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СЕНТЯБРЬ 

 

 мероприятия Ответственные  
Коллегия Управления 

образования 
1.Утверждение плана работы МКУ «Управление  образования администрации  

Таштагольского муниципального района»  на 2014-2015 учебный год. 

 

2.Утверждение плана работы коллегии  МКУ «Управления образования 

администрации  Таштагольского муниципального района» на 2014-2015учебный 

год. 

 

3. Об итогах государственной итоговой аттестации  по  образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и пути  

совершенствования процедуры ЕГЭ  и ОГЭ 

 

4. О подготовке МКОУ « ООШ №34» к проведению процедуры  аккредитации. 

Е.А.Голощапов 

 

Е.А.Голощапов 

 

 

 

 

А.В.Конторина  

О.А. Белаш 
 

 

 

В.К. Тенешева, директор 

МКОУ « ООШ№34» 
  

Советы, комиссии  Проверка МОО по готовности к началу отопительного сезона   Грешилова Е.Н. 

Остроухов В.Л. 

Семинары - совещания Семинар - совещание  для руководителей ДОУ: «Итоги летней оздоровительной 

кампании в ДОУ». 

Белкина Л.Н. 

 Формы и методы работы в области организации безопасности и 

антитеррористической защищенности ОУ 

заместители по БЖ 

 Утверждение плана работы районного методического совета  на 2015-16 учебный О.В.Пороховниченко 



год. 

Обеспечение учебной литературой учащихся школ района 

Л.Ф.Тагильцева  

 

 Круглый стол «Проблема функционирование родных языков коренных 

малочисленных народов Сибири и Севера» 

 Н.Н.Самойлова 

 Участие в работе областного семинара «Организация и содержание оценки 

профессионализма педагогических и руководящих работников в рамках 

процедур аттестации и сертификации» 

О.В.Алѐхина 

 Участие в работе областного постоянно действующего семинара 

«Организационно-методическое и информационное сопровождение конкурсов 

профессионального мастерства». Тема «Сопровождение конкурсов 

профессионального мастерства как условие развития конкурсного движения в 

региональной системе образования» 

Д.В Гусева 

 Участие в работе веб-семинара «Прохождение процедуры аттестации и 

сертификации в условиях реализации нового законодательства» 

О.В.Алѐхина 

 Курсы учителей-логопедов КРИПКиПРО (2 человека) И.Г. Буханец 

 Курсы ветеранов педагогического труда (3 человека) И.Г. Буханец 

 Утверждение планов работы районных методических объединений 

педагогических работников на 2014-2015 учебный год 

О.В.Пороховниченко  

 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 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. 

Целищева Т.В. 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 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. 

Целищева Т.В. 

Губкина К.Н. 

 Семинар-совещание для родителей, принявших на воспитание в семью детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам реализации Федерального 

Т.В.Целещева 



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. 

 Семинар: «Организация             рационального питания обучающихся в образовательных 

учреждениях»с  ответственными за питание  общеобразовательных и интернатных  

учреждений. 

Н.Л. Паршикова 

    

Организационные 

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

Остроухов В.Л. 

 Вручение дипломов  обучающимся ОО по итогам сдачи нормативов ГТЗО 1-5 

ступени, отличникам муниципального уровня 

Грешилова Е.Н.  

 Проведение Дня знаний в образовательных учреждениях района                                      Н.В.Студеникина 
 Формирование муниципального плана мероприятий по повышению качества подготовки 

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

О.А.Белаш 

 Конторина А.В 

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

 Сбор информации к проведению «Овощной кампании» урожая 2015г. Н.Л. Паршикова 

 Довести  до сведения ОУ регламент корректировки данных в мониторинге 

АИС«Образование КО» на 2015 – 2016 уч. год 

 

Данилова Д. Ш. 

 

 Контроль за обновлением информации и размещением реклам на сайтах ОУ 

 

Джафаров Р.Э. 

 

 Информация к отчету  в пенсионный фонд. Данилова Д. Ш. 

 Техническая помощь ОУ в поддержке официальных сайтов, диагностики и обновлении 

программного обеспечения. 

Джафаров Р.Э. 

 Контролировать  работоспособность сайта МКУ «Управление образования», управлять 

его структурой, своевременно размещать и обновлять контент. 

Джафаров Р.Э. 

 

 Подготовка списков и заявок в ДОиН КО для выплаты  единовременного пособия при 

всех видах устройства в семьи 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Мониторинги  выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО Мызникова Т.П. 



Теплова Е.Е. 

 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. 

Судочакова В.А. 

 Мероприятия по проведению акции «Теплый дом», подготовка отчета о проведении 

акции. 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Осуществление мероприятий по постинтернатной адаптации выпускников интернатных 

учреждений, осуществление контроля за ведением ГБД 

Целищева Т.В. 

Губкина К.Н. 

 Внесение изменений в сведения о детях, состоящих на учете в государственном банке 

данных детей, оставшихся без попечения родителей, по итогам проведения 

диспансеризации в 2015 г. 

Целищева Т.В. 

 Внесение изменений в сведения о детях, состоящих на учете в государственном банке 

данных детей, оставшихся без попечения родителей, по итогам устройства выпускников 

2015 г. 

Целищева Т.В. 

 Подготовка отчета в ДОиН КО о проведении акции «1 сентября - каждому школьнику» Шутова Л.С. 

 Подготовка отчета в ДОиН КО о проведении летней оздоровительной компании в 

рамках акции « Летний лагерь-территория добра!» 

Шутова Л.С. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов 

усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО. 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов 

подопечных 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

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

оформления выплат, пособий, оформления имущества. 

Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 

 Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее 

несовершеннолетним 

Судочакова В.А. 

 Организация мероприятий с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию 

и содержанию детей 

Губкина К.Н. 

Шутова Л.С.. 

 Мероприятия по внесению изменений в РБД детей, оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилья и 

имеющих закрепленное жилье 

Судочакова В.А. 



 Подготовка информации  по профилактике подростковой преступности в КДЗ и ЗП Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 

 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. 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Публикация в СМИ информации о предупреждении социального сиротства, 

профилактики безнадзорности, правонарушении и наркомании среди 

несовершеннолетних. 

Целищева Т.В. 

Работа с 

образовательными 

учреждениями 

Проверка Кузбассобрнадзора: Федеральный государственный надзор в сфере 

образования в части соответствия  официальных сайтов ОО установленным  

законодательством РФ об образовании требованиям МБДОУ детский сад КВ 20 « 

Незабудка» 

Н.В.Студеникина 

 Контроль за соблюдением  лицензиатом  лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности  ( МБДОУ д/с №3, МБДОУ д/с КВ №8, МБДОУ д/с КВ 

№10, МБДОУ д/с КВ №2, МБДОУ д/с КВ №12,) 

Н.В.Студеникина 

  Тарификация, согласование учебных планов Н.В Студеникина ,  

специалисты, экономисты 

 Мониторинг сайтов ОУ «Нормативно-правовая база ОУ по введению ФГОС 

ООО» 

О.А.Белаш 

 Пересдача ЕГЭ по математике для выпускников, не прошедших государственную 

итоговую аттестацию по программам среднего общего образования 

О.А.Белаш 

 Пересдача ЕГЭ по русскому языку для выпускников, не прошедших 

государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего 

образования 

О.А.Белаш 

  Месячник  безопасности . Урок  безопасности М.П.Дурновцев 

 Тренировочные эвакуации  в образовательных учреждениях на отработку 

ситуации:  «Возникновение пожара» 

 

Сотрудники Пожнадзора 
М.П.Дурновцев 

 Профилактическая операция по профилактике ДДТТ 

« Внимание! Дети!» 

 

М.П.Дурновцев  ГИБДД г. 

Таштагол 

 Всероссийский урок « Готов к труду и обороне» Е.Н.Грешилова 

 Подписание актов проверки готовности ОО  к работе в осенне-зимний период   Грешилова Е.Н. 



 Урок безопасности и Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» О,А.Белаш 

А.В. Конторина 

 Урок, посвящѐнный 1000-летию святого равноапостольного великого князя Владимира-

Крестителя Руси 

О,А.Белаш 

А.В. Конторина 

 Урок, посвящѐнный 70-летию Победы в войне с милитаристской  Японией   О.А.Белаш 

А.В. Конторина 

 Комплектования дошкольных образовательных учреждений детьми в 

соответствие  СанПинам. 

Л.Н.Белкина 

 Обновление банка данных о комплектовании ДОУ детьми («электронная 

очередь»). 

Л.Н.Белкина 

 Информационно- техническое сопровождение мониторингов АИС «Образование КО» и 

мониторинга «Электронная школа 2.0» в образовательных учреждениях  района 

 

Джафаров Р.Э 

 

 Заполнение очередности в ДОУ на сайте МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» 

 

Джафаров Р.Э 

 

 Подготовить к выходу в эфир телепередачи «Вестник образования» Данилова Д. Ш. 

 Учет технических средств обучения в образовательных учреждениях Данилова Д. Ш. 

 Сверка педагогических кадров. Работа с заявками ОУ по комплектованию 

учебных групп курсов на 2015-2016 учебный год и подписание договоров о 

сотрудничестве с КРИПКиПРО и ММС, ИПК и ММС.  

Буханец И.Г. 

Кустова Л.А. 

 Курсы ПК на базе ИПК (г.Новокузнецк).  Учителя начальных классов (1 гр.-25 

чел.) 

Буханец И.Г. 



 Обеспечение участия педагогов в областном конкурсе педагогического 

мастерства «Кузбасское БлогОбразование», «Веб-сайты  образовательных 

учреждений КО», «ИТ Педагог Кузбасса 21 века» 

«Лучший школьный библиотекарь» 

Гусева Д.В. 

 Обеспечение участия педагогов в областном конкурсе педагогического 

мастерства «Лучший педагог-наставник» 

Гусева Д.В. 

 Проведение муниципальных (отборочных) этапов областных конкурсов 

профессионального мастерства  «Кузбасское БлогоОбразование», «Веб-сайты 

образовательных учреждений КО», «ИТ-педагог Кузбасса 21 века» 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Самый классный классный»: 

- разработка нормативно правовой документации 

- приѐм документов 

- заочная экспертиза конкурсных работ 

- очный этап конкурса 

Гусева Д.В. 

 

 

 

 

О.В.Пороховниченко 

 Организация проведения курсов переподготовки  на территории района по 

специальностям «Менеджмент в социальной сфере» , «Дошкольная педагогика» 

Гусева Д.В. 

 

 Обеспечение участия в областном конкурсе «Достижение юных» Гусева Д.В. 

 

 Организация вечернего рейда в школу-интернат № 3 и школу – интернат № 19 

(профилактика самовольных уходов воспитанников) 

Целищева Т.В. 

  

Проведение муниципального (отборочного) этапа областного конкурса 

«Достижения юных»: 

- приѐм документов 

- экспертиза конкурсных работ 

- оформление сопроводительной документации на областной конкурс 

Гусева Д.В. 

О.В.пороховниченко 

 Психолого- медико- педагогическая диагностика обучающихся  образовательных 

учреждений районной ПМПК 

  Н.Н.Самойлова 



 Тарификация, согласование штатных  единиц с руководителями 

общеобразовательных учреждений 

Н.Л. Паршикова 

 Анализ выполнения натуральных норм потребления продуктов питания в 

дошкольных учреждениях за 3 квартал. 

Н.Л. Паршикова 

 Контроль готовности овощехранилищ в дошкольных учреждениях к закладке 

картофеля и овощей 
Н.Л. Паршикова 

 Сбор информации по организации питания обучающихся образовательных 

учреждений 

Н.Л. Паршикова 

 Контроль организации питания детей льготных категорий в 

общеобразовательных учреждениях 

Н.Л. Паршикова 

 Всекузбасский День шахмат – соревнования среди школьников по двум 

возрастным группам 

Н.А.Гребенщикова 

 Презентация видов спорта ДЮСШ  Н.А.Гребенщикова 

 День здоровья Н.А.Гребенщикова 

 Спортивный праздник, посвящѐнный   реализации  комплекса  ГТО Н.А.Гребенщикова 

 «С физкультурой  дружить – здоровым быть» - комплексная спортивная эстафета Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по ОФП Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по лѐгкой атлетике среди ОУ по программе «Президентские 

спортивные игры» в зачѐт спартакиады среди основных школ 

Н.А.Гребенщикова 

 Осенний кросс среди лыжников ДЮСШ Н.А.Гребенщикова 



 Соревнования по лѐгкой атлетике среди ОУ по программе «Президентские 

спортивные игры» в зачѐт спартакиады среди  средних  школ в возрастной 

группе 2003-2004гг.р. 

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по лѐгкой атлетике среди ОУ по программе «Президентские 

спортивные игры» в зачѐт спартакиады среди  средних  школ в возрастной 

группе 2001-2002гг.р. 

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по спортивному туризму «Школа безопасности». К.Н.Юдицкий 

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

областного конкурса «Живи, Кузнецкая земля!» 

К.Н.Юдицкий 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Коллегия Управления 

образования 
1.Об утверждении кандидатур руководящих и педагогических работников, 

представленных  образовательными  организациями  для награждения 

государственными и ведомственными  наградами . 

 2.О трудоустройстве выпускников общеобразовательных  учреждений 

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

2015года 

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

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

реализации  государственной социальной политики»     

5.Соблюдение  законодательства  о социальной защите детей- сирот. Доступная  

среда. 

4. О работе с обучающимися, не приступившими к учебным занятиям и условно 

 Студеникина Н.В.   

  

О.А.Белаш 

Н.Н.Самойлова 

К.В.Тортумашева 

Н.Н.Самойлова 

О.А.Белаш 



переведенным в следующий класс 

 

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

 Заседание группы общественных экспертов Е.Н.Остроухова 
 Отчет по реализации ПНПО за октябрь 2015 г. Е.Н.Остроухова 
 Планирование мероприятий ПНПО на ноябрь месяц 2015 г. Е.Н.Остроухова 

Семинары - совещания Семинар – практикум для руководителей, мед.работников ДОУ: «Комплексная 

оценка результатов оздоровительной работы с воспитанниками ДОУ за летний 

период».  

Л.Н.Белкина 

 Психологическое сопровождение процесса обучения детей с умеренной 

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

дома/ 

Н. Н.Самойлова 

  Подведение итогов работы районной ПМПК и городского консилиума за 2014 

год.» коллегия 

Н. Н.Самойлова 

 Участие в семинаре-тренинге для участников областного конкурса «Лучший 

школьный библиотекарь» 

Гусева Д.В. 

 Участие в консультации «Подготовка к областным конкурсам 

профессионального мастерства» 

Гусева Д.В. 

  Проблемно-ориентированный семинар на базе МБОУ СОШ № 30 

«Использование здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном 

процессе в условиях малокомплектной школы" 

Алѐхина О.В. 

Тагильцева Л.Ф. 

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

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

дошкольных образовательных учреждений. 

Н.Л. Паршикова 

 Семинар для учителей математики «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по математике, 

работа с одаренными детьми» 

О.А.Белаш  

О.В.Пороховниченко 

Организационные 

мероприятия 
Прием главы, посвящѐнный Дню учителя. Н.В.Студеникина 

 Тематический контроль: «Соответствие материально – технического, 

программно-методического обеспечения образовательной деятельности ДОУ к 

условиям реализации ФГОС» 

Л.Н.Белкина 



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

 Тренировочные эвакуации в дошкольных, общеобразовательных учреждениях 

интернатного типа и дополнительного образования на отработку ситуации: 

«Правила безопасного поведения при возникновении землетрясения» 

 

М.П.Дурновцев 

Сотрудники ГО и ЧС 

 Создание безопасных условий пребывания участников образовательного 

процесса в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей: школа-

интернат№3, школа-интернат№19, детский дом « Родник». 

Сотрудники ГО и ЧС 

М.П.Дурновцев 

 Подготовка отчета по обеспечению мониторинга внедрения спутниковых 

навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС, за 3 квартал 

Е.Н.Грешилова 

 Подготовка отчета ежеквартального обучения и проверки  знаний водителей по 

правилам дорожного движения 

Е.Н.Грешилова 

 Контроль за обновлением информации и размещением реклам на сайтах ОУ 

 

Джафаров Р.Э 

 

 Контроль за обновлением информации и размещением реклам на сайтах ОУ 

 

Данилова Д.Ш. 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Самый классный классный» 

- разработка нормативно правовой документации 

- приѐм документов 

- заочная экспертиза конкурсных материалов 

- очный этап конкурса 

Пороховниченко О.В. 

Гусева Д.В. 

 Участие в праздничных мероприятиях, посвящѐнных Дню учителя Пороховниченко О.В. 

Тагильцева Л.Ф. 

Гусева Д.В. 

Буханец И.Г. 

Алѐхина О.В. 

Кустова Л.А. 

 

 Оформление сопроводительной документации и сдача конкурсных материалов 

для участия в областных конкурах педагогического мастерства «ИТ-педагог 

Кузбасса 21 века», конкурс веб-сайтов образовательных организаций 

Гусева Д.В. 



Кемеровской области», «Кузбасское БлагоОбразование»; 

«Лучший школьный библиотекарь» 

 

 Разработка нормативно правовой документации районного конкурса 

педагогического мастерства 

- «Урок года 

Гусева Д.В. 

 

 

 Курсы ПК на базе ИПК (г.Новокузнецк) «Дошкольное образование: психолого-

педагогические и методические аспекты образовательной деятельности в 

условиях введения ФГОС»   

 

Курсы переподготовки «Менеджмент в социальной сфере» (3 сессия) 

 

Курсы учителей-логопедов в КРИПКиПРО по субвенции (2 человека) 

 

Курсы ветеранов педагогического труда в КРИПКиПРО с профилакторием  

(3 человека) 

 

Курсы переподготовки «Дошкольная педагогика и психология» (2 сессия): 

 группа с непедагогическим образованием 

 группа с педагогическим образованием 

 

 

Буханец И.Г. 

 

 

 

Пороховниченко О.В. 

 

 

Буханец И.Г. 

 

Тагильцева Л.Ф. 

 

 Школьный этап Всероссийской  олимпиады школьников по математике, физике, 

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

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

физической культуре, экологии, основам  безопасности жизнедеятельности и 

искусству (МХК)  среди обучающихся общеобразовательных учреждений  

Таштагольского района 

Пороховниченко О.В. 

Гусева Д.В. 

 Участие в Губернаторском приѐме по поводу награждения лауреатов и 

победителей областных конкурсов «Педагогические таланты Кузбасса», «Первый 

учитель», «Лучший педагог-наставник» и др. 

Пороховниченко О.В. 

 Участие во Всероссийском конкурсе для учащихся «Святые заступники Руси» 

Участие в олимпиаде по православию «Наше наследие» 

Тагильцева Л.Ф. 



 Обеспечение участия победителей школьного этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников в осенней сессии областной школы одарѐнных детей 

Гусева Д.В.  

Пороховниченко О.В. 

 

 Организация рейда по СОП семьям совместно другими органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 

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

единовременного пособия при всех видах устройства в семьи 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Мониторинг выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов 

усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО. 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов 

подопечных 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Организация работы со средствами массовой информации, направленной на 

привлечение российских кандидатов в усыновители, приемные родители 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Подготовка запросов в БТИ о предоставлении сведений о техническом состоянии жилья, 

закрепленного за подопечными, находящегося в собственности подопечных. с целью 

контроля за его сохранностью 

Судочакова В.А. 

 Передача  сведений о вновь выявленных детях для постановки на учете в 

государственном банке данных детей, оставшихся без попечения родителей. 

Целищева Т.В. 

 Проведение сверки со службой судебных приставов по взысканию алиментов с 

родителей детей, оставшихся без попечения родителей 

Судочакова В.А. 

 Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

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

оформления выплат, пособий, оформления имущества. 

Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 

 Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее 

несовершеннолетним 

Судочакова В.А. 

 Организация мероприятий с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию 

и содержанию детей 

Губкина К.Н. 

Шутова Л.с. 

 Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее 

несовершеннолетним 

Судочакова В.А. 

 Подготовка вопроса на Коллегию при МКУ «Управление образования администрации Целищева Т.В. 



Таштагольского муниципального района» по состоянию подростковой преступности и 

меры по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних на 

территории Таштагольского муниципального района. 

Губкина К.Н. 

 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. 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

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

 Всероссийский мониторинг организации  питания учащихся дневных 

общеобразовательных организаций. 

Н.Л. Паршикова 

 Мероприятия по проведению приема главы Таштагольского района, 

посвященного празднованию Дня учителя. 

Н.Л. Паршикова 

Работа с 

образовательными 

учреждениями 

 фронтальное инспектирование деятельности  администрации  МБОУ « Основная 

общеобразовательная школа №34» 
Н.В.Студеникина  

 Фронтальное инспектирование деятельности администрации МБДОУ № 16 

«Березка» 

Л.Н.Белкина 

 Всероссийский урок безопасности в сети Интернет О.А.Белаш 

Данилова Д.Ш. 

 Организация вечернего рейда в школу-интернат № 3 и школу – интернат № 19 

(профилактика самовольных уходов воспитанников) 

Целищева Т.В. 

 Урок  по подготовке детей к действиям в экстремальных  условиях  и опасных 

ситуациях, посвященный 25-й годовщине создания МЧС России. 

М.П.Дурновцев 

 Мониторинг оценки качества  предметных достижений  обучающихся 4-х,8-х, 10 

классов образовательных организаций Таштагольского района 

Н.В.Студеникина 

А.В.Конторина  

О.А.Белаш 

 Подготовка отчета по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, за 3 квартал 

Е.Н.Грешилова 

 Подготовка документов в соответствии с распоряжением «Об организации 

обучения граждан начальным знаниям в области обороны 

Е.Н.Грешилова 

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

воспитанников учреждения и защите  прав и законных интересов несовершеннолетних 

Т.В.Целещева 



 Информационно- техническое сопровождение мониторингов АИС «Образование КО» и 

мониторинга «Электронная школа 2.0» в образовательных организациях район 

 

Данилова Д.Ш. 

 Джафаров Р.Э 

 

 Заполнение очередности в ДОУ на сайте МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района»» 

Джафаров Р.Э 

 Контроль за установкой системы контентной фильтрации  в ОУ Джафаров Р.Э 

 Подготовка  к выходу в  эфир телепередачи  «Вестник образования» Данилова Д.Ш. 

Шементов О.Е. 

 Оформление  сопроводительной  документации на участие в  конкурсе 

«Достижение юных» 

Е.НОстроухова 

 Мониторинговое исследование: «Удовлетворенность населения качеством  

общего образования» 

Е.Н.Остроухова 

 Организация  и проведение I научно-практической конференции для 

дошкольников «Совенок» 

Е.Н.Остроухова 

 Участие во фронтальном инспектировании  МКОУ«ООШ №  » Н.Л. Паршикова 

  Контроль проведения закупа картофеля и овощей у населения в 

общеобразовательные учреждения Таштагольского района 

Н.Л. Паршикова 

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

 Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных 

учреждениях. В       соответствии с графиком проверок. 

Н.Л. Паршикова 

 Конкурс « Лучший знаток ПДД» Н.И.Гриневальд 

 Соревнования по лѐгкой атлетике среди ОУ по программе «Президентские 

спортивные игры» в зачѐт спартакиады среди  средних  школ в возрастной 

группе  1999-2000гг.р. 

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по ОФП среди спортивно-оздоровительных групп Н.А.Гребенщикова 

 Открытое первенство ДЮСШ по волейболу (юноши) Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по шахматам среди общеобразовательных школ на кубок  

Таштагольского района 

Н.А.Гребенщикова 

 Открытое первенство ДЮСШ по волейболу (девушки 2002-2003гг.р.) Н.А.Гребенщикова 



 Конкурс туристско-краеведческих путешествий и экспедиций (заочный). К.Н.Юдицкий 

 

             НОЯБРЬ 

Коллегия Управления 

образования 
1.О состоянии подростковой преступности  и меры  по профилактике 

правонарушений и преступлений  среди несовершеннолетних 

2.Итоги комплектования дошкольных образовательных учреждений детьми. 

 3. Итоги  работы районной ПМПК и городского консилиума за 2015 год 

 

Т.В. Целещева 

 

 

Л.Н.Белкина 

 

Н.Н. Самойлова 

Советы ,комиссии Заседание муниципального родительского комитета Е.Н.Остроухова 
 Заседание Управляющего совета Е.Н.Остроухова 
 Заседание  рабочей группы по сопровождению ПНПО Е.Н.Остроухова 
 Заседание комиссии по премированию руководителей ОУ 15-19 ноября Е.Н.Остроухова 

Семинары - совещания 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.Анализ деятельности общеобразовательного учреждения по повышению 

качества  образования  обучающихся  

 

3.Формирование профессиональной компетенции педагогов в условиях введения 

профстандартов  

 

4. Новый порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя образовательной организации, находящейся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации  

 

Н.В.Студеникина 

О.А. Белаш 

А.В.Конторина 

 О.А.Рядных,  директор  

МБОУ « СОШ№20» 

И.Г.Буханец 

 

Пороховниченко О.В. 



5. Об итогах  организации  оздоровительной работы с детьми и подростками в 

летний период 2015 года 

 

6. Организация работы  в образовательных учреждениях с семьями, 

относящимися к социально-опасным, профилактика социального сиротства 

7. .Соблюдение  законодательства  о социальной защите детей сирот. Доступная  

среда. 

 

 Н.Н.Самойлова 

 

Т.В.Целещева 

 

Н.Н.Самойлова 

 Семинар для заместителей директора по учебно-воспитательной работе 

«Особенности подготовки к итоговому сочинению (изложению) по литературе» 

О.А.Белаш 

 По итогам фронтального инспектирования  деятельности администрации ДОУ № 

16 «Березка» 

Л.Н.Белкина 

 Изучение и совершенствование нормативно-правовой базы в области пожарной и 

антитеррористической безопасности 

М.П.Дурновцев  

заместители по БЖ 

 Участие в работе областного проблемного семинара «Нормативно-правовые 

аспекты оценки профессионализма педагогических и руководящих работников» 

Алѐхина О.В. 

 Проблемно-ориентированный районный семинар на базе МБОУ СОШ № 24 

«Проблемное обучение как метод активизации познавательной деятельности 

обучающихся» 

Алѐхина О.В. 

Тагильцева Л.Ф. 

 Участие в работе курсов «Обобщение и презентация опыта практической 

деятельности» 

 

Гусева Д.В. 

 

  

Районный проблемно-ориентированный семинар «Психолого-педагогическое  

сопровождение участников образовательного процесса в условиях реализации  

ФГОС ООО » 

 

 

Буханец И.Г. 

 Семинар-тренинг для участников областного конкурса «Самый классный 

классный» 

 

Пороховниченко О.В. 

Гусева Д.В. 

 

 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. 

Т.В.Целещева  



Организационные 

мероприятия 
Участие в обучении муниципальных координаторов государственной итоговой 

аттестации 

О.А.Белаш 

 Организация проведения Торжественного вручения губернаторского  значка 

«Отличник физической подготовки Кузбасса».  

Грешилова Е.Н.  

 Профилактическая операция по профилактике ДДТТ: 

«Внимание! Дети» 

 

М.П.Дурновцев  

Сотрудники ГИБДД 

 Тематический контроль: 

«Организация работы по физическому развитию детей в ДОУ, не имеющих 

отдельных физкультурных залов» 

Л.Н.Белкина 

 Тематический контроль: «Организация учета заболеваемости в ДОУ района» 

 

Л.Н.Белкина 

 Отчет по реализации ПНПО за ноябрь 2015 г 

 

Е.Н.Остроухова 

 Планирование мероприятий ПНПО на декабрь месяц 2015г. Е.Н.Остроухова 

 Издание приказа на выплату стимулирующих доплат Е.Н.Остроухова 

 Организация профориентационных  поездок обучающихся в музей имени 

Бардина совместно с ЕВРАЗРУДОЙ 

Е.Н.Остроухова 

 Мониторинги  выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО Мызникова  Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Подготовка анализа деятельности ОУ по профилактике подростковой преступности и 

самовольных уходов воспитанников госучреждений. Рассмотрение вопроса на коллегии 

Управления образования. 

Мызникова  Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов 

усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО. 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 
 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов 

подопечных 

Мызникова  Т.П. 

Теплова Е.Е. 

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

единовременного пособия при всех видах устройства в семьи 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 
 Мероприятия по проведению акции «Теплый дом», подготовка отчета о проведении 

акции. 

Мызникова  Т.П. 

 Организация рейда по СОП семьям совместно другими органами системы профилактики Губкина К.Н. 



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Шутова Л.С. 

 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 

Судочакова В.А. 

 Реализация мероприятий по сохранности жилья, закрепленного за детьми–сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, находящегося  за пределами  

Таштагольского района. 

Судочакова В.А. 

 Мероприятия по проведению акции «Теплый дом», подготовка отчета о проведении 

акции. 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

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

оформления выплат, пособий, оформления имущества. 

Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 

 Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее 

несовершеннолетним 

Судочакова В.А. 

 Организация мероприятий с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию 

и содержанию детей 

Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 

 Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее 

несовершеннолетним 

Судочакова В.А. 

 Торжественный прием Главы Таштагольского муниципального района по празднованию 

мероприятия «День –опекуна!» ( в день «Всемирного дня ребенка») 

ООП 

 Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных 

учреждениях, в соответствии с графиком проверок. 

Н.Л. Паршикова 

 Сбор информации по организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях. 

Н.Л. Паршикова 

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

 Заключение договора с  ООО «Бизнес техника» на поставку лицензионного 

программного  обеспечения для ОУ 

Данилова Д. Ш. 

Джафаров Р.Э. 



 Техническая помощь ОУ в поддержке официальных сайтов, диагностики и обновлении 

программного обеспечения. 

 

Данилова Д. Ш. 

Джафаров Р.Э. 

 Работа с сайтом  МКУ « Управление образования администрации Таштагольского 

района» 

Джафаров Р.Э. 

 Месячник шорской культуры  Самойлова Н.Н.  

 Муниципальный  этап Всероссийской  олимпиады школьников по математике, 

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

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

физической культуре, экологии, основам  безопасности жизнедеятельности и 

искусству (МХК)  среди обучающихся общеобразовательных учреждений  

Таштагольского района 

Гусева Д.В. 

Алѐхина О.В. 

  Муниципальный этап областного конкурса педагогического мастерства 

«Педагог-психолог» 

- приѐм документов 

- заочная экспертиза конкурсных материалов 

- очный этап конкурса 

Гусева Д.В. 

 Оформление сопроводительной документации и сдача конкурсных материалов 

для участия в областных конкурах педагогического мастерства «Педагог-

психолог» 

Гусева Д.В 

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

 Обеспечение участия победителей школьного этапа Всероссийской  олимпиады 

школьников в осенней сессии областной школы одарѐнных детей 

Гусева Д.В. 

Алѐхина О.В. 

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

чел) 

Буханец И.Г. 

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

 

   

 Муниципальный этап областного конкурса педагогического мастерства «Лесенка 

успеха» 

- приѐм документов 

- заочная экспертиза конкурсных материалов 

Гусева Д.В. 



- очный этап конкурса 

Работа с 

образовательными 

учреждениями 

Проверка Кузбассобрнадзора: федеральный  государственный  контроль качества 

МКОУ «ООШ №164» 

Н.В.Студеникина 

 Проверка деятельности  администрации МКОУ « Школа – интернат №3» ,  

МКОУ «ООШ№31» 

Н.В. Студеникина 

 Создание безопасных условий пребывания участников образовательного 

процесса: организация работы по охране труда в МБОУ « ООШ№13», МБОУ « 

ООШ№15», МБОУ « ООШ№18», МБОУ «ООШ№95». 

 

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

профилактике ДДТТ: 

« Внимательный пешеход»;  

- Областная акция  

« Память жертв ДТП»; 

- Областная акция 

 « Женщина за рулем», - посвященная Дню Матери. 

 

Гриневальд Н.И 

Белкин С.С. 

 Организация выставок словарей, конкурсов и лингвистических игр ( рамках  

празднования Года литературы) 

А.В. Конторина 

 Организация вечернего рейда в школу-интернат № 3 и школу – интернат № 19 

(профилактика самовольных уходов воспитанников) 

Целищева Т.В. 

 Информационно- техническое сопровождение мониторинга АИС «Образование КО» в 

ОУ 

Данилова Д. Ш. 

Джафаров Р.Э. 

 Заполнение очередности  в ДОУ на сайте МКУ «Управление образования 

администрации  Таштагольского муниципального района» 

Джафаров Р.Э. 

 Выход в  эфир телепередачи  «Вестник образования». Данилова Д. Ш. 

 

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

 Организация работы по приему оценочных листов результативности 

профессиональной деятельности руководителей МОУ 

Е.Н.Остроухова  

 Мониторинговое исследование: «Удовлетворенность населения качеством 

дополнительного  образования» 

Е.Н.Остроухова 



 Проведение районной III школьной научно – практической конференции для 

младших школьников  «Я познаю мир» 

Е.Н.Остроухова 

 Подведение итогов муниципального  конкурса общеобразовательных 

организаций  

«Наш мир открыт каждому», «Каникулы на 5 с +» 3а 2014-2015 учебный год 

Е.Н.Остроухова 

 Запуск муниципального  конкурса общеобразовательных организаций  

«Наш мир открыт каждому», «Каникулы на 5 с +» на 2015-2016 учебный год 

Е.Н.Остроухова 

 «День здоровья» соревнования  среди юных гимнасток Н.А.Гребенщикова 

 Открытое первенство ДЮСШ  по волейболу среди девушек 1999-2001гг.р.  Н.А.Гребенщикова 

 Открытое первенство ДЮСШ по баскетболу 

 среди юношей  2002-2003; 2004-2005 гг.р.    

Н.А.Гребенщикова 

 Открытое первенство ДЮСШ по баскетболу 

 среди девушек  2002-2003; 2004-2005 гг.р.    

Н.А.Гребенщикова 

 Открытое первенство ДЮСШ  по баскетболу среди юношей и девушек 1998г. и 

младше 

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования  по мини-баскетболу, посвящѐнные Дню народного единства 

среди детей  2002-2003гг.р. 

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования  по шахматам «Белый слонѐнок», среди младших школьников Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по пионерболу «Олимпийские надежды» Н.А.Гребенщикова 

 «День здоровья» -  соревнования среди лыжников - гонщиков Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования  по баскетболу по программе «Президентские спортивные игры» : 

возрастная группа  2003-2004гг.р. 

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования  по баскетболу по программе «Президентские спортивные игры»: 

возрастная группа  1999-2000гг.р 

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования  по шахматам «Папа, мама, я – шахматная семья»,  Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования  по баскетболу по программе «Президентские спортивные игры» : 

возрастная группа  2001-2002гг.р 

Н.А.Гребенщикова 

 «Веселые баскетбольные старты»  среди детей 2004г.р. и младше Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования  по стритболу : 

возрастная группа  1998г.р и младше 

Н.А.Гребенщикова 

 «Мы за здоровый образ жизни» - соревнования по баскетболу в рамках акции 

«Спорт - как альтернатива пагубным привычкам» 

Н.А.Гребенщикова 



 «Спорт любить - здоровым быть!» - соревнования по лыжным гонкам в рамках 

акции «Спорт - как альтернатива пагубным привычкам» 

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по гимнастике по программе III юношеского разряда Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по лыжным гонкам (открытие зимнего лыжного сезона) Н.А.Гребенщикова 

 Районные соревнования «Физкультуре, спорту, да!» 

Соревнования «Весѐлые старты» среди младших школьников 

общеобразовательных школ в рамках акции «Спорт - как альтернатива пагубным 

привычкам» 

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по спортивному туризму на дистанциях в закрытых помещениях К.Н.Юдицкий 

                                                                                                  

                                                           

 

                                                                                    ДЕКАБРЬ 

 

Коллегия 

Управления 

образования 

1.Соблюдение  требований Правил организованной перевозки групп детей автобусами, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №1177  

 
2.Создание  специальных  условий получения образования для детей с  ограниченными возможностями 

здоровья 

 

3. Об организации питания обучающихся и воспитанников. 

 
4. Профилактика  подростковой преступности и самовольных уходов воспитанников в учреждениях 

интернатного типа. 

Е.Н.Грешилова  

 

Н.Н.Самойлова 

Н.Л.Паршикова  

 Т.В.Целещева 

Советы ,комиссии Заседание группы общественных экспертов Е.Н.Остроухова 

Семинары - 

совещания 
Семинар – практикум для руководителей ДОУ:  «Взаимодействие ДОУ и семьи в решении задач по 

формированию здорового образа жизни у дошкольников» 

 Л.Н.Белкина 



 Районный проблемно-ориентированный семинар для участников конкурсов педагогического 

мастерства «Учитель года России». 

Пороховниченко 

О.В. 

Гусева Д.В. 

 

 

 Районный практико-ориентированный семинар на базе МБОУ СОШ № 11 «Урок в свете 

требований ФГОС ООО» 

 

 

АлѐхинаО.В 

Тагильцева Л.Ф. 

 

 Проблемно-ориентированный районный семинар на базе школы-интерната № 19 

«Совершенствование условий для социальной адаптации и интеграции в общество детей с ОВЗ в 

условиях коррекционной школы VIII вида 

АлѐхинаО.В 

Тагильцева Л.Ф. 

 

 Участие в работе областного семинара-тренинга для участников областного этапа Всероссийского 

конкурса «Педагог-психолог России» 

 

 

Гусева Д.В. 

 

 Совещание руководителей  образовательных учреждений: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса 

 

2. Предметные результаты  освоения основной образовательной программы  начального 

общего образования с учетом  специфики содержания  предметных областей. 

 

 

3. Внеурочная деятельность  в условиях  реализации ФГОС ООО  

 

 

 

4. Реализация  духовно – нравственного  воспитания учащихся  в единстве  урочной и 

внеурочной деятельности 

 

 

Н.В.Студеникина 

Буханец И.Г. 

Е.Е.Зайцева, 

директор МБОУ 

«ООШ№2» 

 Бодрых Е.А., 

директор МБОУ « 

СОШ №15» 

Е.П.Кирилишина, 

директор МКОУ « 

Школа –



 

5. Профессиональное самоопределение одаренных детей 

 

6.  Анализ деятельности отдела опеки и попечительства за 2015  год. 

интернат№3»  

Е.Н.Остроухова 

Т.В.Целещева 

Организационные 

мероприятия 
Отчет по реализации ПНПО за 2015 г Е.Н.Остроухова 

 Мониторинг качества результатов профильного обучения школ №9  Е.Н.Остроухова 
 Отчет по реализации ПНПО  за 12 месяцев  2015 г Е.Н.Остроухова 
 Планирование мероприятий ПНПО на январь месяц 2015 г. Е.Н.Остроухова 
 Мониторинговое исследование: «Сформированность социального опыта обучающихся 6-х,11-х 

классов» 

Е.Н.Остроухова 

 Консультативная работа по корректности заполнения АИС 1 части Е.Н.Остроухова 
 Координировать работу по построению рейтинга по критерию «Удовлетворенность потребителей 

качеством образования в Таштагольском муниципальном районе» 

Е.Н.Остроухова 

 Заседание рабочей группы по подготовке и проведению конкурса «Самый классный, классный» Е.Н.Остроухова 
 Районная ученическая конференция «Корнями дерево сильно» по областной программе «Мой род».  Н.Н.Самойлова 

 1.Самоанализ результатов как один из подходов  повышения профессиональной деятельности 

педагога 

2. Диагностика успешности педагога 

Тагильцева Л.Ф. 

 Муниципальный  этап Всероссийской  олимпиады школьников по математике, физике, химии, 

информатике, биологии, географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, 

праву, экономике, обществознанию, технологии и физической культуре, экологии, основам  

безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК)  среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений  Таштагольского района 

 

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)   

Гусева Д.В. 

Алѐхина О.В. 

 

 

 

 

 

Гусева Д.В. 

Алѐхина О.В. 

 

 

 Подготовка сопроводительной документации и сдача конкурсных материалов на областной Гусева Д.В. 



конкурс педагогического мастерства «Лесенка успеха» 

 Разработка нормативно- правовой документации районного конкурса педагогического мастерства 

«Учитель года» 

 

Гусева Д.В. 

 Участие в областном конкурсе педагогического мастерства «Педагог-психолог России» Гусева Д.В. 

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

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

 Курсы ПК на базе ИПК (Новокузнецк) учителей – предметников «Психолого-педагогическая и 

методическая подготовка учителя к реализации ФГОС ОО» 

Буханец И.Г. 

 Разработка нормативно- правовой документации муниципального этапа областного конкурса 

педагогического мастерства «Инновации в образовании» 

Гусева Д.В 

 Муниципальный этап областного конкурса педагогического мастерства «Учитель года» 

- приѐм документов 

- заочная экспертиза конкурсных материалов 

- очный этап конкурса 

 

Пороховниченко 

О.В. 

Гусева Д.В 

АлехинаО.В. 

Тагильцева Л.Ф. 

Буханец И.Г. 

 Подготовка статистической отчетности по форме 103-РИК ООП 

 Организация совещания социальных педагогов ОУ по вопросам профилактики жестокого обращения с 

н/летними, самовольных уходов, безнадзорности и правонарушений н/летних 

Целищева Т.В. 

Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 

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

выдача новогодних подарков 

Шутова Л.С. 

 Подготовка отчета  в ДОиН КО о демографической ситуации за  2015 г. Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Подготовка отчета в ДОИН КО о развитии семейных форм устройства за 2015 г. Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

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

 

Целищева Т.П. 

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

пособия при всех видах устройства в семьи 

Шутова Л.С. 

 Мониторинги  выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов усыновленных. Мызникова Т.П. 



Подготовка отчетов в ДОиН КО. Теплова Е.Е. 

   

 Проведение акции «Рождество для всех и каждого».  Подготовка информационных листов, объявлений в 

СМИ,  украшение елки, привлечение волонтеров, выдача подарков детям 

Шутова Л.С. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов подопечных Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Внесение изменений в региональную базу данных сирот, нуждающихся в предоставлении жилья, 

обеспеченных жильем 

Судочакова В.А. 

 Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи Мызникова Т.П. 

Теплова Е.е. 

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

выплат, пособий, оформления имущества. 

Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 

 Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее несовершеннолетним Судочакова В.А. 

 Организация мероприятий с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию и содержанию 

детей 

Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 

 Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее несовершеннолетним Судочакова В.А. 

 Организационные мероприятия по проведению акции «Рождество для всех и каждого» Шутова Л.С. 

 Подготовка ежегодного отчета о проведении акции «Теплый дом» Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Подготовка информации  по профилактике подростковой преступности в КДЗ и ЗП Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 

   

  Информация  к отчету в пенсионный фонд 

 
Данилова Д.Ш 

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

обеспечения.  

 

Джафаров Р.Э. 

 Контроль за обновлением информации и размещением реклам на сайтах ОУ 

 

 

Джафаров Р.Э. 

 Подготовка данных для составления плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год. Н.Л. Паршикова 

 Подготовка и участие в торгах по предоставлению услуг работников пищеблоков (аутсорсинг) на 

2015-2018годы. 

Н.Л. Паршикова 



 Подведение итогов выполнения муниципального задания    за 2015 год Н.Л. Паршикова 

 Работа с сайтом  МКУ « Управление образования администрации Таштагольского района» Джафаров Р.Э. 
Работа с 

образовательными 

учреждениями 

Фронтальное инспектирование деятельности администрации МБОУ « Средняя 

общеобразовательная школа №9»  

Н.В.Студеникина 

 Организация и проведение диагностического тестирования обучающихся 9, 11 (12)-х классов по 

русскому языку, математике и предметам по выбору 

О.А.Белаш  

А.В.Конторина 

 Прием заявлений на участие в ЕГЭ, ГВЭ 2016г. О.А.Белаш 

 Урок информатики в рамках Всероссийской  акции « Час кода» О,А. Белаш 

А.В. Конторина 

 Уроки , посвящѐнные 250-летию со дня рождения Н.М Карамзина О,А.Белаш 
А.В. Конторина  

 Комплексное обследование образовательных учреждений по вопросам организации обучения детей 

ПДД и основам медицинских знаний. 

М.П.Дурновцев 

ОГИБДД 

 Проверка готовности образовательных учреждений к проведению новогодних праздников.  

Пожнадзор. 

 Анализ статистических отчетов по формам  85-К и 78-РИК. 

 

Л.Н.Белкина 

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

- Областной конкурс среди педагогов ОУ разного типа на лучшую разработку родительского 

собрания по ПДД. 

Гриневальд Н.И. 

Белкин С.С. 

 Подготовка документов по мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ Грешилова Е.Н. 

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

 Организация вечернего рейда в школу-интернат № 3 и школу – интернат № 19 с целью проверки 

фактической наполняемости учреждения (профилактика самовольных уходов воспитанников) 

Целищева Т.В. 

 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 

Целищева Т.В. 

Судочакова В.А. 

Губкина К.Н. 

 Выходу в  эфир  телепередачи «Вестник образования» 

 
Данилова Д.Ш 

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

муниципального района»»                                    
Данилова Д.Ш 



 

 Информационно-техническое сопровождение  мониторинга АИС «Образование КО Джафаров Р.Э. 

 Формирование базы данных руководителей ППЭ, организаторов ППЭ на период государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования 

О.А.Белаш 

 Организация проведения итогового сочинения (изложения) О.А.Белаш 

 Организация и проведение (на договорной основе) диагностического тестирования обучающихся 9, 

11 (12)-х классов по русскому языку, математике и предметам по выбору 

О.А.Белаш 

 Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных учреждениях, в 

соответствии с графиком проверок. 

Н.Л. Паршикова 

 Сбор информации по организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений. Н.Л. Паршикова 

 Олимпиада по физической культуре среди общеобразовательных школ Таштагольского района Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по ОФП по программе  ГТО 

Среди основных общеобразовательных школ 

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по лыжным гонкам «Шоколадная гонка»  Н.А.Гребенщикова 

 Новогодняя лыжная гонка на приз «Деда Мороза и Снегурочки» Н.А.Гребенщикова 

 Новогодний турнир по шахматам среди детских садов Н.А.Гребенщикова 

 Новогодний турнир по баскетболу  среди дворовых команд   1998г.р. и младше Н.А.Гребенщикова 

 Новогодний турнир по шахматам на приз «Деда Мороза и Снегурочки» среди школьников Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по пионерболу на приз «Деда Мороза и Снегурочки» 

2002-2003гг.р. 

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по гимнастике на приз «Деда Мороза и Снегурочки» Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по баскетболу на приз «Деда Мороза и Снегурочки» среди детей  

2002-2003гг.р. 

2004-2005гг.р. 

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по спортивному ориентированию «Спортивный лабиринт» К.Н.Юдицкий 

                                        

 

                                                            ЯНВАРЬ 



Коллегия Управления 

образования 
1.Итоги Года литературы в образовательных организациях  Таштагольского 

района.  

 

2. Об итогах  тематических проверок по организации учѐта заболеваемости  

детей в ДОУ района.    

 

3. Повышение качества  филологического  образования ( Согласно  Концепции  

школьного  филологического образования ) 

 

4. Итоги  работы районной ПМПК и городского консилиума за 2015 год 

 
5. Деятельность  отдела опеки и попечительства по активизации форм семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2015 году. 

 

 

                                                                                                                           

 

 

А.В.Конторина 

 

 

Л.Н.Белкина  

 

 

О.В. Пороховниченко 

 

Н.Н.Самойлова 

 

 

Т.В.Целещева 

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

 «Профессиональное самоопределение одаренных детей» Е.Н.Остроухова 

 Заседание комиссии по премированию руководителей ОУ 15-19 января Е.Н.Остроухова 
 Заседание экспертов общественных организаций по оцениванию документов 

Претендентов на участие в конкурсе денежное поощрение учителей 

Е.Н.Остроухова 

 Составление расписания по дистанционному обучению на II полугодие Е.Н.Остроухова 
 Семинар с работниками пищеблоков по повышению уровня знаний в вопросах 

организации питания и приготовления пищи  

Н.Л. Паршикова 

Семинары - совещания Семинар «Основы психологического и медико-педагогического сопровождения 

развития ребенка» / для специалистов школьных консилиумов, городского 

консилиума/ 

 Н. Н.Самойлова 

 Проблемно-ориентированный районный  семинар на базе МБО ООШ № 8 

«Формирование здорового и безопасного образа жизни обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности и внеклассной  работы». 

О.В.Пороховниченко 



 
Организационные 

мероприятия 
Муниципальный (отборочный) этап областного конкурса педагогического 

мастерства «Инновации в образовании»: 

- приѐм конкурсных материалов 

- экспертиза конкурсных материалов и подведение итогов 

 

Гусева Д.В. 

 Обеспечение участия победителей школьного и муниципального этапов 

Всероссийской  олимпиады школьников в зимней сессии областной школы 

одарѐнных детей 

Гусева Д.В. 

Алѐхина О.В. 

 Оформление сопроводительной документации и сдача конкурсных материалов на 

областной конкурс педагогического мастерства «Инновации в образовании» 

Гусева Д.В. 

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

 Курсы переподготовки «Дошкольная педагогика и психология» (3 сессия): 

 группа с непедагогическим образованием 

 группа с педагогическим образованием 

 

 

 

Буханец И.Г. 

Пороховниченко О.В 

 Курсы переподготовки «Менеджмент в социальной сфере» (4 сессия) 

 

Буханец И.Г. 

Пороховниченко О.В 

 Подготовка отчета по обеспечению мониторинга внедрения спутниковых 

навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС, за 4 квартал 

Е.Н.Грешилова 

 Подготовка отчета ежеквартального обучения и проверки  знаний водителей по 

правилам дорожного движения 

Е.Н.Грешилова 

 Анализ деятельности ООП по активизации форм семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Рассмотрение вопроса на коллегии УО 

Целищева Т.П. 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Анализ деятельности отдела за 2015 год. Подготовка доклада для участия в совещании 

руководителей ОУ. 

Целищева Т.В. 

 Подготовка статистической отчетности по форме 103-РИК ООП 

 Прием отчетов опекунов, попечителей о хранении и использовании имущества 

подопечных 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Организация рейда по СОП семьям совместно другими органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 



 Организация работы со средствами массовой информации, направленной на 

привлечение российских кандидатов в усыновители, приемные родители 

Целищева Т.П. 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

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

единовременного пособия при всех видах устройства в семьи 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Мониторинги  выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов 

усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО. 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов 

подопечных 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Мероприятия по проведению акции «Теплый дом», подготовка отчета о проведении 

акции. 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

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

оформления выплат, пособий, оформления имущества. 

Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 

 Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее 

несовершеннолетним 

Судочакова В.А. 

 Организация мероприятий с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию 

и содержанию детей 

Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 

 Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее 

несовершеннолетним 

Судочакова В.А. 

 Контроль за обновлением информации и размещением  реклам на сайтах ОУ 

 

Джафаров Р.Э. 

  

Техническая помощь ОУ в поддержке официальных сайтов, диагностики и обновлении 

программного обеспечения 

 

Джафаров Р.Э. 

 Работа  с сайтом  МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» управление  его структурой, 

своевременное  размещение  и обновление  контента 

ДаниловаД.Ш. 

 Джафаров Р.Э. 



 

 Отчет по реализации ПНПО за январь  2015 г. Е.Н.Остроухова 

 Отчет вДО и Н Кемеровской области о недели профориентации 

«Профессиональная среда» 

Е.Н.Остроухова 

 Планирование мероприятий ПНПО на февраль  месяц 2015 г. Е.Н.Остроухова 
 Отчет вДО и Н Кемеровской области по состоянию профильного обучения в 

Таштагольском районе 

Е.Н.Остроухова 

 Муниципальный этап  конкурса «Денежное поощрение Лучшие учителя РФ»  Е.Н.Остроухова 
 Организация работы по приему оценочных листов результативности 

профессиональной деятельности руководителей МОУ 

Е.Н.Остроухова 

 Профилактическая операция по предупреждению ДДТТ: 

« Внимание! Каникулы. Дети!» 

 

Сотрудники ГИБДД 

 Всероссийский мониторинг организации  питания учащихся дневных 

общеобразовательных организаций. «Организация школьного питания» 

Н.Л. Паршикова 

 Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год Н.Л. Паршикова 

Работа с 

образовательными 

учреждениями 

Фронтальное инспектирование деятельности администрации МБОУ « Основная 

общеобразовательная школа №10», 

Н.В.Студеникина 

 Фронтальное инспектирование деятельности администрации МБДОУ № 1 

«Красная шапочка» 

Н.В.Студеникина  

Л.Н.Белкина 

 Создание безопасных условий пребывания участников образовательного 

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

ООШ №2», МБОУ « ООШ № 6», МБОУ « ООШ № 8». 

М. П. Дурновцев 

 Тематический контроль: «Посещаемость детьми ДОУ» Л.Н.Белкина 

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

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

 Подготовка отчета по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, за 4 квартал 

Е.Н.Грешилова 

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

воспитанников детского дома и защите личных и имущественных прав 

несовершеннолетних 

Т.В.Целещева 

 Организация вечернего рейда в школу-интернат № 3 и школу – интернат № 19 с целью 

проверки фактической наполняемости учреждения (профилактика самовольных уходов 

Целищева Т.В. 



воспитанников) 

  

 Выход в эфир телепередачи  «Вестник образования» 

ДаниловаД.Ш. 

 

 Заполнение очередности в ДОУ на сайте МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» 

 

Джафаров Р.Э. 

 Заседание рабочей группы по подготовке и проведению конкурса  «Лесенка 

Успеха» 

Е.Н.Остроухова 

 Контроль организации питания детей льготной категории в образовательных 

учреждениях 

Н.Л. Паршикова 

 Мониторинг «Организация школьного питания» Н.Л. Паршикова 

 Анализ выполнения натуральных норм потребления продуктов питания в 

дошкольных учреждениях за 2015 год 

Н.Л. Паршикова 

 Рождественские турниры  по стритболу: возрастные группы  

1998-1999, 2000-2001, 2003-2004гг.р.    

Н.А.Гребенщикова 

 «Мой весѐлый, звонкий  мяч» - баскетбольные старты среди детей 2003-2004гг.р. Н.А.Гребенщикова 

 «Рождественский турнир » среди дворовых команд по волейболу и пионерболу  Н.А.Гребенщикова 

 Рождественский спринт по лыжным гонкам Н.А.Гребенщикова 

 Рождественский турнир по баскетболу в возрастной группе 2002-2003гг.р., 2004-

2005гг.р. 

Н.А.Гребенщикова 

 «Оранжевый мяч»   (соревнования по мини-баскетболу) 

2002-2003гг.р.2004-2005гг.р.,  

Н.А.Гребенщикова 

 «Папа, мама, я – баскетбольная семья» Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по ОФП по программе ГТО среди основных общеобразовательных 

школ 

Н.А.Гребенщикова 

 Открытое первенство ДЮСШ по лыжным гонкам Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по ОФП по программе «Президентские состязания» среди   

общеобразовательных школ (6кл.) 

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по спортивному туризму «Юный спасатель» 

 

К.Н.Юдицкий  



 Конкурс творческих работ «Жизнь в гармонии с природой» (заочный) К.Н.Юдицкий 

                                                                                                                                              

                                                       ФЕВРАЛЬ 

 

Коллегия Управления 

образования 
1.Выполнение требований федерального законодательства  в сфере  энергосбережения и 

повышения и  энергетической эффективности.  
 

2.Итоги Всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 

учреждениях Таштагольского муниципального района  

 

3.Создание  условий для профессионального общения педагогов,  

распространение  инновационного  педагогического опыта и повышение 

профессиональной  компетентности педагогов  

 

Е.Н.Грешилова 

 

 

Гусева Д.В 

 

 

О.В.Пороховниченко 

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

Семинары - совещания Результаты работы районных инновационных и стажировочных площадок ДОУ и 

школ. 

Тагильцева Л.Ф. 

 

 Инновационные технологии в определении коэффициента трудового 

участия   педагога в образовательной деятельности ОУ 

Тагильцева Л.Ф. 

 

 Проблемно-ориентированный районный семинар для заместителей директоров 

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

внеурочной деятельности в ОО по духовно-нравственному направлению" 

Алѐхина О.В. 

Тагильцева Л.Ф. 

 Участие в работе областного семинара-тренинга для участников областного 

этапа Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года 

России» 

Гусева Д.В. 

 Круглый стол с руководителями организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по организации работы устройства детей-сирот в семьи граждан. 

Т.В.Целещева  

 Семинар: «Выполнение натуральных норм потребления продуктов питания в 

дошкольных учреждениях за 2015 год» для мед работников учреждений. 

Н.Л. Паршикова 

Организационные 

мероприятия 
Муниципальный конкурс исполнителей детской эстрадной песни « Музыкальный  

лабиринт» 

 



 Областной конкурс  

« Юный спасатель»; 

Тренировочные эвакуации на случай возникновения пожара; 

Конкурс по пожарной безопасности среди воспитанников образовательных 

учреждений. 

Юдицкий К.Н. 

 

 

Пожнадзор 

 

 

 

 

Бурак В.В. 

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

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

 Проведение районного смотра-конкурса «Защитник Отечества» Е.Н.Грешилова 

 Контроль за обновлением информации и размещением  реклам на сайтах ОУ 

 

Джафаров Р.Э. 

 Отчет по реализации ПНПО за февраль 2015 г Е.Н. Остроухова 

 Планирование мероприятий ПНПО на март 2015 г. Е.Н. Остроухова 

 Мониторинговое исследование: «Сформированность социального опыта 

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

Е.Н. Остроухова 

 Районная олимпиада для учащихся начальной школы «Я познаю мир» Буханец И.Г. 

 Оформление сопроводительной документации и  сдача конкурсных материалов 

на областной этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» 

Гусева Д.В. 

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

  

Техническая помощь ОУ в поддержке официальных сайтов, диагностики и обновлении 

программного обеспечения 

 

Джафаров Р.Э. 

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

языков/. 

Н. Н.Самойлова 

 Методический тренинг «Психолого-педагогическое сопровождение адаптации 

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

Н. Н.Самойлова 

 Мониторинги  выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 



 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов 

усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО. 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов 

подопечных 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Организация работы со средствами массовой информации, направленной на 

привлечение российских кандидатов в усыновители, приемные родители 

Целищева Т.В. 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

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

единовременного пособия при всех видах устройства в семьи 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Сбор с Управляющих компаний жилищно- коммунального хозяйства Таштагольского 

района  информации по задолженности по оплате за коммунальные услуги и 

электроэнергию  в жилых помещениях,  где зарегистрированы дети- сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, запросы в БТИ. 

Судочакоа В.А. 

 Организация вечернего рейда в школу-интернат № 3 и школу – интернат № 19 с целью 

проверки фактической наполняемости учреждения (профилактика самовольных уходов 

воспитанников) 

Целищева Т.В. 

 Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

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

оформления выплат, пособий, оформления имущества. 

Губкина К.Н. 

Шутова л.С. 

 Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее 

несовершеннолетним 

Судочакова В.А. 

 Организация мероприятий с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию 

и содержанию детей 

Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 

 Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее 

несовершеннолетним 

Судочакова В.А. 

Работа с 

образовательными 

учреждениями 

Проверка  деятельности  администрации МБОУ « Средняя общеобразовательная 

школа№20» 

Н.В.Студеникина 

 Организация проведения итогового сочинения (изложения) О.А.Белаш 

 Организация и проведение диагностического тестирования обучающихся 9, 11 

(12)-х классов по русскому языку, математике и предметам по выбору 

О.А.Белаш  

А.В.Конторина 

 Соблюдение комплексной безопасности учреждений с круглосуточным  



пребыванием детей. 

 

ГО и ЧС 

Пожнадзор 

 Контрольная сверка детей, посещающих дошкольное учреждение. 

Очередность в ДОУ. 

Л.Н.Белкина 

 Организация вечернего рейда в школу-интернат № 3 и школу – интернат № 19 с целью 

проверки фактической наполняемости учреждения (профилактика самовольных уходов 

воспитанников) 

Целищева Т.В. 

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

воспитанников учреждения и защите  прав и законных интересов несовершеннолетних 

Целищева Т.В. 

 Заполнение очередности в ДОУ на сайте МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» 

 

Джафаров Р.Э. 

 Контроль за установкой системы контентной фильтрации на ПК в ОУ 

 

Джафаров Р.Э. 

 Выходу в эфир телепередачи  «Вестник образования» 

 

Данилова Д.Ш  

 Организационные мероприятия по подготовке и проведению «Учитель года» Е.Н. Остроухова  

 Контроль организации питания детей в МДОУ.В соответствии с графиком 

проверок.  

Н.Л. Паршикова 

 Сбор информации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

Н.Л. Паршикова 

 Соревнования по ОФП, посвящѐнные Дню защитника Отечества  по программе 

«Президентские состязания»(7кл.) 

Н.А.Гребенщикова 

 «Лыжня России-2016» Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по шахматам, посвящѐнные Дню защитника Отечества   Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по ОФП, посвящѐнные Дню защитника Отечества  по программе 

«Президентские состязания»(8кл.) 

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по волейболу «Ветераны и молодѐжь», посвящѐнные Дню 

защитника Отечества   

Н.А.Гребенщикова 



 Соревнования по лыжным гонкам: «Мы за здоровый образ жизни», посвящѐнные 

Дню защитника Отечества 

Н.А.Гребенщикова 

 «Защитник Отечества-2016» Н.А.Гребенщикова 

 «Защитник Отечества-2016» Н.А.Гребенщикова 

 Кубковые соревнования по баскетболу среди общеобразовательных школ 

(юноши 1998г.р.) посвящѐнные Дню защитника Отечества 

Н.А.Гребенщикова 

 Кубок города по волейболу среди общеобразовательных школ. 

(юноши 1998 г.р. и младше), посвящѐнные Дню защитника Отечества 

Н.А.Гребенщикова 

 Краеведческая олимпиада, посвященная 71-летию Великой Победы К.Н.Юдицкий 

 

                                            

                                                               МАРТ 

           

Коллегия Управления 

образования 
1.Методическое сопровождение изучения, обобщения и распространения  

педагогического опыта 

 

 2.Итоги  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 

Пороховниченко О.В. 

 

 

 

Судочакова В.А. 

Семинары - совещания Совещание руководителей образовательных учреждений : 

 
1.Создание модели системы контроля за качеством образования в начальном общем 

образовании 

 
2.Организация  летнего отдыха  и оздоровления  детей в 2015-2016  учебном году. 

 

3.Реализация  Федерального закона №120 ФЗ по защите ребенка от жестокого 

обращения и насилия. 

Н.В.Студеникина  

 

С.Н. Лысенко, директор 

МБОУ « СОШ №9» 

 

Н.Н.Самойлова  

 

 



 Т.В.Целещева 

 

 

 Пожарная безопасность - состояние защищенности воспитанников, обучающихся 

и сотрудников от пожара. 

 М.П. Дурновцев 

Заместители БЖ 

Пожнадзор 

 Семинар с руководителями  дошкольных образовательных учреждений по 

вопросам организации питания, соблюдению требований СанПиН, выполнению 

натуральных норм потребления продуктов питания в дошкольных учреждениях 

Н.Л. Паршикова 

Организационные 

мероприятия 
Участие в обучении руководителей ППЭ О.А.Белаш 

 Курсы переподготовки «Менеджмент в социальной сфере» (5 сессия) 

 

 

Пороховниченко О.В. 

Буханец И.Г. 

 

 Индивидуальные консультации для участников конкурса «Денежное поощрение 

лучших учителей» 

Пороховниченко О.В. 

Гусева Д.В. 

 

 Участие в областном этапе Всероссийского конкурса педагогического мастерства 

«Учитель года России» 

Пороховниченко О.В. 

Гусева Д.В. 

 Профилактическая операция по предупреждению ДДТТ: 

« Внимание! Дети!»; 

Тренировочная эвакуация в образовательных учреждениях на случай 

возникновения наводнения; 

Областной конкурс на лучший автогородок. 

 

М.П.Дурновцев 

ГИБДД 

 

 

Руководители ОУ 

 

Белкин С.С. 

 

 

 Подготовка сопроводительной документации на участие в конкурсе «Денежное 

поощрение Лучшие учителя РФ» 

Е.Н. Остроухова 

 Отчет по реализации ПНПО за1 квартал  2015 г Е.Н. Остроухова 

 Подготовка пакетов документов на участие в конкурсе «Денежное поощрение Е.Н. Остроухова 



Лучшие учителя РФ» 

 Участие в сибирской ярмарке «Карьера. Занятость. Образование» Е.Н. Остроухова 

   Контрольная сверка детей, посещающих дошкольное учреждение. Очередность 

в ДОУ. 

Л.Н.Белкина 

 Тематический контроль:  

«Руководство и контроль образовательного процесса в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС»  

 Л.Н.Белкина 

 Организация проведения муниципальных этапов Всероссийских «Президентских 

спортивных игр, Состязаний»  

Е.Н.Грешилова 

 Районный детский фестиваль национальных культур Н. Н.Самойлова 

 Организация работы со средствами массовой информации, направленной на 

привлечение российских кандидатов в усыновители, приемные родители 

Целищева Т.В. 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Мониторинги  выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов 

усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО. 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов 

подопечных 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

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

единовременного пособия при всех видах устройства в семьи 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Организация рейда по СОП семьям совместно другими органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 

 Организация вечернего рейда в школу-интернат № 3 и школу – интернат № 19 с целью 

проверки фактической наполняемости учреждения (профилактика самовольных уходов 

воспитанников) 

Целищева Т.В. 

 Мероприятия по проведению акции «Теплый дом», подготовка отчета о проведении 

акции. 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Осуществление контроля за условием воспитания и содержания, защитой прав и 

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

воспитанников  школы-интерната № 19 

Т.В.Целещева 

 Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Организация работы с УПФР, УСЗН, МФЦ для распоряжения семьями средствами МСК, Губкина К.Н. 



оформления выплат, пособий, оформления имущества. Шутова Л.С. 

 Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее 

несовершеннолетним 

Судочакова В.А. 

 Организация мероприятий с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию 

и содержанию детей 

Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 

 Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее 

несовершеннолетним 

Судочакова В.А. 

 Подготовка информации  по профилактике подростковой преступности в КДЗ и ЗП Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 

 Контроль  за обновлением информации  и  размещением реклам на сайтах ОУ 

 
Джафаров Р.Э. 

 Техническая помощь ОУ в поддержке официальных сайтов, диагностики и обновлении 

программного обеспечения. 

 

Джафаров Р.Э. 

 Работа  с сайтом  МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» управление  его структурой, 

своевременное  размещение  и обновление  контента 

 

Данилова Д.Ш 

  

Информация к отчету в пенсионный фонд 
Данилова Д.Ш 

Работа с 

образовательными 

учреждениями 

Фронтальное инспектирование деятельности администрации МКОУ « Начальная 

общеобразовательная школа №28», фронтальное инспектирование деятельности 

администрации  МКОУ « Основная общеобразовательная школа №37» 

Н.В.Студеникина 

 Организация и проведение диагностического тестирования обучающихся 9, 11 

(12)-х классов по русскому языку, математике и предметам по выбору 

О.А.Белаш  

А.В.Конторина 

 Осуществление организационных мероприятий в ОУ в период весенних 

паводков. Областной конкурс « Семья за безопасность на дорогах». 

 

 

 

Гриневальд Н.И 

Белкин С.С. 

 Размещение на официальных сайтах образовательных учреждений в сети 

Интернет информации о проведении школьного этапа Президентских состязаний 

и Президентских спортивных игр 

Е.Н.Грешилова 

 Проверка деятельности социальных педагогов школы-интерната № 3, школы-интерната Мызнникова Т.П. 



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

передачи воспитанников на гостевое воспитание в семьи граждан 

Теплова Е.Е. 

 Осуществление контроля за условием воспитания и содержания, защитой прав и 

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

воспитанников  школы-интерната № 19 

Т.В.Целещева  

 Заполнение очередности в ДОУ на сайте МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района » 

Джафаров Р.Э. 

 Выход в эфир телепередачи «Вестник образования» Шементов О.Е 

 Психолого- медико- педагогическая диагностика обучающихся образовательных 

учреждений областной ПМПК 

Н. Н.Самойлова 

 Контроль выполнения натуральных норм потребления продуктов питания в 

дошкольных учреждениях за 1 квартал 

Н.Л. Паршикова 

 Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных 

учреждениях. В соответствии с графиком проверок. 

Н.Л. Паршикова 

 Сбор информации по организации питания обучающихся образовательных 

учреждений 

Н.Л. Паршикова 

 Сбор заявок на картофель и овощи урожая 2016 г от учреждений, формирование 

общей заявки в администрацию Таштагольского района 

Н.Л. Паршикова 

 Соревнования по лыжным гонкам  среди  средних общеобразовательных школ 

Таштагольского района в зачѐт спартакиады 2015-2016уч.г. 

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по лыжным гонкам  среди  основных  общеобразовательных школ 

Таштагольского района в зачѐт спартакиады 2015-2016уч.г. 

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования  по шахматам среди девушек, посвящѐнные Дню 8-Марта Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по  плаванию и баскетболу среди ОУ по программе 

«Президентские спортивные игры» в зачѐт спартакиады среди  средних  школ в 

возрастной группе 2003-2004гг.р 

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по  плаванию и баскетболу среди ОУ по программе 

«Президентские спортивные игры» в зачѐт спартакиады среди  средних  школ в 

возрастной группе 2001-2002гг.р 

Н.А.Гребенщикова 

 VIII традиционный турнир по баскетболу, памяти  Арефьева Романа, погибшего 

при выполнении боевого задании в Чеченской республике. 

Н.А.Гребенщикова 

 Открытое первенство ДЮСШ по лыжным гонкам Н.А.Гребенщикова 



 

 Соревнования по  плаванию и баскетболу среди ОУ по программе 

«Президентские спортивные игры» в зачѐт спартакиады среди  средних  школ в 

возрастной группе 1999-2000гг.р.. 

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по  волейболу среди ОУ по программе «Президентские 

спортивные игры» в зачѐт спартакиады среди  средних  школ в возрастной 

группе 1999-2000гг.р.  

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по  пионерболу среди ОУ по программе «Президентские 

спортивные игры» в зачѐт спартакиады среди  средних  школ в возрастной 

группе 2003-2004гг.р.  

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по  волейболу среди ОУ по программе «Президентские 

спортивные игры» в зачѐт спартакиады среди  средних  школ в возрастной 

группе 2000-2001гг.р.  

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» среди детей 2001-2003гг.р. Н.А.Гребенщикова 

  «Ура! каникулы»,  соревнования по  пионерболу в возрастной группе 2002-

2003гг.р. 

Н.А.Гребенщикова 

 «Баскетбол-шоу», соревнования по баскетболу среди детей 2004-2006гг.р. Н.А.Гребенщикова 

 Лично-командный блиц-турнир  по шахматам среди школьников Н.А.Гребенщикова 

 «Весенняя капель» соревнования по баскетболу среди юношей и девушек 

1998г.р. и младше 

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по стритболу среди детей 2001-2003гг.р. Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по  волейболу среди дворовых команд Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования  по мини баскетболу среди детей   2004-2006гг.р. Н.А.Гребенщикова 

 Конкурс « Лучший знаток ПДД» Н.И.Гриневальд 

                                       

                                                                                                         АПРЕЛЬ 

           

Коллегия Управления 

образования 
1.Удовлетворѐнность  населения  качеством общего образования  Е.Н.Остроухова 



 

2. Деятельности отдела  опеки и попечительства по защите жилищных и других 

имущественных прав несовершеннолетних. 

 

 

Судочакова В.А. 

Советы ,комиссии Заседание комиссии по премированию руководителей ОУ 15-19 апреля Е.Н.Остроухова 

 Заседание муниципального родительского комитета Е.Н.Остроухова 

Семинары - совещания Информационно- аналитический семинар для начальников оздоровительных 

лагерей различного профиля: руководителей сплавов, походов, туристических 

экскурсий и т.д. 

Н.Н.Самойлова 

Организационные 

мероприятия 
Обучение организаторов ЕГЭ-2016г. О.А.Белаш 

 Тематическое инспектирование: «Оценка качества внедрения ФГОС в 

образовательный процесс» 

 Л.Н.Белкина 

 Контроль  за обновлением информации  и  размещением реклам на сайтах ОУ 

 
Джафаров Р.Э. 

 Участие в обучении муниципальных координаторов государственной итоговой 

аттестации 

О.А.Белаш 

 Сдача конкурсных работ в региональную Рабочую группу для участия в 

федеральном конкурсе «Денежное поощрение Лучшие учителя РФ» 

Е.Н.Остроухова 

 Отчет по реализации ПНПО за апрель 2015 г Е.Н.Остроухова 

 Проведение исследований по образовательным потребностям и запросам 

обучающихся 9,10 классов профильных школ района 

Е.Н.Остроухова 

 Организация работы по приему оценочных листов результативности 

профессиональной деятельности руководителей МОУ 

Е.Н.Остроухова 

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

 Подготовка отчета  в ДОиН КО о демографической ситуации за 1 квартал 

 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Анализ деятельности отдела по защите жилищных и других имущественных прав 

несовершеннолетних. Подготовка доклада для участия  в коллегии Управления 

образования 

Судочакова В.А. 



 Подготовка отчета в ДОИН КО о развитии семейных форм устройства за 1 квартал Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

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

единовременного пособия при всех видах устройства в семьи 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 

 Мониторинги  выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов 

усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО. 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов 

подопечных 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Организация работы со средствами массовой информации, направленной на 

привлечение российских кандидатов в усыновители, приемные родители 

Целищева  Т.В. 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Сбор сведений об успеваемости несовершеннолетних подопечных Шутова Л.С. 

 Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

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

оформления выплат, пособий, оформления имущества. 

Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 

 Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее 

несовершеннолетним 

Судочакова В.А. 

 Организация мероприятий с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию 

и содержанию детей 

Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 

 Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее 

несовершеннолетним 

Судочакова В.А. 

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

воспитанников учреждения и защите  прав и законных интересов несовершеннолетних 

Т.В.Целещева 

 Контроль  за обновлением информации  и  размещением реклам на сайтах ОУ 

 
Джафаров Р.Э. 

 Техническая помощь ОУ в поддержке официальных сайтов, диагностики и обновлении Джафаров Р.Э. 



программного обеспечения. 

 

 Работа  с сайтом  МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» управление  его структурой, 

своевременное  размещение  и обновление  контента 

 

Данилова Д.Ш 

 Тренировочные эвакуации в ОУ на случай возникновения землетрясения; 

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

Безопасное колесо» 

Гриневальд Н.И 

заместители  по БЖ 

Белкин С. С 

 

 Подготовка отчета по обеспечению мониторинга внедрения спутниковых 

навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС, за 1 квартал 

Е.Н.Грешилова 

 Подготовка отчета ежеквартального обучения и проверки  знаний водителей по правилам 

дорожного движения 

Е.Н.Грешилова 

 Разработка цикличных меню по  

требованиям СанПиН для всех видов оздоровительных лагерей, сплавов, 

походов.  

Н.Л. Паршикова 

 Всероссийский мониторинг организации  питания учащихся дневных 

общеобразовательных организаций. «Организация школьного питания» 

Н.Л. Паршикова 

Работа с 

образовательными 

учреждениями 

 Фронтальное инспектирование  деятельности  администрации МКОУ « Детский 

дом№1 « Родник» 

Н.В.Студеникина 

 Мониторинг оценки качества  предметных достижений  обучающихся 4-х,8-х, 10 

классов образовательных организаций Таштагольского района 

Н.В.Студеникина 

А.В.Конторина  

О.А.Белаш 

 Создание безопасных условий пребывания участников образовательного 

процесса: Организация работы по охране труда в МБОУ «СОШ № 11», МБОУ 

«ООШ №  31», МБОУ «ООШ №  37» 

М.П.Дурновцев 

 Организация вечернего рейда в школу-интернат № 3 и школу – интернат № 19 с целью 

проверки фактической наполняемости учреждения (профилактика самовольных уходов 

воспитанников) 

Целищева Т.В. 

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

воспитанников учреждения и защите  прав и законных интересов несовершеннолетних 

Т.В.Целещева  



 Подготовка сводных отчетов о проведении  муниципального этапа 

Президентских состязаний  и Президентских спортивных игр  

Е.Н.Грешилова 

 Подготовка отчета по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, за 1 квартал 

Е.Н.Грешилова 

 Контрольная сверка детей, посещающих дошкольное учреждение. Очередность в 

ДОУ. 

Л.Н.Белкина 

 Проведение проверки деятельности образовательных 

учреждений по исполнению законодательства РФ по вопросу распределения 

стимулирующего фонда учреждения 

 

Е.Н.Остроухова 

 Проведение районной I школьной  научно – практической конференции для 

обучающихся  среднего звена   «Первые шаги в науку» 

 

Е.Н.Остроухова 

 Психолого- медико-педагогическая диагностика обучающихся образовательных 

учреждений районной ПМПК 

 Н. Н.Самойлова 

 

 Выход в эфир телепередачи  «Вестник образования» Данилова ДШ 

 Заполнение очередности  в ДОУ на сайте МКУ « Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района » 

Джафаров Р.Э 

 Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных 

учреждениях 

Н.Л. Паршикова 

 Сбор информации по организации питания обучающихся образовательных 

учреждений 

Н.Л. Паршикова 

 Соревнования по ОФП и лыжным гонкам среди сельских школ в зачѐт 

спартакиады2015-2016уч.г. 

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по лыжным гонкам (закрытие сезона) среди обучающихся ДЮСШ Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по плаванию и басетболу среди основных школ Таштагольского 

района  в зачѐт спартакиады 2015-2016уч.г. 

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по шахматам, посвящѐнные ДНЮ Космонавтики Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по волейболу среди основных школ Таштагольского района в 

зачѐт спартакиады 2015-2016уч.г. 

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по волейболу, баскетболу, плаванию     по программе Н.А.Гребенщикова 



«Президентские спортивные игры» - финал 

 Кубковые соревнования по волейболу среди общеобразовательных школ 

Таштагольского района (девушки) 

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по лѐгкой атлетике по программе «Президентские спортивные 

игры» - финал 

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по спортивной гимнастике  

 

Н.А.Гребенщикова 

 Поисково-краеведческая экспедиция, конференция «Моя Родина – Горная 

Шория» 

К.Н.Юдицкий 

                                                

                                                                                                          

                                                           

                                                            МАЙ 

Советы ,комиссии Заседание Группы общественных экспертов Е.Н.Остроухова 
 Заседание муниципального Управляющего совета Е.Н.Остроухова 
 Заседание муниципального  родительского  комитета Е.Н.Остроухова 

Семинары - совещания  Семинар – практикум: «Система работы дошкольного учреждения по адаптации 

детей». 

Л.Н.Белкина 

 Совещание руководителей  образовательных учреждений : 

1. Нормативно –правовое обеспечение государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений по образовательным 

программам  основного общего и среднего общего образования 

 

2. Организация и проведение военно-полевых сборов 
 

 

3. Итоги организации питания в образовательных  учреждениях 

Н.В.Студеникина 

 

 

О.А.Белаш  

А.В.Конторина 

 

Е.Н.Грешилова 

 

Н.Л.Паршикова 

 



Таштагольского района 

 

 

4. Организация ремонтных работ в образовательных учреждениях в 2014-

2015 учебном году 

 

5. Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних. 

Меры по усилению  профилактики суицида детей и подростков в 

образовательных учреждениях района 

 

 

 

 

 

В.Л.Остроухов 

 

 

 

Т.В.Целещева  

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

летний оздоровительный  период» 

Н.Л. Паршикова 

Организационные 

мероприятия 
Подготовка пунктов проведения экзамена на базе МБОУ «ООШ №10», МБОУ 

«ООШ №18» для проведения ЕГЭ-2016. 

О.А.Белаш 

 Организация работы по привлечению граждан, желающих быть 

аккредитованными качестве общественных наблюдателей на ЕГЭ, ОГЭ 

О.А.Белаш  

А.В.Конторина 

 Организация и проведение государственной итоговой  аттестации выпускников  

9, 11 классов. 

Н.В. Студеникина 

О.А.Белаш 

А.В.Конторина 

 Районный конкурс- фестиваль отрядов юных инспекторов дорожного движения 

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

Макута; 

Областной конкурс по пожарной безопасности ДЮП; 

 

Гриневальд Н.И. 

Белкин С.С. 

 
Руководитель МБОУ «СОШ№15» 
 

 Организация мероприятий по безопасности детей в период летнего отдыха и 

занятости детей; 

 

М.П.Дурновцев 

 Организация мероприятий по обеспечению безопасности и правопорядка при 

проведении  «последних звонков» 

М.П.Дурновцев 

 Тематический контроль: «Подготовка дошкольного учреждения к летне-

оздоровительному сезону»» 

Л.Н.Белкина 



 Фестиваль отрядов ЮИД среди ДОУ  Л.Н.Белкина 

 Подготовка и   проведение  учебных  сборов для юношей, обучающихся 10 классов Е.Н.Грешилова 

 Подготовка графика организованной перевозки детей к пунктам проведения ОГЭ, ЕГЭ Е.Н.Грешилова 

 Участие в областном этапе Президентских спортивных игр Е.Н.Грешилова 

 Подготовка  информации для разработки мероприятий и документации всеобщего 

военного обучения граждан в особый период 

 

Е.Н.Грешилова 

 Проверка технической документации участников конкурсах: «Новая волна», 

«Программы развития ОУ», «Педагогические таланты» 

Е.Н.Остроухова 

 Отчет по реализации ПНПО за май  2015 г Е.Н.Остроухова 

 Организационная работа по размещению материалов реализации профильного 

обучения на школьных сайтах 

Е.Н.Остроухова 

 Организационная работа по размещению материалов реализации дистанционного 

обучения на школьных сайтах 

Е.Н.Остроухова 

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

 Подготовка документов по оздоровительным лагерям  дневного пребывания,   

палаточных лагерей. 

Н.Н.Самойлова 

 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» 

Судочакова В.А. 

 Мониторинги  выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов 

усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО. 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов 

подопечных 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

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

материальной помощи в рамках проведения акции «1 сентября-каждому школьнику» 

Шутова Л.С. 

 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 

Целищева Т.В. 



 Организация работы со средствами массовой информации, направленной на 

привлечение российских кандидатов в усыновители, приемные родители 

Целищева Т.В. 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

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

единовременного пособия приемным семьям 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

   

 Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

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

оформления выплат, пособий, оформления имущества. 

Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 

 Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее 

несовершеннолетним 

Судочакова В.А. 

 Организация мероприятий с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию 

и содержанию детей 

Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 

 Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее 

несовершеннолетним 

Судочакова В.А. 

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

 Заключение  договора на оказание услуг связи с ООО «РуСат» 

 

Данилова Д.Ш 

 Сбор информации об  оснащенности ОУ  

компьютерной техникой( отчѐт  для  департамента  образования и науки КО) 

 

Данилова Д.Ш 

  

Техническое сопровождение программного комплекса «АИС ЕГЭ» 

 

Джафаров Р.Э 

 Работа  с сайтом  МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» управление  его структурой, 

своевременное  размещение  и обновление  контента 

 

Данилова Д.Ш 

 Мониторинг «Организация школьного питания» Н.Л. Паршикова 

 Проведение профессионально-гигиенического обучения и аттестации работников 

пищеблоков перед летним оздоровительным сезоном 

Н.Л. Паршикова 



 Организация практики студентов Таштагольского техникума специальности 

«Повар» в пищеблоках образовательных учреждений 

Н.Л. Паршикова 

Работа с 

образовательными 

учреждениями 

Фронтальное инспектирование деятельности администрации МБОУ ДОД»ДЮЦ 

« Созвездие»  

Н.В. Студеникина 

 Организация проведения итогового сочинения (изложения) О.А.Белаш 

 День славянской письменности и культуры О.В. Пороховниченко 

 Урок, посвящѐнный 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского  А.В.Конторина 

 Организация вечернего рейда в школу-интернат № 3 и школу – интернат № 19 с целью 

проверки фактической наполняемости учреждения (профилактика самовольных уходов 

воспитанников) 

Целищева Т.В. 

 Приемка летних пришкольных оздоровительных лагерей М.П.Дурновцев 

Роспотребнадзор 

Пожнадзор 

 Проверка регламента  корректировки данных  в мониторинге ОУ 

АИС «Образование К.О.) на 2016- 2017 уч. год. 

 

Данилова Д.Ш 

 Контрольная сверка детей, посещающих дошкольное учреждение. Очередность в 

ДОУ. 

Л.Н.Белкина 

 Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных 

учреждениях 

Н.Л. Паршикова 

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

 Соревнования по баскетболу,  посвящѐнные Дню Победы 2001-2003г.р. Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по волейболу, посвящѐнные Дню Победы Н.А.Гребенщикова 

 Междугородний турнир на кубок «Горной Шории» по баскетболу, посвящѐнный  

ДНЮ Победы в ВОВ 

Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по шахматам, посвящѐнный 70-летию Победы в ВОВ Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по баскетболу, посвящѐнные Дню Победы Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования среди сельских школ в зачѐт Спартакиады 2015-2016уч.г. Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования по ОФП и СФП среди обучающихся ДЮСШ Н.А.Гребенщикова 

 Соревнования посвященные «Дню защиты детей» открытие спортивных 

площадок – соревнования по баскетболу, волейболу, настольному теннису, 

пионерболу, весѐлые старты. 

Н.А.Гребенщикова 



 Соревнования по спортивному ориентированию К.Н.Юдицкий 

                          

                                                                     

                                              июнь 

Советы ,комиссии Заседание комиссии по премированию руководителей ОУ 15-19  июня Е.Н.Остроухова 

Семинары - совещания Анализ итогов  государственной итоговой  аттестации выпускников  9, 11 

классов. 
Н.В.Студеникина  

Организационные 

мероприятия 
Организация и проведение государственной итоговой  аттестации выпускников  

9, 11 классов. 

Н.В. Студеникина 

О.А.Белаш 

А.В.Конторина 

 Организационные мероприятия по обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности при проведении выпускных вечеров в ОУ 

М.П.Дурновцев 

 

 

ОВД г. Таштагол 

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

 

 Подготовка отчета по итогам проведения учебных военно-полевых сборов для 

юношей, обучающихся 10 классов  

Е.Н.Грешилова 

 Организация  перевозок обучающихся района в рамках реализации  программы 

летнего отдыха  

Е.Н.Грешилова 

 Отчет по реализации ПНПО за  первое полугодие 2015 г. Е.Н.Остроухова  

 Размещение публичных отчетов МОУ Е.Н.Остроухова 

 Подготовка сопроводительной документации для участия в конкурсах : «Новая 

волна», «Программы развития ОУ», «Педагогические таланты». 

Е.Н.Остроухова 



 Прием документов и отбор семей для оказания материальной помощи в рамках 

проведения акции «1 сентября-каждому школьнику» 

Шутова Л.С. 

 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 

учреждения. 

Целищева Т.В. 

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

единовременного пособия при всех видах устройства в семьи 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Мониторинги  выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов 

усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО. 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов 

подопечных 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

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

попечения родителей, воспитанников интернатных учреждений 

Целищева Т.В. 

 Организация рейда по СОП семьям совместно другими органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 

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

сведений о неплательщиках алиментов, ходатайства о принятии мер к неплательщикам, 

обращение  с исками в суд о выдаче дубликатов исполнительных листов 

Судочакова В.А. 

 Организация летней оздоровительной компании для воспитанников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Шутова Л.С. 

 Осуществление мероприятий по постинтернатной адаптации выпускников интернатных 

учреждений, осуществление контроля за ведением ГБД 

Целищева Т.В. 

Губкина К.Н. 

 Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

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

оформления выплат, пособий, оформления имущества. 

Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 

 Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее 

несовершеннолетним 

Судочакова В.А. 

 Организация мероприятий с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию 

и содержанию детей 

Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 



                                                                                                      

                                                                                                              ИЮЛЬ 

Организационные 

мероприятия 
Организация занятости детей в летний период 

( загородные оздоровительные лагеря, санатории, организация поездок в рамках 

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

сплавы и т.д) 

 

Руководители ОУ 

 Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее 

несовершеннолетним 

Судочакова В.А. 

 Подготовка информации  по профилактике подростковой преступности в КДЗ и ЗП Шутова Л.С. 

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

 Выход в эфир телепередачи  «Вестник образования» Данилова Д.Ш. 

 Кадровая работа по предоставлению отпусков работникам учреждения МБУ 

ЦОПОУ 

. Н.Л. Паршикова 

 Контроль организации питания детей в летних оздоровительных лагерях всех 

типов 

Н.Л. Паршикова 

Работа с 

образовательными 

учреждениями 

Проверка летних оздоровительных лагерей по соблюдению мер безопасного 

отдыха детей. Организация сопровождения организованных групп детей. 

 

Грешилова Е.Н. 

 Подготовка команды,  в участие в областном этапе  Президентских спортивных 

состязаний 

Е.Н.Грешилова 

 Проверка лагерей дневного пребывания,   палаточных лагерей.  Н.Н.Самойлова 

 Подготовка к отопительному сезону  Е.Н.Грешилова 

 Информационно – техническое сопровождение мониторинга АИС «Образование КО»  Джафаров Р.Э 

 Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных 

учреждениях в летний оздоровительный период 

Н.Л. Паршикова 

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

 Анализ выполнения натуральных норм потребления продуктов питания в 

дошкольных учреждениях за 2 квартал 

Н.Л. Паршикова 

 Программа летнего отдыха «Лето: туризм, спорт, здоровье». К.Н.Юдицкий 



 Подготовка отчета по обеспечению мониторинга внедрения спутниковых 

навигационных технологий на базе системы ГЛОНАСС, за 2  квартал 

Е.Н.Грешилова 

 Подготовка отчета ежеквартального обучения и проверки  знаний водителей по 

правилам дорожного движения 

Е.Н.Грешилова 

 Организация  перевозок обучающихся района в рамках реализации  программы 

летнего отдыха  

Е.Н.Грешилова 

 Контроль за обновлением информации и размещением реклам на сайтах ОУ 

 

Джафаров Р.Э 

 Работа  с сайтом  МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» управление  его структурой, 

своевременное  размещение  и обновление  контента 

 

Данилова Д.Ш 

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

 

Целищева Т.В. 

 Организация летней оздоровительной компании для воспитанников учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Шутова Л.С. 

 Подготовка отчета  в ДОиН КО о демографической ситуации за 2 квартал 

 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Подготовка отчета в ДОИН КО о развитии семейных форм устройства за 2 квартал Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Прием документов и отбор семей для оказания материальной помощи в рамках 

проведения акции «1 сентября-каждому школьнику» 

Шутова Л.С. 

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

единовременного пособия при всех видах устройства в семьи 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Мониторинги  выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов 

усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО. 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов 

подопечных 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Подготовка запросов в БТИ о предоставлении сведений о техническом состоянии жилья, 

закрепленного за подопечными, находящегося в собственности подопечных. с целью 

контроля за его сохранностью 

Судочакова В.А. 



 Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

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

оформления выплат, пособий, оформления имущества. 

Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 

 Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее 

несовершеннолетним 

Судочакова В.А. 

 Организация мероприятий с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию 

и содержанию детей 

Губкина К.Н. 

 Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее 

несовершеннолетним 

Судочакова В.А. 

 Кадровая работа по предоставлению отпусков работникам учреждения МБУ 

ЦОПОУ 

Н.Л. Паршикова 

Работа с 

образовательными 

учреждениями 

Проверка летних оздоровительных лагерей по соблюдению мер безопасного 

отдыха детей; 

Организация сопровождения перевозок организованных групп детей. 

 

Грешилова Е.Н. 

 Подготовка отчета по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

за 2 квартал 

Е.Н.Грешилова 

 

  Организация занятости детей в летний период (загородные оздоровительные 

лагеря, санатории, организации поездок в рамках областной программы, работа 

лагерей дневного пребывания, ЛТО, РВО, походы и сплавы и др.). 

Сопровождения организованных групп детей, выезжающих на отдых 

 

Е.Н.Грешилова, 

Н.Н.Самойлова. 

 Информационно – техническое сопровождение мониторинга АИС «Образование КО» и 

КПМО в ОУ 
Данилова Д.Ш 

 Контроль работы пищеблоков и организации питания детей в образовательных 

учреждениях в летний оздоровительный период 

Н.Л. Паршикова 

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

 Программа летнего отдыха «Лето: туризм, спорт, здоровье». К.Н.Юдицкий  

                                                                                     



                                                                                                  

                                                    АВГУСТ  

  

Коллегия Управления 

образования 
   О подготовке к августовскому совещанию.  Работа методических объединений 

учителей-предметников района                                     

ЕА.Голощапов, 

Н.В.Студеникина 

О.В. Пороховниченко 

Семинары - совещания Августовское совещание педагогических работников Е.А.Голощапов 

Н.В.Студеникина 

О.В.Пороховниченко 

Организационные 

мероприятия 
 Решение организационных вопросов по готовности ОУ к новому учебному году; 

Приемка готовности ОУ к новому учебному году. 

Роспотребнадзор 

Пожнадзор 

 Решение организационных вопросов по готовности ОО к новому учебному году; 

 

 В.Л. Остроухов  

Е.Н.Грешилова,  

 Организация  перевозок обучающихся района в рамках реализации  программы летнего 

отдыха  

Е.Н.Грешилова 

 Организация проведения областной акции «1 сентября-каждому школьнику» Шутова Л.С. 

 Подведение итогов, подготовка отчета о проведении областной акции «1 сентября-

каждому школьнику» 

Шутова Л.С. 

 Ревизия личных дел подопечных на предмет подготовки документов для установления 

правового статуса, сохранения закрепленного жилья и имущества, постановки на 

очередь на жилье 

Т.В.Целещева 

 Мониторинги  выявления и устройства детей в принимающие семьи в ДОиН КО Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов 

усыновленных. Подготовка отчетов в ДОиН КО. 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Осуществление контроля за условиями жизни, соблюдением прав и законных интересов 

подопечных 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Организация работы со средствами массовой информации, направленной на 

привлечение российских кандидатов в усыновители, приемные родители 

Целищева Т.В. 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 



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

единовременного пособия при всех видах устройства в семьи 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Организация рейда по СОП семьям совместно другими органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 

 Подготовка запросов в ЖКХ, паспортные столы, поселковые администрации о 

предоставлении сведений о регистрации по месту жительства подопечных, сведений о 

задолженности за коммунальные услуги, электроэнергию с целью контроля за 

сохранностью жилья, закрепленного за подопечными, находящегося в собственности 

подопечных. 

Судочакова В.А. 

 Мероприятия по проведению акции «Теплый дом», подготовка отчета о проведении 

акции. 

Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Организация работы с кандидатами в замещение родители детей-сирот Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

 Подготовка документов о передаче детей-сирот в замещающие семьи Мызникова Т.П. 

Теплова Е.Е. 

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

оформления выплат, пособий, оформления имущества. 

Губкина К.Н. 

Шутова Л.С. 

 Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее 

несовершеннолетним 

Судочакова В.А. 

 Организация мероприятий с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию 

и содержанию детей 

Губкина К.Н. 

 Подготовка разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащее 

несовершеннолетним 

Судочакова В.А. 

 Работа  с сайтом  МКУ «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» управление  его структурой, 

своевременное  размещение  и обновление  контента 

 

Джафаров Р.Э 

 Составление графиков проверок организации питания в дошкольных 

образовательных организациях на 2015/2016 уч. год.  

Н.Л. Паршикова 

 Составление графиков проверок организации питания в  общеобразовательных 

организациях на 2015/2016 уч. год.  

Н.Л. Паршикова 

 Участие в приемке готовности ОУ к новому учебному году. Н.Л. Паршикова 

 Подбор работников пищеблоков общеобразовательных учреждений к новому 

учебному году. 

Н.Л. Паршикова 



 Участие в  проведении   акции «Первое       сентября   - ' каждому школьнику»; Н.Л. Паршикова 

 Укомплектование штатов пищеблоков общеобразовательных учреждений Н.Л. Паршикова 

 Кадровая работа по предоставлению отпусков работникам учреждения МБУ 

ЦОПОУ 

Н.Л. Паршикова 

 Участие в проведении августовского совещания работников образования Н.Л. Паршикова 

 Подбор и обновление нормативно-правового материала по основам организации 

школьного питания  

Н.Л. Паршикова 

Работа с 

образовательными 

учреждениями 

Курсы по комплексной безопасности ОУ О.В.Пороховниченко 

 Комплектование классов профильного, универсального обучения в старшей 

школе 

Е.Н.Остроухова 

  Проверка лагерей   дневного пребывания детей   Н.Н.Самойлова 

 Отчет о  летней оздоровительной кампании  Н.Н.Самойлова 

 Информационно – техническое сопровождение мониторинга АИС «Образование 

КО»  

Данилова Д.Ш 

 Выход в эфир телепередачи «Вестник образования» 

 

Данилова Д.Ш 

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

 Обновление нормативно-правового материала по  основам организации 

школьного питания  

Н.Л. Паршикова 

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

 

 

 

 

                                                                                             



 

 

 


