выплат, пособий, оформления имущества.
Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее
несовершеннолетним
Организация мероприятий с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию
и содержанию детей
Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее
несовершеннолетним
Районный конкурс среди отрядов ЮИД «Безопасное колесо» на приз Главы
Таштагольского района В.Н.Макута
Фестиваль творчества учреждений дополнительного образования района «Радуга
талантов», посвященный 100-летию дополнительного образования России
Оперативно-профилактическая операция «Внимание- дети!»
Районная школа вожатых
Междугородний турнир по баскетболу среди юношей 2001г.р. и младше, посвященный
Дню Победы. г. Таштагол
Кубок «Горной Шории» в честь Дня Победы среди юношей и девушек 1999 г.р. и
младше
Соревнования по мини-баскетболу среди детей 2005-2007гг.р., посвящённые Дню
Победы
Районные соревнования по легкой атлетике и баскетболу среди сельских школ в зачет
спартакиады
Соревнования по спортивному ориентированию

Кирьянова Е.В..
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В..
Щеголева Н.А.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В..
Гончарова Ю.В.
Судочакова В.А.
Гончарова Ю.В.
Судочакова В.А.
Н.И.Гриневальд
Н.И.Гриневальд
Н.И.Гриневальд
Н.И.Гриневальд
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
Н.А.Гребенщикова
К.Н.Юдицкий

июнь

Семинары - совещания
Организационные
мероприятия

мероприятия
Анализ итогов государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов.
Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов
общеобразовательных учреждений (основной период)
Подготовка публичного отчета о работе МКУ «Управление образования администрации
Таштагольского муниципального района» за 2018-2019 учебный год
Подготовка плана работы МКУ « управление образования администрации
Таштагольского муниципального района» на 2019-2020 учебный год
Участие в работе областного информационно-методического совещания с
руководителями муниципальных методических служб.
Оформление сопроводительной документации и сдача в КРИПКиПРО документов на
областные конкурсы педагогического мастерства
- «Первый учитель»
- «Новая волна» 1 тур
- «Педагогические таланты Кузбасса»
- «Лучший педагог-наставник»
- «ИТ-педагог Кузбасса 21 века»
- «Лучший образовательный сайт»
- «Кузбасское блогоОбразование»
Составление публичного отчёта по итогам работы МБУ ИМОЦ за 2018-19 учебный год

Ответственные
О.А.Белаш
И.Р.Изыгашева
А.В.Конторина
О.А.Белаш
И.Р.Изыгашева
А.В.Конторина
Е.Н.Грешилова
Е.Н.Грешилова
Пороховниченко
О.В.
Иванцова Д.В.

Пороховниченко О.В.
Тагильцева Л.Ф.
Иванцова Д.В.
Буханец И.Г.
Алехина О.В..

Составление плана основных мероприятий на 2019-20 учебный год

Пороховниченко О.В.

Организация и проведение военно-полевых сборов (для юношей 10-х классов)

Е.Н.Юдина

Работа с
образовательными
учреждениями

Подготовка отчета по итогам проведения учебных военно-полевых сборов для юношей,
обучающихся 10 классов
Организация перевозок обучающихся района в рамках реализации программы летнего
отдыха
Кадровая работа по предоставлению отпусков работникам учреждения МБУ ЦОПОУ
Контроль организации питания детей в летних оздоровительных лагерях всех типов
Мероприятия в рамках празднования Дня защиты детей
Тематические мероприятия в рамах празднования «Дня России»
Областная акция «Мир без наркотиков»
Торжественные мероприятия в рамках празднования «Дня города»
Единый день профориентации, посвященный Дню молодежи
Ежемесячная информация к отчету «Кадровые сведения» в пенсионный фонд.
Выпуск телепередачи « Вестник образования»
Организация и проведение летней оздоровительной кампании

Е.Н.Юдина

Участие в празднике «Ольгудек Пайрам», представление МБОУ ДО ДЮЦ «Часкы»
Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных
учреждениях в летний оздоровительный период
Контроль организации питания детей в МДОУ № 10, оздоровительная группа.
Анализ выполнения натуральных норм потребления продуктов питания в дошкольных
учреждениях за 2 квартал
Контроль за обновлением информации и наличием рекламы на сайтах образовательных
учреждений .
Информационно – техническое сопровождение мониторинга АИС «Образование КО»
Подготовка команды к участию в областном этапе Президентских спортивных
состязаний
Подготовка к отопительному сезону
Прием документов и отбор семей для оказания материальной помощи в рамках
проведения акции «1 сентября-каждому школьнику»
Прием документов, формирование личных дел кандидатов из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в губернаторские общеобразовательные
учреждения (ГБНОУ ГМЛИ, ГБУ ОШИ ГЖГИ, ГОУ КК МЧС). Организация работы
муниципальной комиссии по отбору кандидатов, передача личных дел кандидатов в

Ю.А.Баталова
Е.В.Лавринова

Е.Н.Юдина
Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова
Ю.В.Юрченко
Ю.В.Юрченко
Ю.В.Юрченко
Ю.В.Юрченко
Ю.В.Юрченко
Данилова Д.Ш.
Барцева Д.Д.
Ю.А.Баталова

Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова
Р.Э.Джафаров
Джафаров Р.Э
Е.Н.Юдина
Е.Н.Юдина
Щеголева Н.А.
Щеголева Н.А.

учреждения.
Подготовка списков и заявок в департамент образования и науки ДОиН КО для выплаты
единовременного пособия при всех видах устройства в семьи
Мониторинги выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО
Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов
усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО.
Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов
подопечных
Подведение итогов проведенной диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитанников интернатных учреждений
Организация рейда по СОП семьям совместно другими органами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
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
Организация летней оздоровительной компании для воспитанников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Осуществление мероприятий по постинтернатной адаптации выпускников интернатных
учреждений, осуществление контроля за ведением ГБД
Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот
Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи
Организация работы с УПФР, УСЗН, МФЦ для распоряжения семьями средствами МСК,
оформления выплат, пособий, оформления имущества.
Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее
несовершеннолетним
Организация мероприятий с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию
и содержанию детей
Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее
несовершеннолетним
Подготовка информации по профилактике подростковой преступности в КДЗ и ЗП
Концертная программа для детей с ОВЗ и инвалидов
Акция «Мы - едины», посвященная Дню России
Организация летнего отдыха «Лето: туризм, спорт, здоровье»

Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Щеголева Н.А.
Гончарова Ю.В.
Судочакова В.А.
Гончарова Ю.В.
Щеголева Н.А.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В..
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Гончарова Ю.В.
Судочакова В.А.
Гончарова Ю.В.
Головачева Н.С.
Судочакова В.А.
Гончарова Ю.В.
Н.И.Гриневальд
Н.И.Гриневальд
К.Н.Юдицкий

июль

мероприятия
Организационные
мероприятия

Ответственные

Подготовка публичного доклада за 2018 – 2019 учебный год

О.А.Белаш

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9,11
классов

О.А.Белаш

Подготовка отчета по обеспечению мониторинга внедрения спутниковых
навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС, за 2 квартал
Подготовка отчета ежеквартального обучения и проверки знаний водителей по правилам
дорожного движения
Организация перевозок обучающихся района в рамках реализации программы летнего
отдыха

Е.Н.Юдина

Организация занятости детей в летний период (загородные оздоровительные лагеря,
санатории, организации поездок в рамках областных акций, работа лагерей дневного
пребывания, РВО, походы и сплавы и др.) Сопровождения организованных групп

Ю.А.Баталова

Е.Н.Юдина
Е.Н.Юдина

детей, выезжающих на отдых

Работа с
образовательными
учреждениями

Контроль за обновлением информации и наличием рекламы на сайтах образовательных
учреждений
Контроль за работоспособностью сайта МКУ «Управление образования», его
структурой, своевременно размещение и обновление контента
Организация и проведение летней оздоровительной кампании

Джафаров Р.Э

Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных
учреждениях в летний оздоровительный период
Контроль организации питания детей в МДОУ в летний период.
Информационно – техническое сопровождение мониторинга АИС «Образование КО» и
КПМО в образовательных учреждениях
Подготовка отчета по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
за 2 квартал

Е.В.Лавринова

Д.Ш.Данилова

Ю.А.Баталова

Е.В.Лавринова

Джафаров Р.Э.
Е.Н.Юдина

Составление отчета в КДН и ЗП за полугодие (выявление и устройство детей-сирот)

Щеголева Н.А.

Организация летней оздоровительной компании для воспитанников учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Подготовка отчета в ДОиН КО о демографической ситуации за 2 квартал

Гончарова Ю.В.

Подготовка отчета в ДОИН КО о развитии семейных форм устройства за 2 квартал
Прием документов и отбор семей для оказания материальной помощи в рамках
проведения акции «1 сентября-каждому школьнику»
Подготовка списков и заявок в департамент образования и науки ДОиН КО для выплаты
единовременного пособия при всех видах устройства в семьи
Мониторинги выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО
Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов
усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО.
Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов
подопечных
Подготовка запросов в БТИ о предоставлении сведений о техническом состоянии жилья,
закрепленного за подопечными, находящегося в собственности подопечных. с целью
контроля за его сохранностью
Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот
Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи
Организация работы с УПФР, УСЗН, МФЦ для распоряжения семьями средствами МСК,
оформления выплат, пособий, оформления имущества.
Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее
несовершеннолетним
Организация мероприятий с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию
и содержанию детей
Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее
несовершеннолетним

Организация летнего отдыха «Лето: туризм, спорт, здоровье»

Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В..
Щеголева Н.А.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Судочакова В.А.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В..
Гончарова Ю.В.
Судочакова В.А.
Гончарова Ю.В.
Головачева Н.С.
Судочакова В.А.
К.Н.Юдицкий

август
мероприятия
Советы, комиссии

Семинары - совещания

Организационные
мероприятия

Ответственные

Е.Н.Грешилова
О.А.Белаш
О.В.Пороховниченко
Августовский педагогический совет работников образования Таштагльского
Е.Н.Грешилова
муниципального района
О.А.Белаш
О.В.Пороховниченко
Организация участия педагогов ОО Таштагольского района в областной Е.Н.Грешилова
Августовской конференции педагогических работников
О.А.Белаш
О.В.Пороховниченко
Тарификация. Согласование учебных планов, календарных учебных графиков
О.А. Белаш
Защита квалификационных работ слушателей курсов переподготовки по
Пороховниченко О.В.
программе «Дошкольное образование»
Буханец И.Г.
Обеспечение участия педагогов в областном конкурсе «Новая волна», «Лучший
Иванцова Д.В.
педагог-наставник», «Педагогические таланты Кузбасса».
Подготовка общеобразовательных учреждений к новому учебному году
Е.Н.Юдина
Е.Ю.Брынза
Подготовка к проведению августовского педагогического совета работников
образования Таштагольского муниципального района

Организация перевозок обучающихся образовательных учреждений района в рамках
реализации программы летнего отдыха
Составление графиков проверок организации питания в дошкольных образовательных
организациях на 2019/2020 уч. год.
Составление графиков проверок организации питания в общеобразовательных
организациях на 2019/2020 уч. год.
Участие в приемке готовности ОУ к новому учебному году.
Подбор работников пищеблоков общеобразовательных учреждений к новому учебному
году.
Укомплектование штатов пищеблоков общеобразовательных учреждений
Кадровая работа по предоставлению отпусков работникам учреждения МБУ ЦОПОУ
Подбор и обновление нормативно-правового материала по основам организации
школьного питания

Е.Н.Юдина
Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова

Контроль за работоспособностью сайта МКУ «Управление образования», его
структурой, своевременно размещение и обновление контента.

Джафаров Р.Э.

Техническое сопровождение «августовского совещания работников образования»

Джафаров Р.Э

Выпуск телепередачи « Вестник образования»

Барцева Д.Д.
Ю.С.Тюгашова

Единый областной день профориентации, посвященный Дню шахтера
Организация и проведение летней оздоровительной кампании

Подготовка отчета о ходе летней оздоровительной кампании

Ю.А.Баталова
Ю.А.Баталова

Организация методической поддержки образовательным учреждениям в составлении
учебных планов и планов внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год
Контроль готовности пищеблоков к новому учебному году
Обновление нормативно-правового материала по основам организации школьного
питания
Анализ организации питания детей в летний оздоровительный период
Информационно – техническое сопровождение мониторинга АИС «Образование КО»

О.А.Белаш

Организация проведения областной акции «1 сентября-каждому школьнику»

Гончарова Ю.В.

Подведение итогов, подготовка отчета о проведении областной акции «1 сентябрякаждому школьнику»
Ревизия личных дел подопечных на предмет подготовки документов для установления
правового статуса, сохранения закрепленного жилья и имущества, постановки на
очередь на жилье
Мониторинги выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО

Гончарова Ю.В.

Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов
усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО.
Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов
подопечных
Организация работы со средствами массовой информации, направленной на
привлечение российских кандидатов в усыновители, приемные родители
Подготовка списков и заявок в департамент образования и науки ДОиН КО для выплаты

Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова
Е.В.Лавринова

Джафаров Р.Э

ООП
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызникова Т.П.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызнникова Т.П.

единовременного пособия при всех видах устройства в семьи
Организация рейда по СОП семьям совместно другими органами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
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.
Мероприятия по проведению акции «Теплый дом», подготовка отчета о проведении
акции.
Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот
Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи
Организация работы с УПФР, УСЗН, МФЦ для распоряжения семьями средствами МСК,
оформления выплат, пособий, оформления имущества.
Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее
несовершеннолетним
Организация мероприятий с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию
и содержанию детей
Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее
несовершеннолетним

Организация летнего отдыха «Лето: туризм, спорт, здоровье»

Кирьянова Е.В.
Гончарова Ю.В.
Судочакова В.А.

Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В..
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Мызнникова Т.П.
Кирьянова Е.В.
Судочакова В.А.
Гончарова Ю.В.
Головачева Н.С.
Судочакова В.А.
К.Н.Юдицкий

