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Пllан

работЫ УправлеНия образОваIi:иЯ администраl(ии Озерского городского округа
на 2021 год

ГнаrЦWУllpав;rенияIoбpазotlанияlа/lMинис'гpаItииOзеpскoгo
городского округа по реализации полItOмочий в преде.пах своей компOтеrIции:

-- 
разработка проектов нормаtивных lIраI]овых ак,го]] Озерского городского округа (далее -

городской u*pyi; по вопросам, отнесенным к компетенции Управления образования

администрации Озерского городского округа (далее - Упlэавление образования);

- р*рuбоrка и реализация стратеги:ческих направлений, прогнозных показателей развития
системЫ образоваНия городсКого округа и деятельности Управления образования;

- разработка и реализация муниципаJIьных программ по вопросам, отнесенным к компетенции

Управления образования ;

- проведение конкурсов и мероприятий по вопросам, отI]есенным к компетенции Управления

образования;
- обеспечение условИй и организация KoHTpoJUI прохождения образовательными организациями,

подведомственными Управлению обршоваt:iия, процедуры пицензирования и государственной

аккредитации обра:}овательной деятельности ;

- организациЯ предостаВления обшелостУпногО и бесплатltого ДОШКОЛьНОГо образования в

муниципальных дошкольных образова,геJIьных органи:]ациях, общедос,гуIlного и бесплаr,ного

дошколы.lого, начального обш(его, осl1овIIого обtцего, средлtего обlцого образоваttия в муниципальI{ых

общеобразовательных организациях в соответствии с нормативами, определяемыми органами

,о.улчръrrенной власти Челябинской области, Собранием депутатов и администрацией городского

округа;
- организация предоставления дOполнительного образования детей в муниципальных

образовательных ор.irпrзuциях (за исклIочением дополпительного образования детей, финансовое
обЬспечение которого осуществляется органами государственной власти Челябинской области);

- создание условий для осущес,гt]JIеIlия rIрисмо,Iра и yxo/Ia за /iе,l,ьми, содержания детей в

муниципirльных обрtrзовательных организациях;
- учеТ детей, подлежаЩих обучению.по образовательным програN{мЕtм дошкольного, начzUIьного

общего, основного общего и среднего обrцего образования;
- организация предоставления психолого-педагогической, медико-социальной помощи

обучающимся, испытывающим труднооти в усвоении основных общеобразовательных программ,

своем рЕLзвитии и социаIьной а/{аптации:;

- закрепление му}IиципаJIьных обра.зователыIых оргilIизаций за коIIкретIIыми территориями

городского округа;
- обеспечение условий для проведения государственной итоговой аттестации обучаlощихся,

освоившиХ образовательные программЫ 0сновногО общегО и среднего общего образования;

- проведение аттестации руководlлтелей и кандидатов в руководители образовательных

организаций городского округа;
- организация В городскоМ округе отl(ыха и оз/]оровления несоверIIIеннолетних обучающихся;
- создаlIие и организация деятслыIс)сти советов и межвсдомствеIII{ых кtlмиссий по BollpocaM

образования на территории городского,скруга,
- подготовка предложений по соз/{анию, реорганизации, ликвидации муниципitльных

образовательных организаций, функrции И полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет Управление образования;

- обеспечение содержания зланий и с:ооружений мунчlципальных образова,геJIьных организацийо

подведомственных Управлениtо образования, обустройст,во прилегаIощих к ним территорий;
- руководотво и контроль в пре.целах предоставленных полномочий за деятельностью

подведомотвен н ы х образсlва,гел ь н ы х ор га н иза ци й ;

- обеспечение осущесl,вJlениrl мони,горинга в сисl,еме образования на муниципальном уровне;
- осуцlесТвление финансово-экономическоЙ деятельности в соответствии с установленнLIми

зако нодательством полномочиям и ;

э



- осуществлеtlие функции глав

предусмотренных на содержание

функций;
- работа с обращениями граждан;

осуществление иных полномочий в сфере образования, установленных действующим

закOнOдательством.
II. Щель деятельности
Щелью деятельности муни](иIrаJtьнсlй образова,гезtьной сисl,емы на 202| год явllrlется

реализация единоЙ гооударствеttноЙ политики в сфере общего и дополнительного образования в

рамках своей компетенции на основе гIринципов проектного управления, программно-целевого
планирования, общественного участия и в соответствии с ориентирами Стратегии социаJIьно-

экономического рirзвития образовательной системы Челябинской области и Озерского городского
окруt,а.

III. Задачи:
- поэтапное достижеIIие целевLlх показатслсй Указа Презилеrtта Российской Федераl,(ии от 7 мая 20l8
года Ns 2о4 в соответствии с парамстрами РеГИОНаЛt,tlОй и муниципальной составляlощих

национальных проектов кобразование), <.щемография>, <щифровая экономика) в рамках полномочий
Управления образования;
- реализация мероприятий муниципальных и региональных программ и проектов, участие в реализации
государственных программ Челябиrrской области в сфере образования;
- развитие образовательной среды, обесгtечивающей доступность получения детьми, в том числе с

ограниченными возможностями здоровья, качес],венного /{оIIIкоJIьного, начаJIЬНОгО, ОСНОВНОГО,

сред}Iего общего обрzвования и дополIIительного образоваIlия детьми;
- реализация федерального государствеtIного стандарта дошкольного образования, начаJIьного

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;
- повышение качества образования в школах с рискаN,Iи низких результатов обУЧеНИЯ;

- содействие социализации, самоопределению, ранней профориентации обучающихся, развитию
молодежнЫх инициатИв, волон,герс,гва и наставничества на основе луховно-нравсl,венных ценнос,гей и

культуры здорового образа )кизllи;
- совершеНствование системы воспитаIlия в подведомсТвсIlII1,1N обrrцеобразовательIIых организациях

посредством разработки и внедрения рабочих Программ воспитtlния;
- реализация концепции сопровождениrl и поддержки одаренных и перспективных детей Челябинской

области;
- обеспечение эффективного функционирования системы дополнительного образования, социализации

детей и молодежи, распроотранение моделей успешных социальных практик;
_ создание условий длrI организации ус,гойчивой, безопасной, ориен,t,ированноЙ на развитие личнОСТИ

ребенка системы оздоровлеlIия, отдьIха и заlIятости лстсй;
- реализация и совершенствование r,ехнологий управления образовательными системами ПО

результа]ам оценки эффекr,ивности образова,гельной леяl]ельности и качества образования с

использованием автоматизированных информационных систем;
- реализация концепции информационной политики в сфере образования, расширение открытости и

публичности системы озерскогообразования, продвижение ее позитивноГо иМиДжа;
-совершенствование технологий управлениrl образоваl,еJIьными сис,гемами по результатам оценки
эффективности образовательной деятелыIости и KaLlecTBa образования с использоваI]ием
автоматизированных иl lформаrlиоl lI lых с ис,гсм ;

- совершенствование и развитие муI{I{ципальной системы оценки качества образования и

образовательной деятельности и системы муниципального (учредительского) контроля в сфере

образования;
- организация работы по развитию кадрового потенциала педагогических и руководящих работников

низаций, сгlециаJIис,гсlв Управrtениrl об:]ова,],еJ]ьных tlрганизаций, сгlециаJIис,гов Управltеt-lия оОразованиrl.

Ilого распорядителя и получателя средств местIlого бlоджета,

управления образования и реализацию возложенных на него
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4.1. I

4.1.1 О закреплении муниципzшьных образовательньIх

учрежлений Озерского городского округа,

реализующих основные обпtеобразовагельные
ПроГраММы - образоватеЛыIые проГраММы

дошкольного образованиrl за территорией

Озерского городского округа

яIIварь Втехина о,В.

4.1,.2. О закреплении муниципальньD(

общеобразовательных учреждений Озерского
городского округа за территорией Озерского
городского округа

январь Втехина о.В.

4.1.3. Об утверлсдении рulзмсра бlодлtетlлых средс1,I] в

2021 году, выделяемых на бесплатное горячее

пи,l,ание обучаюшихся ]Io llpolpaMMaM начаJIьного

общего образования в муниципальньD(

общеобразовательных организациях Озерского
городского округа (в расчете на 1 обучающегося в

лень)

яlIварь С'ергеева Ю.В.

4.|.4. Об утверждении По.llо>ltения об ollJIa,l,e ,гру/tа

работников муI,IиципаJlыIых обравоватолLlIых
организаций всех типов, функции и полномочия

учредителя в отношении которых осущес,l,вляе,г

Управление образования администрации
Озерского городского округа

февра.lrь CepгeeBa IO.B.
I}оротtиrrа Е.О.

4.1 .5. Об организации летнего отдыха и оздоровления
детей в2021году

февраrrь Хаматханова Г.Р.

4.| .6. () внесении изменений в постановление
а/Iминистрации Озерскоr,о l,оролского округа
Челябинской области от 30.03.2020 Ns

727 кОб утверждении стандарта качества
предоставления муниципальной услуги
кРеализация основных общеобразователыIьIх
программ основного общего сlбразования>

февраль Теплыгина А.Б.
Колиева К.А.

4.1.7 . о вIiесеIIии изменсний в постаIIовлсIIие

администрации ()зерсrtого городского оI(руга

Челябинской области о,г 30.12.2019 JФ

3348 кОб утверждении стандарта качества
предоставления муниципальной услуги
кРеализация основных обrцеобразовательньIх
программ среднего обrцего образоваlлия>

февраль
'Геплыгина А.Б.
Колиева К.А.

4.1 t]. Об у,гвер}к1tении c,t,aHi (ар,Iа качес,|,ва

предоставления муttицигttл"tыlой услуги
<Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования

мtlр,г Tett.ltl,tt,иHa А.Б.

4.1.9. Об утверlкдении Порядка нормативно-подушевого

финансирования на оказание муниципальньIх

услуг по ресlJIизации допол[Iительных
общеразвивающих программ в муниципальных
бюlIжетных /(оIIIкоJIьных и обlIIеобразо}]а,IеJlьных

март Сергеева IO.B.
Воронина Е.О.



организациях

апрель Хаматханова Г.Р.
4.1 .1 0. о приемке загородных оздоровительных лагереи и

лагерей с дневным ltребыванием ле,гей к ;rетней

оздоровительной кампании- 2021

4.1.11 О содействии в проведении государственной
итоговой аттестации

апрель Теплыгина А.Б.

4.1,I2. о внесении изменений в постановление
администрации Озерского городского округа
Челябинской области от 2б.08.2019 Nq

2092 (об у,гl]ерж/tении с,ган/]ар,t,а качес,гва

предоставления муниципальной уOлуги
креа-пизация основных общеобразовательньIх

программ дошкольного образования> на

теDDитооии Озерского городского округа)

апрель Каняшина о.А.
Ма,rышев М.В.

4.1.13. ик)нь Языков А.Е.

4.|.|4. Порядок компJIеI(товаIIия муIIиципiшьIlьlх
образовательных организаций, подведомственньIх

Управлению образования администрации
Озепского городского округа

иIоIlь Колиева К.А.

4.1 .15. Об утверждении Порядка аттестации

руководителей и кандидатов I,Ia должLIость

руководителя муниципальной образовательной
организации Озерского городсt(оl,о округа

июJIь Горлеева Л.А.

4. l .16. Об утверждении размеров средств бюдrкета

Озерского городского округа, выделяемых в 2022

году на питание льготной категории обуrаtощихся
в муниципЕ}льньIх общеобразовательньIх
организациях Озерского горо/]ского oKpyгa (в

расчете на l обу,tаIощегося в деrrь)

октябрь Сергеева Ю.В.

4.1 .17 . О lIровелении конкурса на зiIмеlIIение tзакан,гноii

должности руководителя муttиципеrпыtой
образовательной организации, подведомственной
Управлению образования

Ilo мере
ltеобходимост

и

В,гехина о.В.

4.1.1 8. О внесении изменений в муниципальную
программу <Развитие образсlвания в Озерском
городском округе) на 201 9-2024 годы)

V. Мероприятиrl с },Iacl-I{cM Главы ()зерсltоl

по мере
необходимосr,

и

Сергеева iO.B.

,о городского окiруга

5.1 Щеремония закрытия муниципаJIьного конкурса
<Ученик года>

февра_ltь Горбунова Л.В.
Теплыгина А.Б.
Казакова И.Б.

5.2, Праздничные мероприяl,ия, посвяшенные
последнему звоIIку 2020-2021 учебttого года

маи Гринева Н.Ф.
Руководители ОО

5.3. I]еремония вручения обучаlоtldимся (выt,tусtсникtл

l1 классов) обruеобразова,гсJIыIых у,лре>ttлсItий
серебряных Значков озерского образования и

меда-гlей кЗа особые успехи в учении)

иlоtlь Горбунова Л.В.
'Геплыгина А.Б.

5.4. Августовская конференчия педагогических

работников Озерского городского округа
авгчст Горбунова Л.В,

Втехина о.В.
Ланге С.Н.

5.5. 'Iоржественный вечер, посвящсttный Щrllo октябрь ГорбуIrова Jl.B.



Втехина о.В.
восtIитаr,еля и tsсех дошкоJlьньж работников и,Щню

Горбунова Л.В.
I]техиrrа о.В.
Теплыгина А.Б.

Ланге С.Н.

Торжественное закрьIтие муниципаIьного

no"nyp.u профессионаJIыIого маOтерOтва кllедагог
года - 2021>>

IIици палыIой образоватещьrl9Д_9ц9I9!19Ц_VI. ОбеспечеIIие эффективности уп
меэrcвеdомсmвенные

Хаматханова Г.Р.
Гриrrева Н.Ф.
Руководители
сош, удод

сентябрь,IV-
заместители

руководителе
й Сош гrо Вр

и
удод

оргапизац"" муниципальных мероприятий для

обучшощихся. Совместная работа в рамках
социаJIьного партнерства:
- органы здраtsоохранения,
- гиБдд,
-ГоиЧС,
- tlротивопожарнаr{ служба,
- rIреждения культуры,
- другие.
Организация занятости обучающихся во 2-ой
половиIIе дIIя.

6.1.1.

l-орбунова Л.В.
Втехина о.В.
Языков А.Е.

Ноябрь, II-
руководители
доу, сош,

удод

Резуль,га,гы межвеломс,r,венного взаимодействия lIo

вопросам профилактики безнадзорtлости,

преступлений и правонарушений среди

несовершеннолетних, предупреждения семейного

неблагополучия,
Гринева Н.Ф.ноябрь, III-

замсстители

руководителе
й СоШ по ВР,

Подготовка новогодних прzlздников для
обучающихся общеобразовательных организаций
(с приглашением представите;lей сферы культуры
и досуга)

,"*о""r" 
"бr4"*хвенньlх 

совеmов, комuссuй (в mом чuсJIе мееrcвеdомсmвенпьtх),

Горбунова Л.В.
Сергеева IO.B.
Втехина о.В.
Теплыгина А.Б.
Воронина Е.О.

по мере
необходимост

Заседание рабочей комиссии по реализации
мероприятий федера.llьных национаJIьных проектов

I] соотве,Iс,гl]ии с Указом Ilрезиден,га Российской
Федерации от 2| иIоля 2020года Ns474 кО
национ€uIьных цеJIях развития Российской

ции на период( до 20З0 года)
Горбунова Л.В.
В,гехина о.В.
JIаrrге С.Н.

нилова И.А.

Комиссия по утверждению кандидатур
педагогических и руковоI{яIIIих работников,
претендентов [Ia lIаграждеIIие ведомствсIIItыми

Горбунова Л.В.
Сергеева IO.B.
Втехина о.В.
Теплыгина А.Б.
Каняшина о.А.
Воронина Е.о.

апрель-майЗаседание рабочей комиссии по проведениIо
конкурсных отборов образовательных организаций
на предоставление субсидии на иные цели в 2022
гоДУ

Горбунова Л.В.
В,гехина о.В.
Хаматханова Г.Р.

Комиссия по приемке готовности лагерей с

дневным пребыванием детей и загородньrх
оздоровительных лагерей к летней

ьнои кампании
Горбуrrова JLВ.Комиссия по приемке образовательных



организаций Озерскоr,о горо]lского oкpyгa к

новому учебному 2021 -2022году

В,гехина о.В.
Языков А.Е.

6.2,6. Комиссия по установлению стимулирующих

надбавок и выплат руководителям
образовательных организаций

ежеквартальн
о

Горбунова Л.В.
Сергеева Ю.В.
Втехина о.В.

6.2.7. Рабочие груlIпы по подго,гоl]ке муниIIи1,IаJlьных

методических событий для педагогов,

мероприятий для обучаюIцихся

]] ,гечение I,orla Горбунова Л.В.
Втехиrrа о.В.
Сергеева IO.B.
нача;rьники и
специалисты
отделов в рамках
своей
компетеIIции

6.2.8. Заседания рабочей груItI,Iы llo реаJIизации и

совершенствованиIо МСОКО
е)(емесячно Теtrлыгина А.Б.

Каняшина о.А.
Ланге С.Н.
члены рабочей
группы

6.2.9. Заседание рабочей групlIы по реаJIизации
мероприятий по вtIедрепиlо целевой модели

наставничества в образовательных организациях
Озерскоt,о городского oKpyI,a

е)I(емесrIчI,iо Хаматханова Г.Р.
чле[Iы рабочей
группы

6.2.|0. Заседание рабочей группы по реализации
мероприятий по организации разработки и

внедрения качественных рабочих lrрограмм

восtIитания в об щеобразовательных орIецц99ццдх

ежеквартальн
о

Гринева Н.Ф.
Хаматханова Г.Р.

6.2.|l участие в межведомственных советах, комиссиях,
созданных при администрации ()зерского

городского округа

в теIIсIIис года Горбунова Л.В.

6.3. совеlцанuя с руковОdumеJaямl,t, заллесtпumелямu руковоdumелей, Z,lавньtмu

бvхzшlmеоамu оу
январь

фсврадц
6.3.1 СовещаIлие с руководителями ОО:

- О выполнении плана работы Управления
образования в 2020 году и задачах на 2021 год.
- О выполнении образовательными организациями
муниципirльных заданий за 2020 год.
- О достижении llоказате:tей оI(енки

эффективности деятелы{ости системы образоваtlияl

Озерского ГО в 2020 году.
- Итоги успеваемости обучающихся за I полугодие
2020-2021 уч. года (абсолIотIIаJI и качественная

успеваемость, итоги ВПР и диагностических работ,
ликвиlIация академических задоJIженностей
обу.rаlощихся за прошлый учебtlый год), Аttализ
выполнения государственIIых программ. ()

реаJ]изаItии KoMIlJIeKca мероrIрия,гий llo
повышению качества образования обучаlощихся. О

формировании реестра затруднений обучающцц9д

п-
руководители
доу, сош,

удод

Горбунова Л.В.
Втехина о.В.
Сергеева Ю.В.
Теплыгина АБ.
Гринева Н.Ф.
Хаматханова Г.Р.
I'орлеева J[.A.
Ланге C.I].



и реестров загруllнений lIе/lаt,огов lIo и,l,огам

процедур вIrешtIей оцсltки образователыIьж

достижений обучающихся образовательной

организации.
- О стратегических направлениях работы с

педагогическими кадрами.
- Об организации в общеобразовательньIх
организациях работы по проектированиlо и

внедрению рабочих программ воспитания и

календарных планов воспитагельной работы с

01.09.2021.
- Обзор изменений законодательства в сфере

образования в 2021 голу.
- Об эксперименте по вIIедрепиIо rrифровой

образовательной среды
6.з.2. Совещаlлие с заместителями руководителей СОШ

по ВР:
- Об организации в общеобразовательЕьIх
организациях работы по проектированиIо и

внедрению рабочих программ воспитания и

календарных планов воспитательной рабо,гы с

01 .09.2021 .

lI-
заместители

руководителе
й СоШ по ВР

Т'еплыгина АБ.
Гринева Н.Ф.
Хаматханова Г.Р.

6.3.3. Совещание с гJIавными бухгzul,герами ОО:
- Итоги предоставлеция образовательпыми
организациями бухгалтерской отчетности за 2020
год.
- Изменения в бухгалтерском учете
образовательных организаций с 2021 года.
- Выполнение индикативных ltоказа,геJIей сре,,tней

заработной платы педагогичссltих работIlиков в

2021 голу.
- О порядке работы с целевыми средствами,
поступающими в рамках федеральньu<
национаJIьньIх проектов и государственных,
муниципальных программ в 2021 голу.

II-
главные

бухгалтеры
доу, сош,

удод

Сергеева Ю.В
Вдовкиrrа Н.В
Воронина Е.О

6.з.4. Совещание с заместителями руководителей
МБl{ОУ:
-Оргаttизационно-методичеOкое 0опровождеIIие
педагогов в рамках подготовки к муниципальным
мероприятиям дJIя педагогических работников и
обучающихся дошкольных образовательньж
организаций.

IV-
замес,Iи,геJIи

руководителе
й доу

I{аняшина О.А.
Сосновская Е.В.

6.з.5. ИнформаuиоIIно-методическос совещtllIис
заместителей руковсlдителей ()() по начальной
rIIKoJIe кУправление реаJIизаltией ООП НОО)

Iv
заместители

руководителе
йоопо

начальной
школе

Полубехина Н.А.

март
6.3.5. Совещание с руководителями ОО:

- О подготовке к открытию с 0l апреля 202l года
приемной кампании на обучение в l кJIассе с

01.09.202l.

руководители
доу, сош,

удод

II l-орбунова JI.В.
Сергеева l0.B.
Втехина о.В.
Теплыгина А.Б.
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- Особенности государственной итоговой
аттестации выпускItиков 9,\|,|2 классов

общеобразовательных организаций в 2021 году, о
ходе подготовки к ГИА в округе.
- Итоги предоставления образовательЕыми
организациями бухгалтерской отчетности за 2020
год.
- Бtоджет отрасли образования на 2021 год и

повышение эффективности расходов бюдтtетных
срелств на образование,
- Выполнение индикативных показателей средней

заработной платы педагогических работников в

2021 году.
- О порядке работы с целевыми средствами,
поступающими в рамках федеральньж
национаJ,Iьных проеtt,гоl] и l,осударс,t,венных,

муниципальцых программ в 2021 голу.
- Организация горячего питания обучающихся 1 -
4 классов горячим питанием, удовлетворенность
запроса родителей (законных представителей).
Итоги финаlrсового ко[Iтроля целевого
использования бюдrкетных средств, выделенных на
организацию llи,гания обучаюtI(ихся 1-4 K.:taccoB и

льготной категории школыIиков. Аttализ
обращений озерских родителей ttо вопросам

питания в школах в Управление образования,
СМИ, на федеральную горячую линию.
- Текущие вопросы функционирования системы
образования (по итогам I квар,гаlа и IIерсIIек,гивы

на II квартал).

Каняшина о.А.

6.з.6, Инструктив}Iо-методичоское совсщаIIие с

заместителями руководителей СОШ по УВР (1 -
11 классы):
- Особенности государственной
итоговой атгестации выпускников 9,1 1,12 классов
общеобразовательных организаций в 202l голу, о

xo/I,e поl{го,говки к ГИА }] oкpyl,e.

IV-
заместители

руководитеJIе
й СоШ по

УВР (5-11 кл.)

I-орбуIIова JI.ts.
Теплыгина А.Б.
Рубцова Е.А.

апреJIь
6,3,7, Совещание руководителей ОО:

- Тематический блlок кОпы,г образовательной
организации в управлении непрерывным
повышением профессионаJIьного мастерства

руководящих и педагогических работников в

условиях реализации ФI'ОС, модер[Iизации
содер}кания и технологий общего образованияt>
(201 9, 2020, 2021 го.цы).
Представление системы профессионitльного роста
педагогических работников :

- работа с одаренными детьми в условиях
реализации ФП кУспех ках(дого ребенка>;
- рабOта с обучающимися, пок&зывающими низкие

резуJIьl,а,гы освоеIIиrl образова,геJlt,ных lIpol,paN4M,

- Об эффективltости участия озерских школыIиков

II-
руководители
доу, сош,

удод

Горбунова Л.В.
Сергеева Ю.В.
Втехина о.В.
Теплыгина А.Б.
Ланге С.Н.
Казакова И.Б,
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в олимпиадном движении в 2020-202| уч, году
(итоги регионального, заклIочительного этапов

ВсОШ и Областной ОШ).
- О поi{готоt]ке к госу/{арс,t,венной иr,оl,овой

аттеотации выпускников 9, 11, 12 классов по

программам основного общего и среднего общего
образования в 2021 году.

маи

6.3.8. Совещание руководителей ОО :

Отчет о результатах деятелыIооти:
- I_{eHTpa образования цифрового и гуманитарного
профилей <Точка роста) на базе МБОУ СОШ Nч41;

- РИП по направлению кИнтеграция основной
образовательной програ]\{мы среднего общего
образования и основной образовательной
программы профессионального обучения> на базс

МБОУ СОШ.},lЪ25;
- РИП по направJlению <Информационная
политика образовательной организации> на базе

МБОУ СОШ Nч32;
- Образовательной площадки по апробации

цифровой платформы персонализированного
обучения (по критериям отбора ПАО Сбербанк) на

базе МБОУ кЛиrlей NsЗ9));
- О готовtIости к проведеItиIо летttей

оздоровительной кампании в 2021 голу.
- О проведении последних звонков, выпускньж
вечеров.

II_
руководители
доу, сош,

удод

Горбунова Л.В.
Сергеева Ю.В.
Втехина о.В.
Теплыгина А.Б.
Хаматханова Г.Р.
Гринева Н.Ф.

6.з.9. Совещание заместителей руководителей ДОУ:
- Результаты деятельности .ЩОО за 2020-202|
учебный год.
- Опыт работы.ЩОУ rro эффек,гивным
направлениям деятельности (МБДОУ ДС ]ф]ф 1,

l5, 4з, 54, 58)

ш-
заместители

руководителе
й доу

Каняшина о.А.
Сосновская Е.В.

6.3.10. Совещание с заместителями руководителей СОШ
по ВР:
- Об участии общеобразоI]атеJIьных организаций в

реirлизации региоIIапьIIого проскта
кПатриотическое вос1-IитаtIие граrt(дан Российсrtой
Фелерачии) на терри,l,ории Че;tябинской области
по внедрениIо ст€шок специалистов по воспитанию
в общеобрru}овательных организациях.

ш-
заместители

руководи,геле
й СоШ по ВР

Теплыгина А.Б.
Хаматханова Г.Р.
Гринева Н.Ф.

иIонь
Совещание руководителей ОО:
Анализ эффективности деятельности в 2020,2021r

учебном году по вопросам:
- предупреждения несчастных сJIучаев;
- по профилактике детского дорожпо-
транспортного травматизма;
- предоставления психолого-педагогической
помощи обучшощимся как гарантии получе[Iия

адекватного образовательного маршрута

пI-
руководители
д()у, сош,

удод

Горбунова Л.В.
Втехина о.В.

Теплыгина А.Б.
Каняшина о.А.
Игонина Е.Н.

Хаматханова Г.Р.
Языков А.Е.
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(ГПМПК);
- профилактики безнадзорности, предупреждениIо

правонарушений несовершеннолетних и заците их

прав;
- вовлсtIеIIIIости Обу,tпru*"*"о в объсдиIIсIIия

дополнительного образования, в деятельность

детских общественных объединений, волонтерское

движение, патриотические объединения.
Текущие вопросы функuионирования системы
образования (по итогам II квартшtа и перспективы
на III квартал):
- О предварительных результатах ГИА-202l .

- О ходе ле,гней оздороtsитеltьной кампании в июне:

об итогах работы ГОJI при школах и ЗОЛ в 1-ой

смене.
- О плане мероприятий по подготовке к ОО к
новому 202|-2022 учебному голу. О принятии мер

обеспечениrо
антитеррористической защищенности
образовательных организаций в связи с

подготовкой к новому ЭЦJ29Ц
Сергеева Ю.В.
Воронина Е.О.

I-главные
бухгалтеры
доу, сошI,

Совещание с главными бухгалтерами ОО:
- О предоСтавлении проекта бюдrкета на2022 год и

плановый период 202З и 2024 годов.

11о:rубехина Н.А.Инструктивно-ме,гоl{Ilческое соl]еIllание
заместителей руков<lдителсй оо по Itачалыtоi,i

школе кИнформационно-анаJIитическое
обеспечение управления качеством образования на

институционаJIьном уровне)

Iv
:]аместители

руководителе
йоопо

начальной
школе

Горбунова Л.В,
Втехина о.В.
Горлеева Л.А.
Языrсов А.Е.

II-
руководители
доу, сош,

удод

Совещание руководителей ОО:
- Об изменениях в законодательстве РФ,

регулирующем вопросы в сфере образования.
- О результатах готовности ОО к IloBoMy 202I-2022

учебному году (по итогам приемки MBI{).
- О проведении авгус,го}]скоl,о совеп{аFIиrI

педагогических рабо,пtиков.
- Об организации и подготовке праздника к,Щень

знаний>.
- Об организации образовательного процесса в

образовательных организациях в новом 202|-2022

учебном году.
- ФункчионироваIIие и обltовлеItие системы
дополнительного образования в условиях
реаJIизации федершlьных проектов <Успех каждого

ребенка>, кСоциальная активность) (О

необходимых мерах по увеличению охвата
обучающихся дополнитеJIьным образованием и о

6.з.13.

6.3.1 1.

6.з.12.

I,IюлI>

авгчс,г

качестве сOдсржаIIия предлагаемых
|2



образовательных lIрограмм доIIоJIнитеJIьного
вательных организацияхL

Гринева Н.Ф.Iv_
заместители
руководителе

йСоШи
УДОД по ВР

соuеща"ие с заместителями руководителей Сош
по ВР:
- Организационное, научно методическое

обеспечение воспита,гельной рабо,БI и

дополнительIJого образоваltия в

общеобразовательных организациях в 2021 _ 2022

учебном году.
] Пр*дr"чные мероприятия, посвященные ,ЩнIо

знаний.
- о готовности общеобразовательных организаlдий

к вIIедрениIо рабочих программ воспитаIIия и

каJIендарных планов воспитательной работы с

0l .09.2021.

6,3.14.

Полубехина Н.А.IV
заместители

руководителе
йоопо

начаtьной
ttlколс

Инструктивно-методическое совещание

заместителей руководителей ОО по начальной

школе <Актуализация направлений научно-

методического сопровождения управления
качеством образования>

Горбунова Л.В.
Сергеева Ю.В.
Втехина о.В.
Теплыгина А.Б.
Казакова И.Б.
Гриlrсва Н.Ф.
Языков А.Е.

п_
руководители
доу, сош,

удод

Совещание руководителей ОО:
- О результатах ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по программаN{

основногО общего и среднего общего образоваtlия
в 2021 году и разработке мер по дальнейшему
повышению качества образования.
- о проведеIIии школыlого и муIIиципалыIого

этапов всероссийской олимпиады школьников l]

202| 2022 учебном l-oi{y. О llоtsыlпении

эффективности участи озерских школьников в

регионшIьном и заключительном этапzж:

разработка и реализация образовательньtх
программ подготовки школьпиков к участиIо во

всероссийской олимпиаде, перевод потенциальньгх
победи,гелей и llризеров оJIимlIиа.]lы на

иIIдивидуirльный учебrrый план; курсовая

подготовка педагогов по организации работы с

одаренными школьниками ts части их подготовки к
предметным олимпиадам, с использованием
персонифицированной модели повышения

lIриI]JIеI{енияквшIификации; ак,l,иl]иза[lиrI

преподавателей вузов к работс с одареIIIIыми

детьми.
- О мерах по повышению охвата дополнительным
образованием обучающихся МБОУ и МБ.ЩОУ на

уровне образовательной организации в 2021r - 2022

уч. году.
- О предварительных итогах исполнеtIия бtодrкета

за 9 месяцев 2021 года.
- flостих<ение индикативных показа,l,еJIей срелней

заработноЙ платы педагогических и медицинских
ников за 9 месяцев 2021 года.

6.3. l6.



- 
-ЕаrиЙция НП кОбразование)): кI_\ифровая

образовательнаjI 0реда)) и муниципаJIьfiьrх

программ за9 месяцев 2021 года.

- Итоги межведомственной профилактической

акции <Подросток>.
Текущие вопросы функционирования системы
образования:
- Об оргаIIизации мероприятий по

вакцинопофилактике против гриппа обучающихся
и сотрудников ОО.
- О мероприятиях по подготовке образовательньIх
организаций к отопительному сезону в202| -2022
учебном году.
- О ходе подготовки к праздноваIlиIо Щня

работника дошкольного образования и Дня
учитеJIя.

6.з.|7 . ео"еща""е с заместителями руководителей СОШ
по УВР (5 - 11 классы):
- О результатах ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по программам
основногО общего и среднего общего образования

ь 2021 году и разработке мер llo дальнейшему
повышеIIиIо качест]]а образоваltия.
- Организационно-методическое обеспечение и

нормативное сопровождение IIроtsедения

школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников в 202|,
2022 учебном году.
о повыШеrlии эффективIIосТи участия озсрских

школьников в реI,ионаJIьном и заключительноN,I

э,t,апах: разрабо,гка и реаJlизация образова,геJIьных

программ подготовки школыlиков к участиlо во

всероссийской олимпиаде, перевод потенциальньIх
победителей и призеров олимпиады на
индивидуt}льный учебный план; KypcoBtul

подготовка педагогов по организации работы с

одаренными школьниками в части их подготовl(и lt

преltме,гным оJIимIlиа/Iам, с исIIоJlьзованием

персоrlифицироваttttой модсли
квалификации; активизация

повышеIlия
привлечения

п_
зtlý{естители

руководителе
й сош (5-

11кл.)

Теплыгина А.Б.
Казакова И.Б.

б.3.18. Инструктивtlо методическое совещаIIие

руководителей ГМО:
- О выработке е/tиноl,о механизма tIo рабсl,ге в

202|-2022 учебном гtlду с рсестром затрудltеIIий

обучающихся и реестров затруднений педагогов по

итогам процедур внешней оценки образовательньIх

достижений обучающихся по учебным предметам
в2020 -202I учебном году.

пI_
руководители

гмо

Полубехина Н.А.

6.з.19. Совещание заместителей руководителей ЩОУ:
- Анаrиз образовате_ltьной ltея,гельности МБfiОУ
по итогам 202|-2022 учебноr,о гола. OcHoBHt le

задачи работы в новом 202|-2022 уч9qц9ц J9ду:_

Iv-
замес,гители

руководи,геле
й доу

КаIlяшина о.А.

14



CepгeeBa Ю.В.
Вдовкиrrа Н.В.
Воронина Е.О.

IV- г.павные

бухгалтеры
доу, сош,

удод

Совещание с главнымlл бухгzutr,ерами ОО:

-,Щостиrкение индикативIлых показателей средrIей

заработной платы педагогических и медицинских

работникоts за 9 месяцев 2021 года.

- Р"-r.чц"" НП кОбразование): кI_\ифровая

образовательнаJI среда) и муниципальньIх
программ за 9 месяцев 2021 года.

- О подготовке образователыIыми оргаIIизациями

бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 202l года,

- Типичные нарушения, выяl]Jlяемые наl(зорными

органами при проверке образователь[IьD(

низаций по итогам за 9 месяцев 2021 года.

6.з.20.

Горбунова Л.В.
Сергеева Ю.В.
Втехина о.В.
Ланге С.Н.

II_
руководители
д()у, с()ш,

удод

Совещание руководителей ОО:
- О результатах реализации мероприятий

муниципальной составляtощей регионального
проекта <I_{ифровая образова,I,еJIьн ая среда.

- О проекте бюджета отрасли кобразование) на

2022 год.
Текущие вопросы функционирования системы
образования:
- О ходе иммунопрофилактикии против гриппа и
инфекционных забо.llеваний в ОО.
- о подготовке и проведеIlии муllиципаJIыIого
конкурса кПедагог года - 202l>>

6.з,2|.

Каняшина о,А.Iv_
зап,IесТители

руководителе
й доу

Со*rцuп"е заместителей руководителей МБ.ЩОУ:
- Организационно-методическое сопрово}Itдение в

рамках lrодготовки к конкурсу кПедагог года-

202|> в номинации кЩсбlот в дошколыIоNI
образовании>.

Горбунова Л.В.
Втехина о.В.
Сергеева IO.B.
Теплыгина А.Б.
Гордеева Л.А.
.Языков А.Е.

п-
руководители
доу, сош,

удод

Совещание руководителей ОО:
тематический блок:
- Результаты межведомственного взаимодействия
по вопросам профилак,гики безнадзорности,
преступлений и правоIrарушений среди
несовершеннолетних, предупреждения семейного

неблагогlолучия.
- Из опыта работы ОО:
организация досуговой
несовершеннолетних (групп риска)(N9N9 З4, 4|);
- организация эффективного взаимодействия с

классными руководителями в вопросах
профилак,гики семейноr,о неб;tагоtlоJIучия и

пропагаIIды lIpaBcтBcl lI 1ых цеt t ttостсй (JФJФ202, 3 0) ;

- эффективность применения современных форм и

методов правового воспи,[ания обучающихся,
правового просвещеIIия родителей (NчJФЗ 5, 25).

- Об особенностях проведения ГИА ъ2022году,
- О резуJIьтатах llpoBepoк l]еl{ениrr

делопроизводства и архивllого храIIсIlия

документов в оргаL{изаL(I,Iях.

6.з.2з.

Совещаltие заместитслей руксlводителсй COlII по



Хаматханова Г.Р.
Теплыгина А.Б.

заместители

руководителе
й СоlП по ВР,

удод

ВР:
- Об исполнении позиций федеральньrх
(региональных) проектов в части развити,I

социальной активнос,Iи, t]оJIон,I,ерс,гr]а,

[Iаставничества, пагриотиtIеского воспитания

обучающихся.
- Подготовка к новогодним праздника]\,I для

обучающихся общеобразовательных организаций и

изаций дополнительногq !9рqэ9д9цця.
JIаrrге С.Н.
'I'еплыгина А.Б.
Полубехина Н.А.
Каняшина о.А.
Сосновская Е.В.

II-
заместители

руководителе
й СоШ по

УВР (1-4 кл.),
заместители

руководителе
й доу

соuешаr"е заместителей руководитслсй col]J по

УВР (1-4кл) и заместителей руководителей /]()У:
- Результа,гы мони,горинI,оt]ого иссJIедования

готовности первоклассников к обучениIо в школе
(по итогам проведенных мониторингов в ЩОУ
апреле - мае 2О21, года и СОШ в сентябре -
октябре). Разработка мер по дальнейшему
повышению качества образования и механизмов

послелующего анализа эффек,гивнос,ги их

6.з.25.

декабрь
Горбунова Л.В.
Сергеева Ю.В.
Втехина о.В.
Гринева I-I.Ф.

II_
руководители
доу, сош,

удод

Совещание руководителей ОО:
- О выполнении плана работы Управления
образованияв2021 году и задачах на2022год.
- О результатах апробации разработанных
программ восIIитания и соL(иаJIизаIIии

обучаrощихся в l полугодии 202|-2022 учебпого
года.
- О проведении образовательными организациями
необходимых мероприятий по завершениIо

финансового 2021 года.
- .Щостижение индика,гивных гlоказа,гелей

заработной платы педагогических и медициIIских

работников в 2021 году.
- Итоги исполнения бюджета 202l года. Проект
бюджета на2022 год и на плановый период 202З -
2024 годов.
- О реализации национальных IIроектов в

муниципirльной системе образования.
- Об организации мероприятий в период

новогодних каникуJI, наlIравленных на

обеспечение безаварийной работы систем
жизнеобеспечения оо

6.з.26.

Сергеева Ю.В.
Вдовкина Н.В.
I}оронина Е.О.

п_
главные

бухгалтеры
доу, сош,

удод

Совещание с главIlыми бlхгалтерами ОО:
- О проведении образовательными организациями
необходимых мероприя,гий по завершIению

финансового 202l года.
- Формирование годовой бухгалтерской отчетtlости
за 202l год.
- ,Щостижение индикативных показателей
заработной платы педагогических и медицинских

иков в 2021 го,

6,3.27 .
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I
dеяmельносmu оо

I- Т
рупоrод"r.п" Iдоу l

Втехица о.В.
6.4.1

яlIварь

состояниЮ системы дошкольного образования по 
|

и,гогам 2020 года (по21гоl,овка к собесе2tованию в 
|

Ir4ОиН Челябинской области)> 
l(с по января) l

6.4.2. .щостижение целевых показателей эффективности

работы руководителя оо за IV квартал 2020 года
I_

руководители
всех оо

Втехина о.В.

6.4.з. Собеседование по итогам выполнения

муниципального заr{ания за 2020 го;ц

I-
руководитеJIи

всех оо

Теплыгина А.Б.
Каняпrина о.А.

6.4,4. ббеседование с заместителями руководителей
оргаlлизаций дополнительного образования по

теме: <<Подготовка к собеседованию в МОиН:
отчет по форме 1-ДО)

Iv_
заместители

руководителе
й доу

Теплыгина А.Б.

6.4.5. Мониторинг эффективнос,t,и реаJIизации сис,гемы

восlIитания в COILI

IV-
замес,ги,IеJIи

руководителе
й СоШ по ВР

I-ринева Н.Ф.

фсвраль
6.4.6 СобеседоваIIие по расчетному показателtо средней

заработной платы педагогических и медицинских

работников в 2021 гоilу
(в режрtме видсокоttферсlrции)

II-главные
бухгалтеры
доу, соп],

удод

Воронина Е.О.

6.4.7 Собеселование llo и,t,оl,ам усlIеваемос,I,и
обучаIощихся 9,11,12 классов за I полугодие2020-
2021 уч.гОда и предварительные итоги за учебный
год (абсолютная и качественная успеваемость).
Отчет о перспективах повышения качества
обучения (с рисками недопуска к ГИА).

II-
заместители

руководителе
й СоШ по УР

'Геплыгина А.Б.

]\{ap,l,

6.4.&l ffос,гилсение IlеJIеt]ых llоказа,t,е.lrей эффек,гивнос,Iи

| работы руководителя ОО за I квартал 2021 года
lV- 

| 
ВL,ехина О.В.

руководители |

всех оо l

апI)ýJIц

6.4.9, об итогах деятельности МБоУ:
- по повышениIо качества образоваrtия в школах,
имеющих низкие обра:зоват,ельные результаты
(МБОУ СОШ ЛЬNg25,27);
- по повышениIо качества образоваItия в школе,

функционирующей в неблагоприятньгх
социальных условиях (МБОУ СОШ М30)

II-

руководители
сош Jф

Nч25,27,З0,
35,38

Горбунова Л.В.
Втехина о.В.
Теплыгина А.Б.
Полубехина Н.А.

6.4.10. Комплектование ЩОУ на 2021-2022 учебный r,oд1 Iv_
руководители
доу, сош

J\b32

Зарипова М.Р,
Каняшина о.А.

мilи
6.4.|\ Профилактика асоциilльных явлеrtий (необучения,

безнадзорности и правонарушений),
эффективность мер. шредпринимаемых МБоу rrо

III-IV
социыIьные

педагоги

Языков А.Е.
Втехина о.В,

l1



,rpo6"rru*r"*" асоциаJIьных явлений среди

обу.rurощr*." во втором полугодии 2020-202|

у

сош

---- 
" Т

руковOдители l

(заместителя 
I

руководителя) |

сош, удод I

Горбунова Л.В.
Воронина Е,О,

июпь

6.4.12. ПредваритеJIьное компJIектование и тарификаllия

сош, удоД на новый 202l12022 учебlrый год:

6.4. 13. Иrо* функчионирования организаций

дополнительного образования за 2020-2021

учебный год. Планирование работы на 202|-2022

учебный год.

шI-
заместители

руководителе
й удод

Гринева Н.Ф.

6.4.14. Показатели результативности управления

разtsитием восIlи,[ания и доIIоJIнитеJIьного
образования обучшощихся в общеобразовательньD(
организациях за l полуголие 2Q21 года

II l-
заместители

руководителе
й сош

[-ринева Н.Ф.

б.4.15. еобеседование с руководителями ГМО руководители
гмо

Полубехина Н.А.

6.4.|6. /[остих<ение целевых показа,l,е:rей эффекl,ивнос,г1,I

работы рукоrrо.ци,l,е:rя оО за II квар,гы2021 го.ltа

ry-
руководи,геJIи

всех оо

IJ,гехина о.В.

6.4.|7. СобеседоваIrие по итогам деятельности
предметных лабораторий по работе с одаренными

детьми

руководители
предметных
лабораторий
по работе с

одаренными
]lе,гьми

Казакова И.Б.

6.4.1 8. Собеседование по итогаNI успеваемости
обучающихся за 2020 2021 учебный год и

результатам государственной итоговой аттестации

Iv-
заместители

руководителе
й по УВР

Теплыгина А.Б.

иIоJI I>

!щу!l

сентябрь
6.4.1,9. Уточняющее комплектование и тарификация

СОШ, УДОД на новый 202112022 учебный год
I-

руководители
(заместители

руковоlци,геJlе
й) сош,
удод

Горбунова Л.В.
Вороrrина Е.О.
Теплыгина А.Б.

6.4.20. Итоги комплектования ДОУ детьми на 202|-2022

учебный год.

II_

руководители
доу

Втехина о.В.
Каняшина о.А.
Зарипова М.Р.

6.4.2| Подготовка к собеседованию в МОиН: отчет по

форме ОО-1
II_III -

замес,ги,l,еJIи

руководителе
й по УВР

сош

Теплыгина А.Б.

6.4,22. Щостих<ение целевых показателей эффективности Iv- Втехина о.В.

l8



р"б.r", ру-оl}оди,l,еJIя оо за lIIквар,га:l2021 r,o.lta руt(ово/(и,l,еJ{и
всех оо

IV-
заместители

руководителе
й всех оо по

увр,
ответственны

еза
прохощдение

кпк
педагогами

оо

Втехина о.В.
Ланге С.Н.

,Щанилова И.А.

6.4.2з. Об управJIении процессом l]овышения

квалификации педагогов ОО в рамках МСОКО

октябрь

6.4.24. О результатах мониторинга покzLзателей системы

образопания де,гей-инtsаJlиi_tоl] и дtе,гей с оВЗ в оо
lt - rll

замес,r,итеJIи

руководителе
й сош, доу

по УВР

l lOJlYUg

показателей в сфере

| "оaп"ru"ия 
и доllоJIни,геJIьноr,о образования ле,гей

] в образователыIых оргаIIизациях в 202l году

IlI- | Гринева Н.Ф.
заN{ес,ги,геJIи l

p1,,,unoo"r.n. 
l

й д()у.сош, 
Iудод l _

lIоябрь

безнадзорllости и правоIIарушсrlий). Мсры, 
l

предпринимаемые СОШ по профилактике 
|

асоциальных явлений среди обуrающихся в 
|

первом полугодии 2О2|-2022 учебного года. 
I

социitJIы,Iыс
педагоги
сош

Языков А.Е.
В,гсхина о.В.

6.4.26.

6,4,27. Сбор статистической информации по состоянию
системы дошкольного образова[Iия по итогам 2021

года (подготовка к собеседованию в МОиI,I

Челябинской обласr,и) _

ш_IV
руководители

доу

Втехина о.В.
Воронина Е.О,
Каняшина о.А.

6.4.28. Собеседование по результатам ВПР III

замес,гители

руководителе
йпоУР

Теплыгина А.Б
Полубехина

6.4.29. ,щостижение целевых показателей эффективности

работы руководителя ОО за IVкварта_п 202l года
IV-

руководители
всех оо

Втехина о.В.

6.5. в ну mр uв еd омсmв е н ll ы й (у чр е l u mел ь с кuй) ко н пtр u t ь D ея mел ь н о с mu о О

6.5.1 МБоУ сош Jф38,МБоУ <Школа Ns 29>>:

Организация работы по профилактике экстремизма
и терроризма в общеобразовательньIх
организаIIиях

январь хаматханова
г.р.
Языков А.Е.
Виприцкий И.А.

6.5.2. МБСУВоУ <Школа Jф 202>:

Эффективность управленческой деятельности
февраль Горбунова Л.В.

Втехина о.В.
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администрации обрtr}оватеJIьного учреждения по

организации обрtвователы,Iого процесса

(комплексная)

Сергеева Ю.В.
спсциа-гtисты
Управления
образования

6.5,3. Йьоу сош }{ьз2,мБоу клицей М23>:

организация воспитательно-профилактической

работы с обучаIощимися

февраль Языков А.Е.

6,5.4. мвоУ СоШ Ns25,МБоУ СоШ Ns35,1J]кола-

интернат NsЗ7:
Соблюдение обязательных требований

законодательства в части обеспечения

безопасности дорожного движения и

использования системы ГЛонАСС на

муниципальном транспорте, который используется

для переВозки обучаIощихся в образовательньIх

организациях

март Гранкина Н.Г.

6.5.5. МБОУ СОШ N938, МБДОУ ЦРР ДС Ns54:

Организация псЙхолого-педагогического
сопровождения, в рап,Iках формирования и

сохранения психологического здоровья

обучающихся

март Втехина О.В.,
Ланге С.Н.,
Каняшина о.А.

б.5.6. МБУ ЩО <ЩЭБI_{>:

эффективность управленческой деятельности
администрации образоватеJILноI-о учреждения llo
оргацизации образователы{ого проце!9q----

апрель Втехина о.В,
Теплыгина А.Б.
Гринева Н.Ф.

6.5.7. <Школа-интернат ]ф37 VIII вида):
Проверка финансово-хозяйственной деятельности
за 2020 год

апрель Сергеева Ю.В.
Вороrrина Е.О,
Вдовкина Н.В.
тонконогова
Е.с.
Прыкина Е.В.
Базлова В.С.
Коростина Е.М.

6.5.8. МБоУ СоШ JФЗ5:
Проверка финансово-хозяйствеtrной деятельности
за 2020 год, в том числе целевого использования
средств llo всем мероприятиям муниI(иlIаtьной
программы <Развитие обрzLзоваtlия в Озерском
городском округе на 20l9-2024 годьu в 2020 году

маи Сергеева Ю.В.
Воронина Е.О.
Вдовкина Н.В.
тонконогова
Е.с.
Прыкина Е.В.
Базлова В.С.
Бдехова О.И.
Коростина Е.М.

б.5.9. МБоУ сош Ns24,МБоУ СоШ ]ф25,МБоУ СоШ
Jф3O,МБоУ СоШ Jф33:

Организация питания обучаюltцихся в рамках
реализации cT.4l Федералыlого закона от
29.12.20112 }Ь273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>

апрель Втехиlла О.В.,
Каняшина О.А.,
Языков А.Е.

б.5.10. Все ОО, на базе которых булут открыты ГОЛ и
ЗОЛ (МБУ.ЩО <,ЩТ.ЩиМ>):

Готовность ГОЛ и ЗОЛ к проведению летней
оздоровительной каIuIIани и

маи Межведомстtsен
IIая комиссия
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Втехина о.В.
'Теплыгипа А.Б.

МБОУ СКОШ Ns36 III-N видов:

соблIодение требований закоFIодательства об

образовании при организации обучения детей с

ol,paн иtlеl{ным и l]озможtt ос t,яl Nl и,.]zr lopo]]b,l
Меrкведомствен
ная комиссияиемка к новому учеOном
хаматханова
г.р.
Языков А.Е.
Виприцкий И.А.

сентябрьМБоУ ооШ Nq34:

организаuия работы по профилактике экстремизма
и терроризма в общеобразовательIIьIх

Втехина о.В.,
Каняшина О.А.,
Языков А.Е.

МБоУ кJIицей Ng2З>, МБОУ соШ NЪ27:

Организация питания обучаюцихся в рамках

ре€rлизации ст.41 ФедершIьного закона от

29.12.2OlZ ]ф27З-ФЗ кОб образоваIrии в

Российской Федерации>
Втехина О.В.,
Ланге C.II.,
Каняшина о.А.

lЛЬДОУ ЦРР ДС Ns51 , МБОУ СОШ JФ21 :

Организация психолого-педагогического
соllровох(дения, в рамках формирования и

сохранепия психологичсского здоровья

Языков А.Е,МБоУ СоШ Ns33,МБоУ кJIицей N9З9),МБоУ
(СоШ ]ф41>:

Организация восIIитатеJIьно-профилактической
с об\rчаtошимися

Базлова В.С.
Коростина Е.М.

МБОУ СОШ N9 30, МБДОУ ДС JФ4З:

проверка целевого использования средств по всем

мероприятиям муниципальной программы
кРазвитие образования в Озерском городском

ге на 2019 -2024 годы) в 2020 го
ToHKoHoI,oBa
Е.с.

феврыrьМБДОУ,.ЩС кРодничок):
Соблlодение требоваlлий зако}Iодательства по

проведению инl]ентаризации имущества,
инансоl]ых ак,гивов и обяза,ге.ltьс,гв учреждения

Теплыгина А.Б.
Полубехина
н.А.

МБоУ СоШ N921, МБоУ СоШ Ns27, МБоУ
<Школа Ns 29), МБ()У СоШ ]ф35, МБоУ СкоШ
Ns36III-N видов:
Эффективность деятельности образовательньIх
организаций по I,I,гогам оIlенки резуJIь,га,l,ов
освоеllия осItовllых общеобразоватеJIьных

Вдовкиtrа Н.В.МБоУ Сош Nq25:
Формирование учетFIой политики образовательной

изации для целей бухга:lтерского уче,I?
иконникова
м.А.

МБДОУ ЩС }\Ь8:

Соблюдение требований законо/Iа,геJIьс,l,}]а }} час,ги

предоставления кOмпеI{оации части плать],

взимаемой с родителей (законных представителей)
за rtрисмотр и уход за детьми в образовательньD(
организациях, реализуIощих образовательнуIо

дошкольного образоtsания
Втехиrrа о.В.МБоУ СоШ Jф25,МБоУ <JIицей Ns39):

2|

июнI)
6.5.1 1.

6.5.|2. авгVст

6.5.13.

6.5.14. октябрь

6.5.15. октябрь

6.5.16. ноябрь

ioKtlMetl m.аrrllые пDовеDкLl

6.5,|,7 . февра,ть

6.5.18.

6.5.19. февраrrь

6.5.20. март

6.5,2|. N4apT

6.5.22. март



Собпод".*"" требований законодательства при

делопроизводстве и архивном хранении
fiлvt7irАЕтлр р ппгяни?,2IIии

Гордеева Л.А.,
Колиева К.А.

Гвдоу дс N91, мБу що ксIо,г>:
Проверка начисленI,1я и перечислени,I :зарабоr,ной

платы АУП в 2020 го:rу, B,I,oM чисJIе ус,[ановJIение
fiяктов хишений пDи ее перечислеI{ии

март Вороrrиrrа Е.О.
Бороздина В.К.6,5.23.

6.5.24. МБДОУ ЩС JФ43:

соблюдение требований закогtодательства в части

предоставления компенсации части платы,

вiимаемоЙ с роди,l,елей (законных пре.цс,гави,геrrей)

за присмотр и уход за дстьми в образоватслыlьlх

организациях, реализующих образовательн}4о
п11.\гtlяплтt,{v поIIтко пьного обоазования

март иконникова
м.А.

6.5.25, МБоУ соШ ]ф21:

организация и формы повышения квалификации в

области ИК-технологий педагогов и

пчковопителей обпазовательной организации

апрель Втехина О.В.,
Ланге С.Н.,
,Щанилова И.А.

6.5.26. МБоУ СоШ Ns34:
проверка правильности и обоснованности расчетов
с дебиторами и кредиторами (rro доходам, с

подотчетными лицами, с бIоджетом, поставщиками
(подрядчиками) в том числе выявление

просроченной, безнадежной дебиторской
задолженности, невостребовангtой кредиторской
задолженности (в том числе с истекшим cpoKoN,I

исковой .цавнос,ги).

аlIрсль [IрыкиlIа Е,.В.

6.5.21. МБДОУ.ЩС <Ролничок)):
Формирование фонда оплаты труда работников
образовательной организации на 2020 год,

Проверка штатной расстановки работников
образовательной орl,анизации. f{ос,гиясение

планового показателя уровIIя средllсй заработtrоli
платы педагогических работников за 2020 год.

Проверка начисJIения и tlеречисJIения зарабо,гной

платы АУП в 2020 году. Проверка уровня
соотношения среднемесячной заработной платы

руководителя, заместителей руководителя,
главного бухгалтера за 2020 год

маи Коростина Е.М.

6.5.28. МБоУ COII] Jф41 :

l1poBepKa начислеIIия и персчислеlIия заработtlой
платы АУП в 2020 голу, в том числе установление
фак,гов хищений при ее перечислении

маи Воронина Е.О.
Бороздина В.К.

6,5,29. МБДОУ ДС Nb50, МБДОУ ЦРР ДС Ns55:

Организация ВСОКО в соо1l]етствии с

локаJIьными нормативными актами ЩОУ

маи Itаняшина о.А.

6.5.з0. МБДОУ ДС Jt1, МБДОУ ДС Ns10, МБДОУ ДС
]ф26:
Организаlдия ВСОКО в соотве,l,с,гl]ии с

локальными нормативными актами,ЩОУ

иIоIIь Каlrяшилlа о.А.

б.5.31 Все дошкольные ОО:
Проверка протоколов выдаI{ных направлеrrий по

аtsгуст Зарипова М.Р.
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МБоУ Сош Ns35:
Организация и формы tIовыпIения квалификачии в

области ИК-технологий педагогов и
.rr.ппппитепей обпазовательной организации

сентябрь Втехина О.В.,
Ланге С.Н.,

Щанилова И.А.

6.5,з2.

6.5.33, ]ИБОУ -Ш-"* M29u, кШкола - интерrlат МЗ7
VIII вида>, МБОУ кЛlлцей NsЗ9):

Соответствие программы воспитания и

социаJIизации обучаIощихся требованиям

законодательства

септябрь Гринева Н.Ф.
хаматханова
г.р.

6.5.з4. МБДОУ ДС NrS, МБДОУ ,ЩС Nч27, МБДОУ ДС
<Родничок>:
Организация ВСОКО в соо,гl]е,l,ствии с

локальными норматиI}IIыми актаЩ

сеIлтябрь КаняшиlIа о.А.

оs.зs. | мьдоч дс Nь8,мБдоу

| 
Соблюление требоваtrий

| делопроизводстве и

I oo*n"""roB в организации

LIPP ДС Ns58:

законодательства при
архивном хранении

ок,гябрь Втехина О.В.,
Горлеева Л.А.,
Малышев М.В.

6.5.36. мБоу сош Jф24, мБоу сош Jф32, мБоу сош
Ns 41:
Соответствие программы воспитаIIия и

социализации обучающихся требованиям

законодательства

октябрь Гринева Н.Ф.
хамагханова
г.р.

6.5.з1. МБоУ СоШ Jф25, МБоУ СоШ Jф38:

эффективность деятельности образовательньIх

организаций по итогам оценки результатов
освоения основных общеобразовательньtх
lIpol,paMM

октябрь Теплыгина А.Б.
Полубехина
н.А,

б.5.3 8. МБОУ кЛиrtей N923), МБУ lIO кflТfiиМ>, МБУ
ДО (ДЮСШ), МБД()У ДС J\b8, МБДОУ ДС Jф 27,

МБДОУ ДС <Родничок):
выполнение плана по устранению недостатков,

выявленных при проведении независимой оценки

качества оказания услуг

rtоябрь Теп:Iыгина А.Б.
ГIолубехина
н.А.
Гринева Н.Ф.
хаматханова
Г.Р. Каняшина
о.А.
Сосновская Е.В.

6.5.з9. МБоУ кЛицей },lЪ23>:

Формирование фоrrла оплаты труда работлtиков
образовательной организации на 2020 год.

Проверка штатной рассl,ановки работников
образовательной организации. ,Щостижение
планового покzвателя уровня средней заработной
IIJIа,гы IIеlцаl,огиtlеских рабо,tников за 2020 1,ort.

l1poBepKa начислеIIиrl и псреtлислеllия заработtlой
платы АУП в 2020 году. Проверка уровня
соотношения срелнемесячной заработной платы

руководителя, заместителей руководителя,
главного бухгалтера за 2020 год.

ноябрь Корос,гина Е.М.

6.5.40. МБОУ ЦРР ДС ]Юl5, МБДОУ ДС Ns27, МБСУtsОУ
кIIТкола Ns202>:
Проверка lIe.]IeBo1,o исllоjlьзоl]ания cpe/{c,l,B IIо всем
мероприятиям муниципальной программы

Irоябрь Базлова В.С.
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uРаз"r,."е образования в Озерском l,opollcKoM
лrп\/гр rтя ?о] qJD4 гOпы)) в 2020 годУ\_rNlJYrw lfq -v l L\lBv,"

л/Itltltttl,tиr,пыrl,rp ч обл.п.спttlьIе "мultвеDо,цсmвеtttlые проф)lt,luкmuЦеСКuе аКЦuu
6.6.

кЩети улиц)) февраль Языков А.Е.
6.6.1

6.6.2. кЗа здоровый обрсв жизIIи) апрель Языков А.Е.

6.6.з. кПодросток> июнь-август Языков А.Е.

6.6.4, <Образование всем детям) сентяOрь Языков А.Е.

6.6,5. кЗащlлта> ноябрь Языков А.Е.
злоупотребления

нному обороту:
6.6,7. ОргаttизациоIIIlыс и профилактиt{сскис мсры

напкотическими средствами, психотропными вещест
по проОлсмс

вами и их незако

- проведение тематических лекций, (круглых)) столов,

занятий, викторин, конкурсов, выставок антинаркотической
направленности в образовательн

в течеIIие года ЯIзыков А.Е.
Руководители
сош

- организация и проведение профилактических
мероприя.гий ан.гинаркотической направленности I] JIе,гних

оздоровителыlых лагерrIх

июнь-август Языков А.Е.
Руководители
СОШ, ЩТЩиМ

- организация и проtsедение IlрофиJIак,r,ических

мероприятий в,Щни борьбы с наркоманией
ts течение года Языков А.Е.

Руководители
сош, удод

б.7. мунuцапаrrьные ч обласmн bt е конкурс ы професс uо Hulb Hozo масmерс mва

пеd аzоz uче с кuж р аб оmн uко в u п еD аzоz t tч е с к Lж кOлле кm u в о в о б р аз о в а m ел ь н ьlх

орzалtuзацttй
опzчtt tt.:] tl u alrl и пlл о в е D е н u€ лl \l l! Lt ц l l 11 0 л ь l r ь ! х лt е 1l tl tl 1l ttlt tп u й :

6.].1 муничипа"lьный этап областного конкурса

<Современные образовагеJIьные,[ехнологии)

июнь Полубехина Н.А.

6.7.2. Муниципальный этап регионЕIльного конкурса

научно-методических материаJrов <Новой п-tколе -
новые стаIIдарты)

июль Полубехина LI.A.

6.].з, Муниципа,тьный э,гаlI реr,ионаJIьноl,о конкурса
профессиоI,1алы,Iого мастерства <<JIучший педагог-

библиотекарь Челябинской области>

авl,ус,г Полубехина Н.А.

6.7.4. Муниципальный конкурс профессионального
мастерства <<Педагог года 2021>:

кПедаr,огический дебют>>, <<Воспитать челоtsека)

ноябрь Полубехина Н.А,
Втехина о.В.
Теплыгина А.Б.
Itапяшипа о.А.
Ланге C.Ll.

о р z а н uз а ц Llя у- 
t1 619 л rtя в о бl t. п с пl tl ы х л| е р () l1. р u я m u я х :

6,].5 Областной конкурс сtIециаIис,гоl] рабо,гников
образовательных организаций, расположенных на

территории Челябинской области, кВоспитать
человека)

Map,t, Гринева Н.Ф.

6.7.6 Конкурс дополнительных общеобразовательных
программ различной наlIравJIенности <Новое

поколение выбирает. . . >

март -
май

Гринева 1-I.Ф,

6.7.] Конкурсный отбор лучших учителей Челябиtrской
области для выплагы денежного поощрения из

федерального бюджета (Грант Президента РФ)

март-
июнь

11олубехина Н,А.

6.7.8. Областной конкурс <<Учитель года - 2021^>> (МБОУ
сош JФз3)

март-
апреJIь

Полубехина Н.А.
Пеlпкова Г.Н.

6.7.9. апрель Сосновская Е.В.
Соха о.А.

6.7.10. Областной конкурс кЛидер в образовании> (МБУ июнь - 23 Втехина о.В.
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До (ДЭБЦ)) сен,гября Косаrкевская Н.В.

6,7,t| Конкурс на присуждение премий педагогам,

полготоI]ивIIIим tlобеjtи,ге.llей и lIризерол]

заклIочительltого этапа Всероссийской олимпиады

школьников, международных олимпиад

школьников по общеобразовательным IIредметам,

специального денежного поощрения в2020 _2022

годах

август Казакова И.Б.

6.7.12. Южно-Урitльское августовское Собрание
педагогических и руководящих работников
челябинской об.тtас,ги

август Горбупова Л,В.
Втехина о.В.

6.7 .|3. Региональный конкурс профессионального
мастерства кЛучшrий педагог-библиотекарь

челябинской области>

сентябрь Полубехина Н.А.

6.7.14, Областной конкурс кСовременные

образовательные технологии)

сен,гябрь По;rубехина Н.А.

6.7 .15. реt,иональный конкурс научно-ме,го/lических
материilгIов <<Новой школе - IIовые от9цд9рf!ц_

ок,l,ябрь По.ltубехина Н.А.

6.7.|6. конкурс на прису}кдение гtремий педагогическим

работникам, подготовившим победителей и

призеров международных олимпиад и

всероссийских оJIимпиад) первенств, фестива-ilей,
чемпионатов технической tlаправлеItIIости

сентябрь Казакова И.Б

6.],l]. Региональный этап Вссроссийского коIIкурса

методистов кПРОметод>

ссllтябрь

-октябрь

l'риrrева Н.Ф.

6.7.18. IV областной конкурс кСтартАп в дополнительном
образовании>

октябрь-
декабрь

Гринева Н.Ф.

6.].19. съезд руководителей общеобразовательных
организаций Челябинской области

1разв
год по
плану
МоиН
чо

f'еплыгина А.Б.

6.8. MoHuпloptlttzu
б.8. ], MoHumopuшz качесmва образованuя;
б.8.1.1 9 класс - русский язык (итоговое собеселованиф февраль Теплыгина А.Б.

Полубехина Н.А.6.8,1.2. Всероссийские проверочпые работы:5 - 9 классы -
в штатном режиме, l0-11 классы-по выбору

март-апрель

6.8.1 .3. РИКО ИП - 7 класс (индивидуальный гrроект) январь-март

6.8.1.4. РИКО НОО * 4 класс (комплсксrrая работа) маи

6.8.1.5. Областная контролыtая рабо,га - 10 класс ноябрь

6.8.1.б. Организация и учет получения
несовершеннолетIIиNIи гражданами семейпого
образования и самообразования

ежемесячно Горбунова Л.В.
JIзыков А.Е.

6.8.1.7. отчеты в Мо и I,I Челябинской области по

исllоJIнению МБДОУ, МБОУ ИПРА де,гей-

инвалидов

е)кемесrIчLlо Зарипова М.Р.

б.8.2, Монumорuнт обеспеченuя фу-tкцuонuрованllя авmоJйаmuзuрованной uнформацuонной
сuсmемы кОбразованuе Челябuнской обласmu> в Озерсколl zороdскох4 oKpyze

Моdуль ДИС кСеmевой zороd, Образоваttuе>
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Мониторинг заполнения данньIх

в кабинетах образовательных организаций по

состоянию на 01.02.202l г.

28.0|.202| Ланге С.Н.
б.8.2.1

6.8,2.2. Moturl-p",,. запоJIIIс]Iия (lopшr

статистической от,tетIIости :

до 01.02.2021г. форма Jф 85-К;

до 01.03.2021- форма Ns 1-ДО;

до 11.04.2021- форма ]ф ОО-2;
до 1 5.10,2021-форма.Nч ОО-1 ;

до 0l , l|,2021 - форма N,r НД- l

29.0|.202]i
26.02.2021
|5.04.202I
05. 10.2021
28.1 0.2021

Каняшина 0.А.
Теплыгина А.Б..
Воронина Е.О.
Теплыгина А.Б.
'Геплыгина А.Б.

6.8.2.з. Мони,горинt' заllоJlнс:Flия dlоlrшtы о LlиcJleFtl]oc,1,14

детсй и сотрудIIиков в l\OO
e)l(el(Hel]Ho Сосновская Е.В.

6.8.2.4. Мониторинг заполнения формы уровня
заболеваемости гриппом и ОРВИ в

образовательных организациях (с 12 октября 2020

г. по 1 апреля 2021r.)

еженедельно Сосновская Е.В.

6.8.2.5. Мониториllг клещевых иrIфеrсций в

образовательнь]х оргаllи:]i.lциrl\ (аIIреJIь-ок,r>rбllь

202l r .)

е)ItеIIеделыIо Сосновская Е.В.

6.8.2,6, Мониторинг заполнения форм
кСведения о ходе работы комиссии
по приемке организаций, осуществляIощих
образовательную деятельность)

август, в
период

приемки к
нуг

Языков А.Е.

6,8,2.7. Мониторинг
учебного года:
-формирование
года с 01.04.2021 г.;
-создание документов о

обучающихся на следующий год
-открытие IIового учебtIого года до
ООО, ДОО, до 05.10.202l для ОДО.

формировапия IIового

cJlellylolllel,o учебноt,о

переводе
до 01 .09.202l;
05.09.2021 для

20.08.2021 -
сош, доу

28.09.202|
удод

Вигtрицttий И.А.

6.8.2.8. МоrlиториIIг осущсствлсIIия пlэисплItоЙ KtlN{пaIIIlL,l l]

мБ()у сошl
l 8- 19 яIIваря

28-29 иIоня
JIанге С.Н.

Виприцкий И.А.

6.8.2.9. МоttиториtIг всдсlIия эJIс](троII l Iых дIIевIIиков:
- 7о ЗаtПОЛНеНИе ТеМ УРОКОВ, ДОМаШНИХ ЗаДаНИЙ,

лругих раздеJIов:
- итоги I полугодия;
- итоги за учебный гсlд.

январь,
июнь Ланге С.Н.

5.8.2.10. Мониторинг прохождеIIия аттестации

педагогическими работниками по новой форме
(АИС кАттестация>

1разв
квартал

(по
отдельному

графику)

Щанилова И.А.

6.8.2.1l Мониторинг прохождения курсов повышения
квалификации, ат,гестации педагогических
работников

до 20,0б.2021
до 05,12.2021

.Щанилова И.А.

5.8.2.|2, Мониторинг заIIолнения .цанных в ГИС
кОбразование> дошкольными образовательными
организациями

11ос,гоrltttIо Зариrrова М.Р.

5.8.2.|з. Мониторинг заполнения данньrх в ГИС
<Образование в Че;rябинской области), системы
кОдаренные дети) образоватеJIьными

ПОСТОЯIIIIО Казакова И.Б.
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организациями

Моdvль ДИС к Е-vслуzu. Образоваtluе ))

.8.2.14. мониторинг обеспечения передачи корректных и

актуальныХ данных в Фе2церzuIьную сис,геNlу

показателей электроtrной очереди (ФСIIЭО)

постоянно Зарипова М.Р.

Моdуль ИС к ОdареLtllые dеmu,,l

.8.2.15. Мониторинг наполнения базы данЕых в системе

<Одаренные детиD в ГИС кОбразование
челябинской области>

январь-

февраль

Казакова И.Б.

6.8.з.l мунициrtzurьный комt1.1tексный мони,гори}tl,

официальгtых сайтов образователыIьIх
организаций, подведомственных Управлению
образования, по исполнению обязательньrх
требований к официаJIьным сайтам ОО

1разв
квартал

I3игrрицкий И.А.
Ланге С.Н.

6.8.з,2. осуществление мониторинга и анализ сайтов

системы образования Челябинской области в

Озерском горо/tском округе

1раввгодв
соответствии
с lIриказом
МоиН Чо

ВиприцкийИ.^.

б.8.3.3. Тема,гический мони,г()ринг официа-ltьных сайтов
образовательных организаций, подведомствепных
Управлению образования

IIо запросу Ланге С.Н.
ВиприцкийИ.А.

б. 8. 4. MoHumopuHzu сuсmел4ьI образовсuluя

6.8.4.1 Мониторинг размеIцения lIJIaHa финансоlзо-
хозяйственной деятелыIости образовательrIой
организациина 2021 год и плановые периоды 2022
и2O2З годов

январь Баз:rова В.С.

6.8.4.2. Ея<егодная оценка эффективности деятельности
органов местного самоуправJIения: информация в

сравIlении значеIlий показателей за 2020 и 2021

годы для доклада о деrIтельности органов местного
самоуправJIения l,ороl{ских oкpyI,oB и

муниципальпых районов Челябиtrской области по

реализации задач государственной политики в

сфере образования (в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 28.04.2008
N9 607 ред. от 04.1 1 .20l6)

март - апрель Втехина о.В.
Сергеева Ю.В.
Теплыгина А.Б.
Каняшина о.А.

Полубехина Н.А.
Языков А.Е.
Гринева Н.Ф.

6.8.4.3. Моtrиторинг системы обравоваtIия за 2020 год:

ежегодный итоговыйt отчет о результатах анализа
состояния и персllек,l,ив разви,гия сис,l,емы
образования городского округа за 2020 год
(согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. Ns662
(Об осуществлении мониторинга системы
образования>)

в течение года Втехина о.В.
Сергеева IO.B.
Теплlыгина А.Б.
Каняшина о.А.

Хаматханова Г.Р.
Гринева Н.Ф.
Языков А.Е.

6.8.4.4. МоItиториllг исполt,зоваIIиrI цслсl]ых срсдств в

202l голу
0l и 15 .rисло

ежемесячно
Сергеева Ю.В.
Воронина Е.О.
Базлова В.С.

6.8.4.5. Мониторинг качества формирования и ведеIIия
РГУ по IlIуниципальным услугам,

в течепие года Втехина о.В.
ВиприцкийИ.А,
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llредостаl]ляемыМ Управ:tением образования и

подведомствеItными ),чреждениями, в электроIlI{ом

виде

6.8.4.6. мониторинг показателей муниципальной системы

образовапия детей с ОВЗ и детей-инвалидов

октябрь-
ноябрь

Полубехина Н.А.

6.8.4.7. Мониторинг количества обучающихся, не

посещающих и систематически пропускающих
учебные заня,гия

ежемеOячно Языков А.Е.

6.8.4.tj. N4онитtlринl' охвата обучzttоtцихсlt горяLlt,lл{

пи,[анием

ежемесячно Языtсов А.Е.

6.8.4.9. Мониторинг состояния травматизма детей и

работников в образовательных организациях
ежемесячно Языков А.Е.

б.8.4.10. Мониторинг преступлений, правонарушений и
происrпествий, совершенных на территориях
образователыIых организаци й

ежемесячно Языков А.Е.

б.8.4.1 1
е)ксмосяttIlо Зарипова М.Р.

5.8.4.|2. Мониторинг обращений граждан в Управление
образования

ежеквартальн
о

Гордеева Л.А.

6.8.4.13. Мониторинг проведения ведомствеrIного
(учредительского) контроля Управлением
образования образова,геJIьных организаlдий,

предписаний t lадзорных оргаrIов

ежеквартальн
о

Гордеева Л.А.

5.8.4.14. Мониторинг lIрохождения педагогическими

работниками образовательных организаций курсов
повышения квалификации

до 15.06.21 и

до 10.12.21
(за

полугодия)

Щанилова И.А.

6.8.4.15. Мониторинг исполнения ОО предписаний
надзорных органов

ежеквартаJIьн
о

Горлеева Л.А.

6.t1.4.16. Мониторинг проведения ()() весеннего и осеннего
профилактического осмотра строительньD(

конструкций зданий (сооружений)

2 раза в год Иванкина С.Г.
Руководители ОО

б.9. меропрuяmuя по проекmшроваltuю u внеdреltuю рабочuх проzралlлl воспumан.uя в

МБоУ СоШ:
6.9.1 Создание муниципальной рабочей группы по

проектироваIлиIо и вrIедреIIиlо рабочих программ
воспитания (приказ)

,IIlBapb Гринева Н.Ф.
Хаматханова Г.Р.

6.9.2. Разработка графика работ по проектированию и
внедрению рабочих программ воспитания к
01.09.2021

январь Руководители
мБоу

6.9.з. Разработка рабочих uрограмм воспитания МБОУ январь - май Руководители
мБоу

6.9,4. Рабочие I]стречи муниIIипаJIьной рабочей груIrпы
по проектироваItиlо и вIIедреIIиlо рабочих
програN,Iм воспитания

январь -
сеltтябрь (по
отдельному

графику)

Гринева Н.Ф.
Хаматханова I-.P.

6.9.5. Мониторинг деятельности МБОУ по
проектированию и l]недрению рабочих программ
воспитания

январь -
сентябрь (по
отдельному

графику)

Гринева I-I.Ф.

Хаматханова Г.Р.

6,9.6. 'l'сматичсскис соl]сtщаIIия llo l]oIIpocy пpocI(TI,IpoIJaIIllrI и вIlсдрсIIrtя рабо'lиХ ПроГраММ

восIIитания в МБ()У:
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с руково/lи,геJIями СОШ

с замес,lи,l,еJIями l]YкOво/tи,lеJIей COIII rlo lll)

II_
врirль

Горбунова Л.В

II - феврzutь,
IV -август
II - ноябрь

Теплыгина А.Б.
Гриrrева Н.Ф.

хаматханова Г.р

6-10. muя по внеdренuю насmавнuчесmва в МБ0У СUШ:

6.10.1 - определение муниt{ипального координатора по

вIiедрениIо наставlIичества в СоШ Озерского Ю
январь Втехина о.В

6.10.2 - подготовка приказов, инс,l,рук,lиl]но-

методических пиоем в Сош
в ,l,ечение I,o/Ia Хама,гханова [-.I'

6.10.3 Отче,г СОШ о вовлечении обучающихся в

различные формы сопровождения и

наставничества

ея(еквартЕrльн
о

хаматханова Г.р
Руководители

мБоу
6.11. меропрu"muя по реалuзацuи pezuoЩaalbщozo проекmа <паmрuоmuческое воспumанuе

zpilrcd-att Россuйiкой Феdерацutl> tla mеррumорuu Челябuпской облосmu по

iнеdренuю сmавок сllецtlоJlIlсt1,1ов 110 BOcl1 uшalruto в обu4еобllсtзоваmельных

6.1 1.1 - определепие Сош в качестве базовых площадок

для участия в Рп
ЯllВаРl, Втехина U.tJ

6.11.2 определение муниципальных координаторов

лизации РП в Озерском ГО
январь втехиrrа о.в

Гринева II.Ф

6.1 1.3 - подготовка приказов, инструктивно-
методических писем в Сош

в теI{еIIие года Гринева Н.Ф.
Хаматханова Г.Р.

б.1 l .4. Опрсделение в пилотIIых СоШ сотрудllиков в

качестве (специаJIистов по воспитанию в

обцеобразовательных организациях)

l-риrrева Н.Ф.
Руководители

мБоу
6.1 1.5.

- с руководитеями С()Ш II- январь | Горбунова Л.В,

- с заместителями руI(оводителей СОШ по ВР II- февраль
II- ноябрь

Втехина о.В.
Гринева Н.Ф.

VII Jи-"д" r"."iе собы1и я городсt(ого псдагtl гическо го сообщества :

7.1. О б uлеzо р od с к uе с ем u п о р ы, ко t t ф ер е н ц u u, о бр сtз о в аmел!ц рц ! t ! t.!!!! ! 9р:

7 .|.1 мБоу сош Jt30
Образовательная сессия: кСовременные
технологии профессиональной ориентации.
Профориен,гационный неlворкинг. ))

февра,ть Ефимова Е.В.
Лапге С.Н

Хаматханова Г.Р.

] .1.2. МБД()У flC <Родничоrс>
Семинар <<Исttо:tьзование иl,ровых,гехно:tогий в

условиях реaлизации ФГОС ДОУ)

февраль Иванченttо 0.IO.
Каняшина о.А.

7 .|.2, МБДОУ ЦРР N9 54
Медиа-кейс кЭффективные технологии реализации
ФГОС ДО).

сРевраль Скрябина И.Б.
Каняшина о.А..

7.|,з. Муниципальный илIформациоIIно-методический
марафон кI,Iеделяt психологии в образовании)

MitpT JIаIrге С.Н.

7 ,1.4. МБДОУ ДС N9 4З
Методический срIмпозиум <Инновационные
формы экологического воспитания дошкольников-

март Леонова А.В.
Каняшина о.А.

1 .1.5. Е/циный ме,годическлrй день (заседания ГМО) мар,г, август По:ryбехина Н.А.

7 .|,6. МБОУ кЛицей Ns39))

Образовательная сессия: I_{ифровое

обравовательllое простраIIство как ресур0 развития

апрель Войтко С.А.
Ланге С.Н,
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сентябрь Беспалова Г.В.
Каняшина о.А.7 ,|.7 . мБдоу црр дс jф 55

Педагогическая и]{тернагура кПриобшцение

дошкольников к Irародцому творчоству)),

7.1.8. мБдоу дс }lb 53

методическийwоrkshор ккачество и результаты
образования: ВСОКО МБДОУ Щ

октябрь Соха о.А,
Каняшина о.А.

1.1.9. Стажерская педагогическая практика:

методический навигатор кЭффективные

педагогические практики IIо разви,t,ию

функциогIалыrой грамотIIости обучцощихся>__

октябрь Полубехина Н.А.

7.1.10. Сrа*ерска" педагогическаJI практика: форум
предметЕых методических объединений
rrФормирование функциональной грамотности
обучающихся в условиях реализации ФГОС
общего образования и коtIцепций преподаваIIия

учебных предметов и област9й)

декабрь Полубехина Н.А.

7.1.1 1 декабрь 11олубехиrlа Н.А.

7 .|.|2, ОбразовательншI сессия: Формирование цифрового
образовательного профилrя в практике работы
МБОУ СОШ J\ЬЗЗ

декабрь Пещкова Г.Il.
Ланге С.Н

7.1.13

олайн-конференчия кИспользование coвpeмel{Hbж

технологий в работе с детьми раннего возрастаD

мБдоу дс Jф 1

март
(09.03-1 1.03)

Руководитель
гмо

Ясешвили Н.Б.
Сосновская Е.В.

Вебинар <Разви,гие эr,нокуль,гурной

компетеIIТlIостИитолсРаIIтllостИУдс,r,сй
дошко.пьноI,о возрас,lа> IV{БД()У i]C Ns 1

ок,гябрь Руководитель
гмо

Ясешвили Н.Б.
Сосновская Е.В.

7) учасmuе в меропрuяпluях tlроекпlа кцIкола Росапюмttу
7.2.1 Онлайн - семинары на базе сетевых

образовательных организаций кШколы Росатома>
февраль-март Казакова И.Б.

1.2.2. Трансляции занятий кI]ифровых педагогических
интернатур> в рамках конкурсной программы для
педагогов lIроек,га KIIIKo.1Ia Роса,гома>

#школаросатомаэтомы

апрель Казакова И.Б.

7,2,з. ,Щистанционный весенний методический марафон
<<Школы Росатома>

май Казакова И.Б.

7.2.4. Конкурс педагогических работников, владеIощих
технологиями работы с детьми, соответств},ющими
требованиям ФГОС доuIкоJIьFIого образования
<Скорая псдагогичсская помощь: l_{clrTp

Компетенций кШаг в будуцее>

сентябрь Казакова И.Б.

7 .2.5, Конкурс профессионального мастерства <Конкурс
педагогических команд)

сентябрь Казакова И.Б.

VIII. Участие в мероприятиях МоиН Че;Iяlбинской обласr,и лJtя рукоl}оли,геlrей и

спсциалистов муIIиципальIlых оргаIIов упраt}леIIия trбраЗОВаIIИеМ

8.1. собесеdованuя:

30

одаренности



8.1,1 Итоги развития муниципальньIх систем

дошкольного образовагlия в 2020 году
январь Втехина о.В.

Каrrяшина о.А.

8.1 ,2. И,гоги развития муниIIиIIаJIьных сис,гем

дополItительцогtl образоваttия в 2020 гоДу (по

форме 1-ДО федералыtого статl,,стиrtесI(ого

наблю/lения l} cdlepe ]tоllоJtни,l,еJlыtоl,о
образоваttия)

январь,

февраль

Теплыгина А.Б.
Гриrrева Н.Ф.

8.1.3. О д""r"пuности терри,гориаJIьных ПМПК январь-
февра-пь

Каняшина о.А.
Игонина Е.Н.

8.1.4. Об организации летней кампании 2021 года апрель Хаматханова Г.Р.
['орбупова Л.В.
()ергеева IO.B.

8.1 .5. РавработаIлность И примеIIсIIис мупицИП?Л1,1IЫХ

механизмов управления качеством образования
lI-Ill

квартал
['орбупова Л.ts.
Втехина о.В.

8.1.6. об итогах государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и

среднего обtцего образования в2021 году

иIоль ТеплыгигIа А.Б.

8.1.7. Выполнение индикативных показателей в сфере

дополнительного образования и воспи,гания

(согласtlо фсlрмам МОиН ЧО)

ок,гябрь Гринева Н.Ф.
XaMaтxaHoBa Г.Р.

8.1 .8. сентябрь,
октябрь

Теплыгина А.Б.

8.1.9. б состоянии системы образования детей с овз и

детей-инвалидов
ноябрь

11олубехиrrа Н.А.

8.1 .1 0. Итоги муIIиципального этttпа вссроссийской
олимпLIады Lцколь1,1иков

дскабрь Казакова И.Б.

8.1.1 1 декабрь KzBaKoBa И.Б.

8.2. совеulънuя, конференцuu u dp:
8.2.I Участие в Iлнформационно-методических

семиuарах-совещаIIиях с руководитслями I{

специалистами ОМСУ (в реlI(име
виltеоконdlереl I I tи й)

ежемесячно Горбунова Л.В.
ВтехиIrа о.В.
Сергеева IO.B.

Ланге С.Н.
Каняшина о.А.
Теплыгина А.Б.

8.2.2. Подготовка к ШЭ и МЭ ВсОШ. Олимпиадное
движение перспективы и задачи.

август Казакова И.Б.

8,2.з. Презентация основных мероприятий и проектов

для обучающихся Госкорпораrlии по атомной
энергии <<Росатом>>

сентябрь Казакова И.Б.

8.2.4. Учас,глtе l] сессии yLlztc,I,ll1,1t(()rl образоtзtt,t,е:tьltой

агломерации по развитиIо сис,гсм оцсIIки качества
образования

2 раза в год{ В,гехина о.В.
Теплыгина А.Б.

Ланге С.Н.
Каняшина о.А.
члеtIы группы

8.2.5. Участие в ежегодной научно-прак,гической
конференции АСП-I_{еrrтра дистрибыоции по

развитию информаuионных технологий в

образоватеJIьном проtцессе

ок,гябрь Втехина о.В.
Ланге С.Н.

Виприцкий И.А.

IX. ИIlая оргаIlизациоIIrIо-управлеItчOская деятелыIость
9.1. п о в о п t) о с tlJ|l у п р tIB J.tl н че с ко й tt ко о р d uн а цuо н н о й d, о mgц!ц о rцu

9.1 .1 Координация 1частия СОШ в областных в,t,ечение Ланге С.Н.

зl



мероllриятиях llo обеспечению внедрения целевои

"од"rr" цифровой образовательной среды (в

рамках реапизации регионального проекта

кIfифровая образовательная среда) национаJIьного

проекта кОбразование>)

года,
ежеквартальн

о

9.1.2. Подiотовка " гиС <Образование> (модуль кЕ-

услуги>):
- к I этапуприемной камlrании в первые классы;
- к приемной кампании в 5-ые, 10-ые классы;
- ко IIэтапуприемной кампании в первые классы.

До 15 февраля
до 25 мая

до 25 иIоня

Ланге С.Н.
Виприцкий И.А.

9.1.3. Организация работы по обесrlечению электронного
взаимодействия на Платформе обратной связи

(ПОС) центра уltравления регионом

в течение года Горбунова Л.В.
Втехина о.В.
специалисты
Управления
образования

9.1.4. организация работы trо исполнению вызоtsов на

курсы повышения квалификации согласно

утвержденному план-графику ЧИППКРО и

рцокио

ежемесячно .Щанилова И.А.
Руководители ОО

9.1.5. ОрганизационнаJI работа по предложениям

учебньж организаций догIоJIни,I,еJIьного

образования на куроы повышеltия квалификации

ежемесячно .Щанилова И.А.
Руководители ОО

9.1.6. Обеспечение участия обучающихся в

мероприятиях муI{иципаJIьного, областного,
всероссийского и ме)цународного уровней

1],[ечение года Хаматханова Г.Р.
Сосновская Е.В.
Каняшина о.А.
Гринева Н.Ф.

Полубехина Н.А.
Теплыгина А.Б.

Языков А.Е.
Руководители ОО

и ОДО
Руководители

гмо
9.1 .7 . Координация совместной работы с органами

здравоохранения, противоIIоrкарlIой слуiкбой,
УМВД, ГИБДД, КЩLIиЗП, УСЗН, ГоиЧС,
Управлением культуры (и подведомстtsенными

учреждениями), Управлением по физической
культуре и спорту (и подведомственными
учреждениями), ФГУП (ПО <Маяк>, городским
Советом BeTepaI{oB, обществеIIIIыми
оDганизациями

в,t,ечение гола XaMaтxaHoBa Г.Р.
l-риIrсва Н.Ф.

Сосновская Е.В.
Языков А.Е,

Руководители ОО
и ОЩО

Руководите.ltи
гмо

9.1.8. ГIодготовка псре.ttlсй муIlиципttлыlых
мероприятий для обучающихся образовательньIх
организаций, подведомственных УIrравлению
образован ия > на 202 | -2022 учебный год

маи - иIонь Гринева Н.Ф.
Хаматханова Г.Р.
Сосновская Е.В.
Каняшина о.А.

Полубехина Н.А.
Теплыгина А.Б.

Руководители ОО
и ОДО

Руководители
гмо

) л/.



9.1.9. Подготовка кrrленl{аря образова,[еJIьных собыгий
для обучаlощихся муIIиципалыIых
образовательных организациЙ, подведомственньж
Управлению образования администрации
Озерского городского округа, приуроченных к
государственным и национilльным праздникам
Российской Федерации, памятным датам и
событиям российской иOтории и культуры, IIа

2020-2021 учебный год

ик)нь - авгчс,г Гринева Н.Ф.

9. 1.1 0. Оформлеrrие заявок IIа курсы повышсIIия
квалификации в РЩОКИО и ЧИППКРО

rtоябрь Щанилова И.А.
Руководители ОО

9.1.1 1 ОрганизационнаJ{ работа по реализации
мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни у детей, внедрение
здоровьесберегающих технологий и ооIIов
медицинских знаний в образовательных
организациях и орl,анизаllиях о,t,.r(ыха и
оздоровления детей

в течение года Языков А.Е.
Руководители ОО

9.I.|2. ОрганизационнаrI работа по реализации Стратегии
р€ввития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 20l5г. Jф996-р

в1,ечение года Языков А.Е.
Гриrrева Н.Ф.

Хаматханова Г.Р.
Руководители ОО

9.1 . l:i. Организационная рабо,r,а по вне/lрению сис,гем
мо[Iиторинга здоровья обучаlощихся в рамках
проведения профилактических осмотров
несовершеннолетних

в ,l,ечение года Языков А.Е.
Руководители ОО

9.1. l4. Организационнaш работа по реализации комплекса
административньIх, организационных мер,
технических и программIIо-аппаратIIых срсдств в

соответствии с Фелеральнып4 :]аконом от 2L)

лекабря 2010 года Ng436-ФЗ кО защи,ге де,гей от
информации, причиняlощей вред их здоровыо и
развитию)

в течение года Языков А.Е.
Руководители ОО

9.1. l 5. Организационная работа по реаJIизации Концепции

рчlзвития психологической службы в системе
образования в Российской Федlерации на перио/{ /(о

2025 года, утверждеIIttой Миtлистром образоваttия
и науки Российской Федерации |9 декабря 20|7r.

в течеIIие года Языков А.Е.
Руководители ОО

9.1.1 б. Организационная работа по реализации плана
мероприятий по противодействию коррупции
на 2020 2022 годы (rrриказ Управления
образовапия от ||.|2.20119 N9690)

в течение года
по

отдельному
плану

Горлеева Л.А.
Руководители ОО

9.1.17 . Орzанuзацuонная рабоmа по поdzоmовке u офорлtленtпо
d о кулt а t m о в н а пр е D с m ав л е I t url к ll ctz |э ct ас d е н Lt l о ;

!аIrилова И.А.
Руководители ОО

llочетными грамотами, БлагодарствеIIIIыми
письмами ко Щню Учителя и Щню воспитателя и
всех дошкольньгх работников

до 15

сентября

Почетными грамотами Министерства образования
и науки Челябинской области

апрель

Почетными грамотами Министерства просвешения
Российской Федераrции

по
O,t)leJIbHoMy

JJ



lIJIaHy
Почетными грамотами, Благодарственными
письмами, админис,I,раr{ии Озерского городского
окруlа, Управления образоваlлия

в течение года

9.1.1 8. Организация приема lIaKeTa документов
педагогических работников, аттестуIощихся ца
первую и высшую квалификационную категорию

/{анилова И.А.

январь 14,28
февра.;rь 11,25
март 1|,25
апрель 8,22
маи 1з,27
июнь |0,24
авгчст 12,26
сентябрь q??
октябрь |4,28
ноябрь |1, 25

лекабрь 9,2з
9.1. l 9. Предоставление информации о практической

реЕIлизации положений Порядка сообщения
отдельным категориям лиц о llол)rчении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официаlьными мероlIрияl,иями, учас,гие в ко,горых
связано с исполIIеIIием ими олуrксбных
(должностных) обязанностей в органах местного
саN,Iоуправления Озерского городского округа,
структурном подразделении органа местного
самоуправления, имеющем статус юридического
лица, его сдачи, оценки и реаJIизации (выкупа)

ея(еквартаJIьн
о 20 числа
последнего

месяца
квартала

Гордеева Л.А.

9.1 .20. Формирование номенклатуры дел на 2022 год нояrбрь-

декабрь
Горлеева

Л.А.,Бурдина
И.А., заместители

и начаJIьники
отделоts

Управлепия
образованияt

9.|.21 Ведеlлие и формироваIIl{с дсJl в соотl]с.гствии с

утвержденн ой ном ен клrатуро ii
в тсl{сilис голzt l'ордссва JI.А.,

Бурлина И.А.,
Булаева Е.Е.,
заместители и

начZLIIьники
отl{еJIо]]

Управлеltия
образования,
сIIециiUlис,tы

отделов в рамках
своей

компетенIции
9.|.22. Работа с обращениями граждан в течение года Горбунова Л.В.

Втехина о.В.
Сергеева IO.B.

з4



начальники и
специалисты

отделов в рамках
своей

компетенции
9.|,2з. Формирование пJIана работы Управления

образованияна2022 rод
ноябрь Втехина о.В.

начальники и
специаJIисты

оl,делов I] рамках
свосй

компе-генции
9.1.24. ОрганизациоIIIIо-коордиIIациоIlIIая деятелыlость

по проведению государственной итоговой
аттестации обуrающихся, освоивших
образовательные программы осIlовного общего и
среднего образования

l] теLIсIIие года 'Геплыгина А.Б.

9.|.25. ОрганизационнfuI деятельность по обеспечениrо
образовательных организаций учебниками и
учебньми tlособиями, рекомен/цованных
Минобрнауки России

в теIIение года Горбунова Л.В.

9.|,26. Экспертная оценка при слаче в аренду объектов
соци€tльной инфраструктуры для детей

по
необходимост

и

Гордеева Л.А.,
Малышев М.В.

9.1 .27 . Реализация плана мероприятий по
противодействию коррупции в Управлении
образования и подвеlцом c,l,Beн н ых образ oBa.l.eJ I ьн blx
организациях Озерского городOкого округа (приказ
Управления образования от 11.|2.2019 Ns690)

в течсIIие года
п()

ol,/leJlbHoMy
плану

Гордеева Л.А.
Руководители ОО

9.|,28. ОрганизационнzuI деятельность по обеспечениIо
образовательных организаций уrебниками и
учебными пособиями, рекомендованньIх
Минобрнауки России

в течение года Рубцова Е.А.
Теплыгина А.Б.
Горбунова Л.В.

9.|.29. ОрганизациоItная работа по реirлизации плаIlа
мероприятий по противодействию проявлениям
экстремизма в образовательньж организациях

L] ,гсчеIlие года XaMaTxatIoBa I'.P.
Руководители ОО

9.1.30. ОрганизационнzuI работа по реализации Концепции
информационной политики в системе образования
Челябинской области, утверlкденной прикiLзом
МоиН Челябинской области от 1tJ.l2.201tl
N903/3669

в течение года Втехина о,В.
Теплыгина А.Б.
Каняшина о.А.

Ланге С.Н.
Руководители ОО

9.1 .3 1 Организация участиrl сlбучаtоrrцихся б -- l1 классов
в llpoeкTe ранней rlрофориен.гаllии <Би.ltе.г ts

будущее>.

в течение года Хаматханова Г.Р.

9.1.32. Организация участия обучающихся 8 - 11 классов
в онлайн-уроках <Проектория>

по
отдельному

графику

Хаматханова Г.Р.

9.1.з3. Организационн€ш работа по IIроведсIIиIо
актуализаци и паспортов доступности

ссIlтябрь-
октябрь

Втехиltа о.В.

9.1.34. ОрганизационtI€ш работа по подготовке оо и
приему паспортов готовности оо к работе в новом
отопительном сезоне

август-
сентябрь

Иванкина С.Г.
Руководители ОО

9.1.35. Оформление договоров с абитуриентами. апрель Гордеева Л,А.
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IIостуIIающими в вузы по IIeJIel]oMy приему август
9.2. по ф uн tlн с о в о-э ко ноJп uче с к uл, в о пр о с ал,

9,2.| Согласование ведомственных и муниципальньtх
программ в части финансово экономических
вопросов

в течеIIие года Сергеева Ю.В.
Воронина Е.О.

9.2.2, Работа с I\4оиLI Челябинской области,
Управлением по финансам админис.lрации
Озерского городского округа по обеспечениIо
финансирования из областного и местного
бюджетов

l] течение года Сергеева IO.B.

9.2.3. Информирование образовательных организаций об
изменениях законодательс,[ва в сфере
бухгалтерского учета

в течение года Вдовкина I-I.B.

9.2.4. Работа на едином llop,l,а.lte бюлже.гной системы
Российской Федерации <<Электронный бtодхtет>

}},r,ечение гола Сергеева Ю.В.
Втехина о.В.

Itаняшина о.А.
9.2.5. Работа на едином портале (ЕГИССО).

Обеспечение наполнеция информационной
системы данными l]o получатеJIям мер социаJlьной
цол"цержки

ежемесячно Иконникова М.А.

9.2.6. Подготовка, равработка и доведеltие до
образовательных организаций финансово-
экономических докуrиентов

в тсчеIIие года Сергеева Ю.В
Воронина Е.О
Вдовкина Н.В

9.2.7. Обеспечение финансирования образовательных
оргqнизаций в рамках закJIюченных соглапrений

в течение года Воронина Е.О.
Вдовкина Н.В.

9.2.8. Осуществление пр()цедур закупоl( для нужд
Управ;lения образовагl и:t

по мере
необходlимост

и

Гранкина Н.Г.
Вловкина H.l].
Колиева К. А.

9.2.9. Заключение соглапlений с образоI]атеJIьными
организациями на предоставлеI"Iие субсидии на
выполнение муниципzLIIьного задания в 202 1 году

декабрь Воронина Е.О.
Базлова В.С.

9.2.10. Составление и утверждение сметы расходов
Управления образования на 202| год

по мере
необходимост

и

ВдовкиIlа Н.В.
Бдехова о.И.

9.2.1l Формирование плана графика на 2O2l год (в т.ч.
внесение изменений) для обеспечения нужд
Управлrения образования

по мере
необходимост

и

I'раIlкина H.I-.

9.2.|2. Предоставление бухгалтерской отчетности
подведомстI]енными образовательными
организациями в 202l году

ежекварт€rльн
о

Вдовкина Н.В.
Прыкина Е.В.

Борозлиrrа В.К.
Тонконогова Е. С.
Иконникова М.А.

9.2.1з. Формирование муниципаJIьными бюджетнымЙ
образовательными организациями проекта
бюджета на очередной 2022 год и плановый
период 202З и 2024 годов по собственным
полномочиям

июнь (по
графику)

Воронина Е.О.
Базлова В.С,
Бдехова О.И.

Коростина Е.М.

9.2.14. Предоставление IIроекl.а бю/lrке.l,а о.грасJlи
кОбразование> по собствеltltым и передаItным
полномочиям бюджета Озерского городского
округа в вышестоящие организации

июнь-
сентябрь

CepгeeBa Ю.В
Вороrrиtrа Е.О
Вдовкина I-I.B
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9.2.|5, Проrзерка III,l,a,t,HLlx расlIисatllиr.,i и,r,ариdlикаl(иi.i
оо

в сроt(и,

устаIIовлеIlны
е приказом
Управления
образования

Воронина Е.О,
Коростина Е.М.

9.2.|6, Проверка и утверждение ПФХД муниltипальньж
бrоджетных образователыIых оргаtлизаций

1] 1,ечение гOла Воронина Е.О.
Базлова В.С.
Бдехова О.И.

Коростина Е.М.
9.2,|7. Заключение соглашений (дополнительньIх

соглашений) на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания и
предоставления субсидии на иные цели

по мере
необходимост

и

Воронина Е.О.
Базлова В.С.

9.2.18. Подготовка и предостаI]лсIIие заявок IIа
конкурсные отборы, проводимые МОиIl
Челябинской облас,ги на поJIучение cpe/{c,l-B
областного и федерального бюджетав 2021 году

в сроки,
установленны

е МоиН
челябинской

области

Сергеева Ю.В.
Воронина Е.О.

9.3. по llpozpaшJltшowy обеспечеrtuu, пlехнtlческой поddерсtске uнфор,плацuонttой
d еяmель н о с m u u цuф 1l о в uз а цлl u у пр авлен ult о бlл tt.з о в а mел ь tl о й с uс mемо й

9.з.1 Осуществление технической поддержки
официального сайта Управления образования

в теl{сIIие года Виприцкий И.А.

9,з.2. ОргаIIизация и осуществJIеIIис IIаполlIяемости
официаrrьного сайта Управления образования

в течеIIие года JIанге С.Н.
ВиприцкийИ.Л.

9.3.3. Организация и ведение онлайн-приёмной
начальника УправлеIrия образоваttия
администрации Озерского городского округа

l] течение года Ланге С.Н.

().з.4. Организация работы по всдсllиlо рzrздсла
<Вакансии) на официа_гlьном сайте Управления
образования ts части информирования
образовательных организаций о кандидатах (при
наличии) на имеющиеся вакансии

в l,сttсIlис года !анилова И.А.
Руководители ОО

9.з.5. Обновление структуры официального сайта
Управления образования в соответствии с
современн ыми r,ребо}]аниям и

Ланге С.Н.
ВиприцкийИ,А,

9.з.6. Осуществление технической поддержки локальной
информачионно-вычисли-гельной сети Управления
образования

в течение года IIемченко И.А.

9,з,7. Обеспечение информационно-технической
поддержки публичных выступлеrrий руководства
Управления образования

в 1ечение года Ланге С.Н.
Виприцкий И.А.

9.3,8. Организационные и техниt{еские меры по

проведению совещаний, rtонференций, вебинаров и
т.д. в формате ВКС

в теttеIIие года Лаrrге С.Н.
Виприцкий И.А.
Акужинов С.К.

9.з.9. Обеспечение организационного сопровождения
ГИС <Образование в Челlябинской области> ts

рамках муниципальцого сегмента

Ланге С.Н.
Виприцкий И.А.
.Щанилова И.А.

Ланге С.Н.
Рубчова Е.А.

Геплыгина А.Б.
9.з. 10. Обеспечелtие организациоlIIIого сопровождеtIия в течеIIие года Виприцкий И.А.
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оказания мунициl]аJIьных услуг в электронном
виде через АИС <Сетевой город. Образовапие>,
кЕ-услуги. Образование.)

9.3.1l Обеспечение работы по формированиIо и
актуализации сведений об органе местного
сtlмоуправления, осуществляющем управление в
сфере образования, в Федерzulьном реестре
гос).дарственных и муниципальных услуг (ФРГУ)

в течецие гOда Втехина о.В.
Виприцкий И.А.

9.з.l2. Ведение информаuиоtlltой системы досудебItого
(внесудебного) обжа,rования решений и действий
(безлействия), совершенных lIри предоставJIении
муниципальных услуг

l] ,l"счсtIис года Горбуrrова Л.В,
Втехина о.В.

Виприцкий И.А.

9.з. l3. Ведение П.патформьт обратной связи (ПОС) центра
управления региопом при обработке информации
по обращениям граждан

в течение года Горбунова Л.В.
Втехипа о.В.
специzUIисты
Угtравления
обрiвования

9.3.14. Техническая по/цержка:
- системы приёма/сдачи бухгалтерской отчётности
(СКИФ БП);
- системы обмена данными с УФК (СУФД);
- системы кЭлектронный бIодлtет>;
- государственной информационной системы о гос.
И муниципаIьных llJla,l,eжax (ГИС ГМП)

в,гечение t,ола ВиприrцкийИ.Л,

9.з.15. Обновление сертификатов и генерация lслючей
ЭЦП руководства и соlрудников Управления
образования

в течение года Виприцrtий И.А.

9.3.16. Организационнzш работа по обеспечению и
поддержанию в актуtLльном состоянии
информационной системы мониторинга состояния
биб:rиотек обrrlеобразова,l,еJIьf{ых орt,анизаt(ий

в течение года Теплыгина А.Б.
Рубцова Е.А.

Х. И нфо р lll 2l IlI,1 () I I lt tl-а IlilJII,1,1-I{tlcc l(arI леrI,r,еJI ьность
10. l Подготовка отчета о деятельности Управления

образования за 2020 год в администрацию
городского округа

январь Втехина о.В.

10.2. Подготовка анаJIитической справки о результатах
организации летней оздоровителыtой кампаIлии в
202lгоду

сен,гябрь Хама,гханова Г.Р.

10.з. llодготовка итогового отчета о результатах аlIаJIиза
состояния и перспектив развития системы
образования Озерского городско округа за 2020
год в соответствии с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от
05.08.20l з J\ъ662

rrоябрь Втехипа о.В.
Специа_писты

о,l,делов в рамках
своей

компетенции

l0.4. Подготовка публичного доклада начальника
Управления образования <И,l,оt,и l{ея.IеJIьнос.Lи
муниципirльной обрzвователыlой системы в 2020
году и задачи на 2021 год>

ноябрь-
декабрь

Горбунова Л.В.
Втехина о.В.

Сергеева Ю.В.
Специалисты

отделов в рамках
своей

компетенции
10.5. Подготовка аIIаJIитиIIеских OTчcToB о лсятсльlIости lIоябрь- 'Геплыгиtlа А.Б.
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отделов (групп) Управления образования за 2027
год (по данным на 01.|2,2021)

лекабрь Каняшина о.А.
Ланге С.Н.

Вдовкина Н.В.
Воронина Е.О.
Горлеева Л.А.
Гранкина Н.Г.

1l.б. Подготовка анЕuIитиItеской сrrравки <О результатах
реализации плана работы Управления образования
на2021год и задачах на2022 год>>

декабрь Горбунова Л.В.
Втехина о.В.

Сергеева Ю.В.
специалисты

отделов в рамках
своей

компетенции
l0.7. подготовка отчета о мероIrриятиях, проводимьш

управлением образования и подведомственными
образовательными организациями) за неделю (на
оперативное совеIцание IIри I-лаl]е Озерского
городского округа)

еженедеJIьно Втехина о.В.
Специалисты

отделов в рамках
своей

компетенции
10.8. Подготовка материаIов о выIIоJIнении

мероприятий сводного плана работы
администрации городского округа

ежекtsартаJIьн
о

Втехина о.В.
Специалисты

отделов в рамках
своей

компетенции
l0.9. Подготовка отчета по форме федераrrьною

статистическогО IrаблIодеrIия Nbl-MY (срочная)
<сведения о предоставлении муниципальных
услуг)

ежеквартаJIьн
о

Втехина о.В.

10.1 1 Подготовка справки по функционированию
официа_ltьного сайта Управления образования

еженедельно Виприцкий И.А.

1 0.1 2. Подготовка информации по поручениям СобранЙ
депутатов и администрации Озерского горо/{ского
округа, МОиН ЧелябиtIской области

в течение года Специалисты
отделов в рамках

своей
компетенции

10.1з. Ведение каДрового делопроизводства. Подготовка
и передача документов в архивы

в течение года Специалисты
отделов в рамках

своей
компетенции

l0.14. Подготовка материалов для публикаций в СМИ о
значимых событиях в системе образования

в течсIIие года Спсциаurисты
отделов в рамках

своей
компстеIIции

l 0.1 5. Подг,отовка материало}} лJIя rlyбликации на сайте
Управлепия образования

в течение года Специа_писты
отделов в рамках

своей
компе,IенIIии

l 0.1 6. Подготовка отчетов на МВК по npntPnr.*rlr*
I-rравонаруlltений на ,l.ерри,l.ории 

Озерсt<оt.о
городскOго округа

по плану

рабо,гы МВК
Специалисты

о,tделов ts рамках
своей

компетенции
1 0.1 7. llодготовка отчетов на Межведомственной

антинаркотической комиссии Озерского
городского округа

по плану
работы МВК

Специалисты
отделов в рап,Iках

своей
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компетенции
1 0.1 8. Подготовка анаJIитического отчета в МОиН

Челябинской области по итогам работы ГПМПК в
2021 году

в
соответствии
с запросом

Игонина Е.Н.
Каняшrина о.А.

l lрилоlксlлие 1

к плану работы Управления
образованияна2021 год

I]иклограмма отчетов" подготоrrки иllфсrрмациоIlIIо - статистичсских матерIlалов,
ироl}аItлIе и ltедеllлlс б:rз даlrrrых

,Illшlpb
мБQY СОШ и МБУ fiO

1 Информация о
происшествиях,
образовательных

пресlуплениях, правонарушениях и
совершенных на территории

о]ганизаций за декабрь 2020 года

до |2.0|.202lr Языков А.Е.

2. Отчет об исполнении муниципаJIьFIого задания до 1 5.01 .2021 Теплыгина А.Б.
J. Анализ проведенIIых

мероприятий за 2020 год
коI]тролыIо-иIIспекциоIl II ых 1 5.01 .202 1 I'орлеева Л.А.

4. коllтроJlируIощиN,{и оргаIIами
образовательной организации за

Отчет о проведении
проверок деятельности
4 квартал 2020 года

до 15.01.2021 Горлеева JI.А.

5. Отчет по теме кПоказатели результатиurосr,
управления развитием восlIитания и дополнительного
образования детей в общеобрzIзовательных организациях
по итогам 2020 учебного года)

до |].0|.202I Гринева LI.Ф.

6, !lа"r по форме NЪ 1-ДО до 20.0l .202|г. 'Геплыгина А.Б.
7. [осуговая занятость

в ОПЩН
обучающихся, состояrr(их на учете до 25.01 .202l Языков А.Е.

8. несовершеннолетние, не посещаюIцие занятия 
" 

оо no
неуважительнь]м причинам

до 29.01,202l Языков А.Е.

9. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО Й
текущий отчетный период

до 29.01.2021 JIзыков А.Е.

l0. О результатах участия в спортивI]о-массоuЙ
мероприятиях и мероприятиях гражданско-
патриотической направленности

до З1.01.202l XaMaTxattoBa
г.р.

11 Охват об),чающихся горячим питанием до 29.01,202l Языков А.Е.
12. IIаЩосуговая занятость

внутриучрежденческом
обучаtощихся, состоящих

учете
до 29,01.202I Языков А.Е.

мБдоу
1 Информация о ]Iрес,IуIIJ{еI{иrlх,

происшестI]иях, совершенlIых
образовательн!tх организаций

lIравонаруlIIениях и
на территории

;lo 12.01 .2021 ЯIзыков А.Е.

2. информация о численности детей, состояrцих u очерaдI,t
на устройство в МБ[ОУ rro состояFIию на 01.01 .2020

до |2.01.2021 Зарипова М.Р.

J. Анализ проведенных
мероtlриятий за 2020 r.olt

контрольно-инспекционньiх 15.01.2021 Горлеева Л.А.

4. коrIтроJIируIощими органап4и
образоваге.llьной организац ии за

Отчет о проведении
проверок деятельнос.r.и
4 квартал 2020 года

до l5.01.2021 Гордеева Л.А.

5. Информация о численности детей, состоящих u о"ер.дй
на устройство в МБЩоУ по состояIlиIо rrа 01.01.2021

до l 1.01.2021 Зарипова М.Р.
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6. С,гандар,гизированн ый
системы дошколь}lого
года

набор ttоказате;tей состояния
образования на 01.01. текущего

до l5.0i.2021 Каняшина о.А.

7. Сведения о деятельности ЩОУ за 2019 год (форма 85-К) до 15.01.2021 Втехинао.В.
Каняшина о.А.

8. Основные показатели состояния системы дошкольtIого
образования за 20l9год

до 15.01 .2021 ВтехиIrа о.В,
Каняшина О.А.

9. Отчет о повышении квzt-гtификации педагогических
кадров системы дошкольного образования

до 15.01.2021 fiаrrилова И.А.

l0. Отчет о выполнении программы рiввития дошкольного
образования в Челябинской области за 2016 год

до 15.01.2021 Втехина о.В.

11 Информация для выгрузки в ЕГИССО по
предоставлению компенсации затрат родителям
(законным lIре/{с,гави,геlшм) /{е,гей-инва;Iиl{оt] в час,ги
оргаlIизации обу.lеttия по ОСIIОВIIЫМ
общеобразовательным программаNI на дому

до l 1.01.202l Зарипова М.Р.

12. Отчет о численности детей в возрасте от 3 до 7 лет и от
2-х мес. до 3 лет, получающих услуги по дошкольному
образованию в ОО ОГО по состоянию на 01.01.202l

до 1 1 .0|.2021, Зарипова М.Р.

l3. Щоля детей в возрасте o.1. 1-6
дошкольнуIо обрzвователыIуltt 

:

нуждающихся в определение
учреждени е, Оh (за декабрь 2020)

JIет, tIолучаюIIIих

услугу, из числа
в муниципальное

до l 8.01 .202l Заригlова М.Р..

т4. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за
текущий отчетный период

до 29.0|.202| Языков А.Е.

февраль
мБ()У СОШ и ДЦЦУ ДО

1 База 21aHHblx на учас,l,ниIt()l]
- Еl,э, l,вэ
- огэ, гв:)

ГИА:
до 01.02.202|
до 01 .0З,202I

'l-еtt.ltыt,инzl

А.Б.
Рубцова Е.А.

2. Информация о преступлеIjиях,
происшествиях, совершенных
образовательных организаlдий

правоIrарушениях и
на территории

до |0.02.202| Языков А.Е.

аJ. ПредварительнаJ{
период

заня-гость обучающихся в ле.гний до |5.02.2021r XaMaтxaHoBa
l-.P.

4. f{осуl,овая заняl,ос,гьобуч zrюt t 1их ся, coc,I.orl II lих на у 
LIе,ге l]

опдн
)to 25.02.2021 Языков А.Е.

5. Несовершеннолетние, не посещающие занятия в ОО гlо
неуважитещ!ным причинам

до 26.02,202| Язьков А.Е.

6. Сведения о несчастных случаях и травмат;зме 
" ОО за

текущий отчетный период
до 26.02,202| Языков А.Е.

7. Отчет по ацции к/]е,ги уJIиII)) цо 28.02.202| Язьп<ов А.Е.
tJ. Охват обучаюrцихся горячим питанием до 28.02.202\ Языttов А.Е.
9. IIа.Щосуговая за[Iятость сlбучаlощихся, состоящих

внутриучрежденческом учете
до 28.02,202| liзыков А.Е.

мБдоу_
1 Информация для выгрузки в ЕГИССО по

предоставлению компенсации затрат родителям
(законным преl(с,гави,гелям) 21е.l,ей-инва.ltиl(оl] в час.l,и
оргаIIизации обучеttия по осIiовIIым
общеобразqрательным программам на дому

до |0.02.202l Зарипова М.Р.

2. Отчет о численности детей в возрасте от 3 до 7 ле,,. о, до 03.02.2021 Зарипова М.Р.
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2-х мес. до 3 лет, llолучающих усJIуги IIо доIIIкоJIьному
образованиrо в ОО OI'O по 0остоrIlIиIо rra 01.02.202l

J. Информация о престуlIлениях,
происшествиях, совершеtIных
образовательных организаций

правонарушениях и
на территории

до l0.02.202l Языков А.Е.

4. Доля детей в вOзрасте от 1-6 лет, получаIощих
дошкольную образовательную услугу, из числа
нуждающихся l] оIIре/{еJIение в муниципаJIьное
учреждение, Уо (за ялlварь 202l)

до 18.02.2021 Зарипова М.Р..

5. Сведения о несчастных случiU{х и Iравматизме в ооЪа
текущий отчетный период

до 26.02.202l Языков А.Е.

6. Отче,г по акции кЩети улиц) до 28.02.202| Языков А.Е.
Март

МБОУ СОШ и МБУ lO
1 Информация о

происшествиях,
образовате.шьньtё

преступJIеIIиях,
совершенных

организаций

правоIIарушеIIиях и
на территории

до l 0.03.2021 Языков А.Е.

2. О проведении
направленности

мероприятий антикоррупционнои до l6.03.202l хаматханова
г.р.

3. ,Щосуговая занятость обучающихся, состоящих на учеrБ
в ОПЩН

до 25,03.2021 Языltов А.Е.

4. несовершеннолетние, не посещаIощие занятия в оо й
неуважительным llричинам

до 3 1 .03.2021 Языков А.Е.

5. сведения о несчастных случаях и травмат"зй" 
" осl за

текущий отчетный период
до З l .0з.202I Языков А.Е.

6. информация о состоянии условий и охраны труда за 1

KBapTa-ll2021 года
до 31 .0З.2021 Языков А.Е.

7. tIредставлениях,
l квартzrл 202l

Информация о IIре/{tlисаI]иях,
выltеOеItIIь]х IIадзорIIымлI оргilIIzIми за
Года

zto 3 1 .03.2021 Языков А.Е.

8. Охват обучаIощихся горячим питаIIием до 3 l .03.202l Jlзыков А.Е.
9. Щосуговая занятость

внутриучрея(денческом
на до З 1 .0З.202| Языков А.Е.

мБдоу
1 Информация для выгрузки в ЕГИССО по

предоставJIениЮ компенсаItии заl.ра1, poi {и,l.еJIrrм
(законным представителям) дстей-иtlвtulидов в части
орг,анизации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому

до l0.03.202l Зарипова М.Р.

2. отчет о численности детей в возрасте от 3 до 7 лет и от
2-х мес. до З лет, получающих усJIуги по дошкольному
образованиlо в оо оГо по состояниIо на 01.03.202l

до 0З.03.2021 Зарипова М.Р.

J. Информация о престуIIлениях,
происшествиях, совершеlIIIь]х
образовательных организаций

правонарупlениях и
IIа тсрритории

дrо l 0.03.202l Языков А.Е.

4. flоля детей в возрасте от 1-6 лет, полу"uющЙ
дошкольную образовательную услугу, из числа
нуждающихсявопределениевмуницип€UIьное
учреждение, О% (за феврzIль 2021)

до l8.03.202l Зарипова М.Р..

5. до 3 l .03.2021 JIзыков А.Е.

6. Информация о состояIIии условий и охраны,руда зоl до 3 l .0З.2021 Языков А,Е.
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квартаJI 2021 года
,7. Информачия о предписаниях,

вынесенных надзорными органами
года

представлениях,
1 кварL,ал 202lза

до З l .03.2021 Языков А.Е.

апрель
Щ{БОУ СОШ и IVIБУ ДО
l Мониторинг проведения

(учредитеlIьского) контроля Управлением образования
образовательных организаций за 1 квар.гшt 2О21 l-ола

ведомственного 09.04.2021 Горлеева Л.А.

2, контролируюlцими органами
сlбразова,ге:lьной орl,анизаIIии за

Отчет о проведении
проверок деятеJIьнос,ги
1 квартал 2021 года

до 10.04.2021 Горлеева Л.А.

аJ. Отчет об исполнении муниципалыIого задания до 10.04.2021 Теплыгина А.Б.
4. Информация о преступлениях,

происшествияхо соверше[IIIых
образовательных организаций

правонарушениях и
на территории

до \2.04.202| Языков А.Е.

5. Графики праздIIика кllослсдItий звоl I crK> до 16.04.2021 l'риrrева Н.Ф.
6. отчет общеобразоI]атеJIьных орt,анизаlIий о lIроl]е/(ении

Гагаринского урока <Космос это мы) и других
образовательных мероприятий для обуrающихся,
посвященных rЩню Космонавтики

)\о 20,04.202| Гринева Н.Ф.
Руководители
общеобразоват

ельных
организаций

7. ,Щосуговая занятость
в ОПДН

обучаюtцихся, сос,гоящих на учете до 26.04.202l Языков А.Е.

в. Сведения о несчастных сJrучаях и ,rpавма.l.изме в оо зi
]9цущий отчетный период

zto 30.04.202l Языков А.Е.

9. Несовершеннолетние, не посещающие занятия в ОО по
неуважительным причинам

до 30.04.2021 Языков А.Е.

l0. !I!qт обучаlощихся горячим питаIIием до 30.04.2021 JIзыков А.Е.
11 !осуговая занятость

внутриучре}кдеII ческом
обучающихся, состоящих

учете
на до 30.04.2021 Языков А.Е.

мБд()у
l Информация для выгрузки в ЕГИСaО 

"опредоставлению компенсации заграт родителям
(законным представителям) детей-инва_гlидов в части
организации обучения по основным
обiцеобразовательным программам на дому

до l0.04.2021 Зарипова М.Р.

3. Отчет о численности детей в возрасте от З до 7 лет Й от
2-х мес. до 3 JIe,l,, IIоJIучаю]Ilих усJIуl.и lro /{oIII|(oJIbHoMy
<rфазованиIо в ОО OI'O по состояrlиtо на 01.04.2021

до 0З.04.2021 Зарипова М.Р.

4. Мониторинг IIрове/{ениrl веllомс,l,tsенного
(учредительского) контроля Управлением образования
образовательных организаций за l квартал 2021 года

09.04.202l Гордеева Л.А.

5. контролируощими органами
образовательной организации за

Отчет о проведении
проверок деятельности
1 кварта.ш 2021 го:tа

до l0.04.202l Горлеева Л.А.

6. !оlrя детей в I]озрасl.е о,г 1_6 лец uолучаюIцих
дошкольнуIо обравовательнуIо услугу, из числа
нуждающихсявопределениевмуниципаJIьное
учреждение, ОZ (за мар.г 202|)

,цо l8.04.2021 Зарипова М.Р..

], отчет об исполнении муниципального задаI{ия до 10.04.202l Каняшина о.А.
8, Иrrформация о престугIлеIIиях, правоIIарушсIIиях ; до l2.04.2021 JIзыков А.Е.
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происшествиях, совершенных
образовательных органи:заций

на терриl,ории

9. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за
текущий отчетный период

до 30.04.2021 Языков А.Е.

NI 2l tl
МБОУ СОШ и МБУ fiO
1 Графики выпускпых вечеров до 04,05.2021 Гринева Н.Ф.
2. правонарушениях и

на территории

Информаuия о trреступлениях,
происшествиях, совершеIIных
образовательных организаций

до 11 ,05.2021 Языков А.Е.

з.

другие социальпо-

Об участии общеобразовательных организаций и
орl,анизаций 21оrtолни,I.еJIьноl.о образования в tlроек,ге
неправительствеI{IIого экологиttеского фоlrда им. В.И.
Вернадского кВсероссийский экологический субботник
<Зеленая весна -202l>:
-экологические субботники и
значимые мероприятия;
-уроки эколоl,ическоl-о IIросвеIrIения в образоI]а,геJILllых
организац}Iях

до 15.05.202l Гринева Н.Ф.

4. О,t,чет о Ka/{pot]oM coc,l,aBe

руководящих работников
и llI]ижении llе/lаt,оt,ических и до 20.05.2l Щанилова И.А.

5. отчет общеобразовательных организаций о проведен""
Едиrlого урока <Семья и отечество в моей жизIIи)

lцо 20.05.202| Гринева Н.Ф.

6. .щосуговая занятость обучающихся, состоящих на учете
в ОПЩН

r\o 25.05.202| Языков А.Е.

8, IIIKo.]I, 11ре.)Iме,l,ныхО,гче,t, о дея,l,еJlьнос,ги, l]ble:],](Lltlx
лабораторий

до 25.06.202l Казакова И.Б.

9. несовершеннолетние, не посещающие зан"rия u оо .ю
неуважительным причинам

до 30.05.2021 Языкоrз А.Е.

10. Аналитический отчет о
профилактической работе в
организациях за 2020-2021 учебный

tsосl]ита,гельно-
образователыIых

год

до 30.05.2021 Языков А.Е.

ll Сведения о несчастных случаях и травмаr"зЙ. u (Х) -текущий отчетный период
до 30.05.2021 Языrtов А.Е.

|2. Охват обучающихся горячим питанием до 30.05.202l Язьц<ов А.Е.
13. IIа.Щосуговая заIlятость сlбучаtощихся, состоящих

внутриучрежденческом учете
до 30.05.202i Jlзыков А.Е.

14. Итоги выполнения плана мероприятий по пробилактике
экстремизма

до 29.05.2021 хаматханова
г.р.

м оу
1. Информация дJIя I]ыгрузки n Вl'ИССО .ю

предоставлениIо компенсации затрат родителям
(законным представителям) детей-инвалидов в части
организации обучения tIo основным
общеобразователы{ым программам IIа дом

до 10.05.202l Зарипова М.Р

2. отчет о численности де,гей в возрас.l.е 

'i3 
л" 7 ,*. 

" 
оr,

2-х мес. до 3 лет, получаlощих услуги по дошкольIIоNIу
образованию в оО оГо по состоянию на 01.05.202l

.rlo 0з.05.202 l Зариlrова М.Р

_), Щоля детей
доlпкоJIьную
нуждаIощихся
учрехtдение. Ой

в возрасте от 1-6 лет, получающих
образовательную услугу, из числа

в определение в муниципilльное
, (за апрель 202l)

до 18.05.2021 Зарипова М.Р.
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4, Информация о преступлениях,
происшествиях, совершепIIых
образовательных организаций

правонарушениях и
на территории

до 11 .05.202I Языков А.Е.

6. Графики выпускных yTpeliников до 17.05.2021 сосновская
Е.в.

7. Графики проведеI{ия итоговых псдсоветов до l 7.05.2021 сосновская
Е.в.

8. Сведения о несчаOтных случаях и травматизме в ОО за
текущий отчетный период

до 30.05.2021 Языков А.Е.

9. Итоги выполнения плана мероприятий по профилактике
экстремизма

до 29.05.202| хаматханова
г.р.

10. ИIлформация о ]]ыпускlrиках !ОУ до 3 1 .05.2021 сосновская
Е.в.

tll()IIb
мБ()У СОШ и МБУ fiO
1 Итоги выполнения плана мероприятий

антитеррористической деятельнооти за 1

года

по организации
п<lлугодие 202l

01 .06.2021 Языков А.Е.

2. Сбор информации от дошколыIых образователыIых
организаций, общеобразовательных организаций,
организаций лоIIоJIни,l,еJIьFIого образования,
руководителей ГМО по теме <I1одготовка перечней,
пакета положений на 2020-2021 учебный год
муниципальных мероприятий для обучшощихся ДОО,
ОО и ОДО)

до 08.06.2021 XaMaTxatroBa
г.р.

сосновская
Е.в.

Каняшина о.А.
Полубехигrа

н.А.
Теплыгина А.Б.

Языков А.Е.
з. Информация о преступлеFtиrlх,

происшестl]иях, соt]ершенных
образовательных организаций

правонарушениях и
на терри,l,ории

до 10.06.2021 Языков А.Е.

4. Сбор информации от образовательных организаций
(ДОО, ОО, ОДО) по итогам участия обучаIощихся в
мероприятиях муниципального, регионаJIьного,
российского и международного уровней ь 2020-2021
учебном году в рамках подготовки анали^ги.лсской
информации по итогам учебного года

|5.06.202| хаматханова
г,р.

сосновская
Е.в.

КаItяшиtlа о.А.
Гринева Н.Ф.
Полубехина

н.А,
Теплыгина А.Б.

Языков А.Е.
Казакова И.Б.

5. О,гчет общеобразоI]ательных орr,анизаlIий IIо ,l,eмe

<Показатели результативности управления развитием
воспитания и дополнительного образования детей в
общеобразовательных организациях по итогам I
полугодия)

.lцо l5.06.202l Гринева Н.Ф.

6, Итоги функционирования организаций дополнитеJIьноl.о
образования за 2020-2021 учебный год. l1лаttироваllие
работы на202|-2022 учебный год.

одо
l1o графику:
l5.06.21-
дэБц,

ДЮСШ;
1б.06.20 _

Гринева Н.Ф.
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СЮТ, ДТДиМ
7. Проект плана организаций дополнительного

образования <Муниципальные мероприятия для
школьников, посвященные .Щню ЗнагIий>

до 15.0б.2021 Гринева Н.Ф.

8, Отчет о кадровом составе и дl]ижении педагогических и

руководяших работников образовательных оргалtизаций
до 20.0б.21 !анилова И.А.

9. Мониторинг
педагогических

(о,гчет) повыпIения кl}аIификаltии
и руководящих работllикOв

/{о 20.06.21 /]анилова И.А

l0. Свеления о несчастных случаях и ,r,равма,l,изме в ОО за
текущий отчетный период

до 30.06.2021 Языков А.Е.

1l Отчет по итогам 1 омены в городских и загородньж
лагерях и трудоустройстве

до З0.06.2021 хаматханова
г.р.

|2. Ипформация о состояIлии условий и охраIIы трула зzr 2
квартал 2021 года

до З0.06.2021 Языков А.Е.

lз. Иllформация о прсдIIисаIlI]rlх.
вынесенных надзорным]{ органами
года

прсдставлсI lиях,
2 кьартал 202l:]а

до 30.06.202l Jiзыков А.Е.

мБдоу
1 по оргаIIизации

полугодие 2021

Итоги выполнения плана мероприятий
антитеррористической деятельности за 1

года

01 .06.2021 Языков А.Е.

2. Информачия для выгрузки в ЕГИСС() по
предоставJIению компенсации за,[ра,l. роли.I.елям
(законным представителям) детей-инвалидов в части
организации обучения по основным
обrцеобразовательным программам на дому

до l 0.06.2021 Зарипова М.Р.

J. Отчет о численности детей в возрасте от 3 до 7 лет и от
2-х мес, до 3 лет, получаюIцих усJIуги по /{oпIKoJIbHoMy
образованиlо в ОО O0-0 по 0остояllиlсl lla 01.06.202l

до 0З.06.2021 Зарипова М.Р.

4. Щоля детей в возрасl,е o,1, 1-6

дошкольную образовательнуIо 
,

нуждarющихся в определение
учреждени е, 0/о (замай 202 1 )

JIe,l,, lIоJIучаюtцих

услугу, из числа
в муниципzUIьное

ло l8.06.202l Зарипова М.Р..

5. 11равонарупIениях и
I{a территории

Информация о
происшествиях,
образователыIых

преступJIениях,
совершеIIlIых

оргаttизаций

до l0.06.2021 Языков А.Е.

6. Свсдеltия о несчастItых случаrtх и травматизмс в ОО за
текуп_tий отчетный период

до 30.06.2021 JIзыков А.Е.

7, Информация о состоянии условий и охраны труда за 2
квартал 202l года

до З0.06.202l Языков А.Е.

8. представлениях,
2 KBapTa_lr 2021

Информация о прсдписаниях,
вы]]есеннь]х надзорными органами за
го/lа

до З0.06.202l Jlзыков А.Е.

9. Информаuия об
мероприятиях за

участии педагогов и обучающихся
2019-2020 уч.г. в ffOY

ts до l5.0t].202l сосновская
Е.в.

иIOль
мБ( У СОШ и МБУ ДО
l Мониториrlг проведеIIия

(учрелительского) контроля Управлением образования
образова,гельных орl,анизаllий за 2 квар,гаr 202l r.о,lца

ведомствеIIlIого 09.07.2021 Горлеева Л.А.

2. Отчет о проведении
проверок деятельности

контролируrощими органами
образовагеJIьной организац ии за

до 12.07,202| Горлеева Л.А.
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2 кварта,r 202l года
J. Отчет об исполнении муниlIигlаIJ,Iьного задания до l0.07.202l Теплыгина А.Б.
4. Статистика ГИА до 10.07.202l Теплыгиllа А.Б.
5. Информация о престугIJIениях,

происшествиях, совершепных
образовательных организациЙ

Ilраtsонарушениях и
на территории

до 10.07.202l Языков А.Е.

6. Сведения о несчастных случаях и травматизме в ОО за
текущий отчетный период

до 31 .07 .202| Языков А.Е.

7. отчет по итогам 2 смеltы
лагерях и трyдоустройстве

в городских и загородIIых до 3 1 .07.2021 XaMaTxattoBa
г.р.

мБдоу
1 Информация для выгрузки в ЕГИССО по

предоставлению компенсации затрат родителям
(законным представителям) детей-инвалидов в части
оргаIIизации обучеltия по OCIIOBII1,1M

общеобразовательным программам на дому

до 10,07.202l Зарипова М.Р.

2. Отчет о чиоленности дет,ей в возрасте от 3 до 7 лет и от
2-х мес. до 3 лет, получающих услуги по дошкольному
образованию в ОО ОГО по состоянию Ha01.07.202]r

до 0З.07.2021 Зарипова М.Р.

.Щоля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих
дошкопьную образовагельную усJIугу, из числа
нуждаIощихсявопределениевмуIrиципtUIыIое
учреждение,Yо (за иIонь 2021)

до 18.07.2021 Зарипова М,Р..

4. Мониторинг проведеIIия
(учредительского) контроля Управлением образования
образовательных органи:]аций за 2 квартшt 2021 года

всдоN,lс,гl]сII IIого 09.07 .202| Горлеева JI.А.

5. Отчет о tIроведении
проверок ]Iеятельности
2 квартал 2021 года

контролирующими органами
образова,гелtьной организац ии за

до |2,0].2021 Горлеева Л.А.

6. Отчет об исполнении муниIlиlIzuIьноI,о за/lаниrI .lto 10.07.2021 КаняrrIина о.А.
7. Информачия о llрес,IуltJIениrlх,

происшествиях, совершеIIIIых
образовательных организаций

tlра]]онаруIIIениrlх и
на территории

:цо l0.07.2021 Языков А.Е.

8. Сведения о несчастных случzшх и травматизме в ОО за
текущий отчетный период

до 3l .01 .202| Языков А.Е.

aBl,yc,l,
мБ()У СОШ и МБУ Д()
1 Информачия о преступJIеIlиях,

lIроисIпес,гl]иях, соl]ерIIIенных
образовательных организаций

правонарушениях и
на территории

до l0.08.202l Языttов А.Е.

2. О месте проведения торх(ественной линейки и Урока
Знаний

до lб.08.2021 Гринева Н.Ф.

аJ. Сведения о несчастных случаях и ,[равматизме в ОО за
текущий отчетный период

/{о з 1 .08.202l Языков А.Е.

4. отчет по итогам З смеttы
лагерях и трудоустройстве

в городских и загородIrьж до 3 1 .08.2021 XaMaTxattoBa
г.р.

5. Отчет по проведениIо
<Подросток>

ме)I<ведомственной акции до 31.08.2021 Языков А.Е.

6. Информация о первоклассниках с целыо формирования
единого списка первоклассника

до З0.08.2021 сосновская
Е.в.

мБдоу
1 Информация /tJrя 1]ыl,рузки I} Егиссо lto до l0.08.202l Зариrrова М.Р.
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lIредоставлению компенсации затрат родителям
(законным представителям) детей-инвалидов в IIасти
0рганизации обучения по основным
общеобразователlьным trрограммам на /{ому

2, отчет о численности детей в во:]расте от 3 до Z irет и от
2-х мес. до 3 лет, поJIучающих усJIуги по дошкольному
образованиtо в оо оГо по состояниIо на 01.08.2021

до 03.08.2021 Зарипова М.Р.

J. ffоля детей в возрасте о,г 1-6 лет, попу"ающri
дошкольную образовательнуIо услугу, из числа
нуждающихсявопределениевмуниципальное
учреждение,О/о (за июль 2021)

до 18.08.2021 Зарипова М.Р..

4. иlнФормация о
происшIестl]иях)
образователылых

престуIIлениях,
соtsершенных

оргаrIизаций

правонарушениях и
на территории

до 10.08.202l Языков А.Е.

5. сведения о несчастных случаях и ,rpаtsмаrизрrе в оо за
текущий отчетный период

.;to З 1.08.2021 Языков А.Е.

6. Отчет по проведению
<Подросток>

межl]е/lомс,гвеttной акIIии ло 3 1 ,08.2021 Языков А.Е.

_ сентцбрь
МБtDY СОШл МБУ ffO
1 Отчет о проведении Дня знаний до 04.09.202l Гринева Н.Ф.
2. Информация о преступлениях,

происшествиях, совершенных
образовате.тtьных организаllий

правонарушеIIиях и
на территории

до 10.09.2021 JIзыков А.Е.

J. отчеТ общеобразовательных организаций и оlra"rrra-ий
доIIолнитеJIьного образования об учас.l,ии lto
всероссийском фес:гивzt_ше эrrергосбережения
<#вместеярче> и в областном этапе Всероссийского
конкурса творческих, проектных и исследовательских
работ обучаIощихся к#Вместе}Iрче>

|1.09.202| Гринева II.Ф.

4, о,гчет общеобразовательных орl.анизаrr"И 
" 

ор.анn з-ац"И
дополнительного обрiвоваltия о проведсIIии
мероприятий в рамках Всероссийского экологического
субботника кЗеленая Россия> IIод па.lронатом
Общероссийского экологического общественtlого
движения кЗеленая Россия>l, Правительства Российской
Федерации и Губернатора Челябинской области

до l 1 .09.2021 Гринева Н.Ф.

5. Отчет по формап,I государст.веttrlой статистики ()о-1. 1 *
нд

до 20.09.2021 Теплыгина А.Б.

6. отчет общеобразовательных организаций по 
"то.ампроведения ts оо тематических мероприятий для

школьников, посвященных Международному .Щнrо мира
(отчет и фото)

до 24.09.202I Гринева 1-I.Ф.

7. .Щосуговая занятость
в ОПДН

обучающихся, состоящих на учете до 24.09.202| Языков А.Е.

8. несовершеннолетние, не посещающие занятия в оо по
неуважительным lIричинам

до 30.09.2021 Языtсов А.Е.

9. отчет по проведению межведомственной чпц""
кОбразование - всем детям>

до 30.09.202l Языков А.Е.

l1 до 30.09.2021 Языков А.Е.

|2, Информация общеобразовательных организаций и сентябрь - Гринева Ii.Ф,
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организаций дополнительного образования по основным
направлениям деятельности в вопросах организации
дOполнительного образования и воспитания (согласно

формам МоиН ЧО), в т.ч.:
-О численном составе групп, кадровом и программIIом
обеспечении дOполнительного образования ;

-О музеях общеобразова,геJIьных орl.анизаций и
организаций дополнительного образования;
-Об общественных объединениях общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного
образования;
-О СМИ общеобразовательных организаций и
организаций допоrtни,геJI bHo1,o образования

октябрь 2021
(согласно

датам,
определенным

МОиН ЧО)

l3. Информачия общеобразовательных организаций и
организаций дополни,гельного образования по основным
направлениям деятельности в вопросtж организации
дополнительного образования и воспитания (согласно
формам МоиН ЧО), в т.ч.:
-О кадетских и специiшизированIIых классах,
функционирующих на базе общеобразовательных
организаций;
-Об объединениях патриотической IrаправлеI{ности,

функционирующих на базе общеобразовательньгх
организаций и организаций дополнительного
образования
-Об объединениях <IОные инспектора движения)
(юид)

сентябрь -
октябрь 2021

(согласно

датам,
определенным

МОиН ЧО)

хаматханова
г.р.

14. Информация о состоянии усjIовий и охраi,tы трула за 3

квар,гаJl 202l r,ола
до З0.09.2021 Языков А.Е.

15. Информация о предписаниях,
вынесенных надзорными органами за

представлениях,
KBapTiuI 202|годаJ

до З0.09.2021 Языков А.Е.

16. !цц- обучаюцихся горячим питанием до 30.09.2021 Языков А.Е.
|7. !осуговая занятость

дцутриучрежденческом
IIаобучаtощихся, состоящих

учете
до З0.09.2021 JIзыков А.Е.

мБ/l()},
l Информаuия дJIя tsыгрузки в ЕГИССО по

предоставлениIо компенсации затрат родителям
(законным представителям) детей-инвалидов в части
организаIIрlи обучения lIo основным
общеобразователыIым программам на дому

до 10.09.2021 Зарипова М.Р.

2. Отчет о числепности детей в возрасте от 3 до 7 лст и от
2-х мес. до 3 лет, получа]ощих услуги по дошкольному
образованию в ОО ОГО rlo сос,t,оянию на 01.09.2021

до 0З.09.2021 Зарипова М.Р.

а !оля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу, из числа
ну}кдаIощихсявопределениевмуниципаJIьI]ое
Учреждение,Yо (за август 202|)

до l8.09.2021 Зарипова М.Р..

4. Отчет о проведении лстtlей оздоровительrtой кампаIIии до 03.09.2021 сосновская
Е.в.

5. Информация о престуllлсIIиях,
происшествиях, совершенных
образовательных организаций

правоIIарушеtIиях и
на территории

до 10.09.202l lIзыков А.Е.
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6, Сведения о выlIускниках доу, llос,l.уllивtпих
общеобразовательные организации

t] до 25.09.202li Каняшина о.А.

1. сведения 0 несчастных случаях и травмаrизме в оо за
текущий отчетный период

до 30.09.2021 Языков А.Е.

8. :to З0.09.2021 Языков А.Е.

9. lIpellc,гzlt]JIеLl иrlх,
3 квартаr_п 2021

Информаrдия о tIре/{llисаниrtх,
ВЫIIеСеННЫХ IlаДЗОРIIЫМИ ОРГаIIаIчIИ
гола

за
rцo 30.09.202l Языков А.Е.

l0. Информация дошкольных образовательных ор.аrrзuцrй
по вопросаN{ организации дополнительного образования
(согласно формам МОиН ЧО), в т.ч.:
- о численном составе групп, кадровом и программ[Iом
обеспечении дополнительного образования

сентябрь -
октябрь 2021

(сог.ltасно

датам.
оlIреде,цеlII]ы\{

МОиН ЧО)

Гринева Н.Ф.

октябрь
мБ9У СОШ и МБУ ДО
l ведомствеIIIIогоМониториltг проведения

(учредительского) контроля Управлением образования
образовательных организаций за 3 квар,га.lt 202l года

08.10.2021 Гордеева Л.А.

2. кон,гролирующими органами
образова,гельной орI.анизации за

Отчет о проведении
tlpoBepoK .цея,геJIьносl,и
З квартал 2021 года

до 1l .l0.202l Горлеева Л.А.

1J. отчет об исполнении мунициIIfu,Iьного задания до 10.10.202| Теплыгина А.Б.
4. Информация о проведении вакцинации

сотрудников против гриппа, о
обучаtощихся гриппом и ОРВИ

обу.rающихся и
заболеваемос,ги

с |2.10.202|
(еженедельно)

сосновская
Е.в.

5. Информация о lIрестуIIJIениях.
происшествиях, совершснIIых
образовательных организаций

lrpaBoIlapyIIIeHltrlx и

[Ia территории
.rlo 1 1 .10.202l Языков А.Е.

б. (коррекционного) образоваrlияСостояtlие специалыIого
воо до 15.|0,202l 1'еплыгина А.Б.

Полубехина
н,А.

Каtlяшиtlа о.А.
]. ff о с у го в ая з а[ l я l, о ст ь о б у ч itl tl t t ц tl * a rr. о, 

",rr 
ru ц rrr, 

",,., - "'*в OI llН до 25.10.202l JIзыков А.Е.

8. до 29.|0.202| Языков А.Е.

9. до 29.10.2021 Языков А.Е.

10. Охват обучаlощихся горячим питаItисм до 29.|0,2021 JIзыков А.Е.
l1

}I it/{осуговая заняl.ос1.I)
внутриучрех(ден ческом

обучаюlцихся, сос,гояIцих

учете
)\о 29.10.2021 Языков А.Е.

IVllrl ()у
1 Информация для выгрузки uffi

предоставЛениЮ компенсации затрат роди.геJIям
(законным представителям) детей-инвалидов в IIасти
организациI{ обучения по основным
общеобразовате.ltьным ttрограммам на /{ому

до 10.|0.2021 Зарипова М.Р.

2. Мони,t,оринг lIроl]едения
"e?r*,ra**r"r.()(учредительского) коtIтроля Управлением образования

образовательных оргацизаций за 3 квартал 202l года

08.10.202l Горлеева Л.А.
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a
J. Отче,г о проI]еJ{ении

проверок деятелыIости
3 квартал 2021 года

кон,IроJrируюltlими орl.анами
образовательttой оргаIIизации за

zlo 11 .|0.2021 Гордеева Л.А.

4. uтчет о численности детей в возрасте от 3 до 7 лет и от
2-х мес. до З лет, получающих услуги по дошкольному
ОбРаЗованию в ОО ОГО по состоянию на 0'l 1 О )О)1

до 0З. |0.202l Зарипова М.Р.

5. \rrчЕl оо эФфективности работы МБД()У
компенсируюп{еt,о ]]ила

до 09.10,202| Зарипова М.Р.

6. rlп(Рuрмация
образован!ц:м

оо охвате детей с ОВЗ коррекционным до 09.10.202l Зарипова М.Р.

7. \-rтчеТ оо исполнении муниципzL[ьного запан (ежеквартально Itаняшина О.А.8. rrн!рормация о проведении вакципации
сотрудников против гриппа, о
обучающихся гриtlпом и ОРВИ

воспитаIIников и
заболеваемости

с |2.|0,202l
(е>rtенедельно)

сосновская
Е.в.

9.

IIа территории

уlнрормация о преступJIениrIх, пра}]онарУIIIениrtх и
происшествиях, совершсIIIIых
образовательных органцзаций

до l 1.10.202l Языков А.Е.

l0. лuJlя детеи в возрасте от i-б лет, получаIощих
дошкольную образовательную услугу, из числа
нуждЕlющихсявопределениевмуниципальное

учреждение, О/о (за сентябрь 202l )

до l8.|0,202]r Зарипова М,Р..

11 \-tjсllения о несчас,гнtIх сJIучаях и ,l.равма,1.14зN,Iе в ОО за
текущий оr,.lетllый псрlлсl.х

/\о 29.|0.202| Языков А.Е.

мБa
l zlнtрормация о проведении вакцинации обучаlощихся и

сотрудников против гриппа, о заболеваемости
обучающихся гриппом и ОРВИ

(еженедельrrо) сосновская
Е.в.

2. правонарушениях и
на ,t,ерри,tории

инQормация о
происп]ес,гвиях,
образовательных

преступлениях,
соl]ерIшенных

организаций

до 10.||.2021 Языlсов А.Е.

3. u предоставлении иrrформации о новогодних
мероприятиях с массовым пребыванием детей,
на площадках общеобразовательных организаций,
организаций дополнителы.Iого образования, а также в
учреждениях культуры.

{о 10.1|.202| Гринева Н.Ф.

4. tJтчет оощеооразователыIых оргаlIизаций о провслсllии
мероприятий, посвященных подвигу советского народа в
великой отечественной войне, в соответствии с
письмом от 2з.1 0.201 9г Nsl20 1/1 1 8 1 9

до l0. 11 .2021 хап,tатхаltова
г.р

5. tsженеделЬныЙ отчет общеобразовательных организаций
о занятости многофункциоIIальпых спортивIIых
цлощадок в зимний период.

Еженедельно с
20 ноября по 20

марта

хаматханова
г.р

6. с)кегодIIых оплаLIивасмыхСведеttия о плаIIирусмLlх
oTltycкax на 2022 год

до 20.11.2021 Гордеева Jl.A.

7. .Щосуговая занятостьо
в ОПДН

бучаlощихся, соOтоящих на учете до 25.|1.2021 Языков А.Е.

8. гlесовершеннолетние, не посещаIощие заIlятия в оо по
неувa)кительным причинаryI

до 30.11,202| Языков А,Е.

9. UтчеТ по и:гогаМ проведсIIия мсжвсдомствсItttой ilкцLrи
<Защита>

до З0. |1.202| JIзыков А.Е.

10. Ltsеления о несчастtIых случаях и травмати:}ме в ОО за до 30.|\.202| Языков А.Е,
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текущий отчетI{ый период
11 vхtsат ооучаюп{ихся горячим питанием до 30. 11.2021 Язьп<ов А.Е.
12, лOсугOвIUI занятOсть обучаtощихся, состоящих

внутриучрежденческом учете
Ila до 30.1l,2021 Языков А.Е.

MIiz
l. уrнц,()рмация для выгрузки в ЕГИССО по

предоставлению компенсации затрат родителям(законным представителям) детей-инвалидов в части
организации обучения IIО ОСIIОВНЫМ
общеобразователыIым программам IIа л()мч

до 10.11.202l Зарипова М.Р.

2, \J,l,че,l'о чисJIеннос,ги /{е,t,ей в I}озрас,ге o,r. 3 :to 7 Jtе.г и o.1.
2-х мео. до 3 лет, получаIощих уолуги по дошкольному
образованию в оо оГо по состоянию на 01.1 1 2Ф1

j{o 03.1|.2021 Зарипова М.Р.

a лоля детеи в возрасте от 1-6 лет, получающих
дошкольн}то образовательную услугу, из числа
нуждающихсявопределениевмуниципалыIое

учреждение, 0Z (за октябрь 2021)

до 18.11,2021 Зарипова М,Р..

4. инQормация о прсступлсIlиях,
происшествиях, совершенных
образовательных организаций

правонарушеIlиях и
на территории

до l0.\1.202| JIзыков А.Е.

6.
до 20.|1.202| Горлеева Л.А.

7. до 30.1|.202l Языков А.Е.

8. \rтчет оOщеооразователь}{ых орган иза ций и организаци й
лополнитеJIьного образования о мероприятиях llo
реализации в 2020 году концепции по формированиюэкологической культуры населения Челябинской
области

до 25.1|.2021 | Гринева Н.Ф.

9, инФормация о проведении вакцинации
соl,рудников llро,l.ив гриIIIIа, о
обучаlощихся гриппом и ОРВИ

воспитанников и
забо.;tеваемос,t,и

(еiкенедельно) сосновская
Е.в.

l\,{ы
декабрь

ЭУ СОШ и МБУ ЩО
1 Информация о заболеваемостиЪФЙБЙрrкся

орви
гриппом и (еженедельно) сосновская

Е.в.

2. Информация о tIресlуllJIениях,
происшествиях, совершеIIIIых
образовательных организаций

правонаруIIIениях и
IIа территории

lto 10, |2.2021 Языков А.Е.

аJ. итоги выполнепия мероприятиа@
обороне, предупре>Iцению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и
безопасности лtодей IIa водIIыХ объсктах за 202 l гоп

до |0.12.202| JIзыков А.Е.

4. vrониторинг повышения кl]аJIификаrции IIе/{агогических
и руководящцх работt,Iиков, аттсстация

ло 05.12,2021 !анилова И.А.

6. /]осуговая заня,I,ос,l.ь
в OII{H

обучаюlцихся, сос,l,ояlrlих на уче,l.е )Jo 24.12.202| Языков А.Е.

7. Итоги выполнения Плана мероприятий
антитеррористической деятельности за 2
ГOда

по организации
полугодие 202 l

до 24.|2202l Языков А.Е.

8. Мониторинг проведения ведомственного 27.12.2021 Гордеева Л.А.
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Языков А.Е.
9. несовершеннолетние, не посещающие запяrи" в оо по

неуважителцным причинам
до 30.12.202l

10. \-бtrлgtlия ., несчастных случаях и ,гравма,l.изме в оо за
текущиЙ отчетtIыЙ период

.lto 30,12.2021 Языков А.Е.

ll rlflч,uрмация о состоянии условий и охраны трула за 4
квартал 2021 года

до 30.12.202| Языков А.Е.

12. .rrrrцruрмация о предписаниях,
вынесенных надзорными органами
года

за
представJIениях,
4 квартал 2021

до 30.12.202l Языков А.Е.

1з.

IIа
до 30.12.202l Jlзыков А.Е.,о 

_1,, 
L

мБд
l_T

до 30.|2.2021 JIзыков А.Е.

r/l],Ut,и выполнения плана мероприятий по профилактике
экстремизма

[оу 
--Информация

мероприятиях
об
за

вучас,l,ии tIеlIагогоts и
202 1 кzшrслlдаDtIый t.tlл

обучаюпlихся
в ПоУ

до З 1 .|2.202| хаматханова
г.р.

/ro 03. |2.2021 сосновская
Е.в.

2. уrн(pормация о заоолеваемости обучающихся гриппом и
орви

(еrкенедельно) сосновская
Е.в.

J. t-/,I,че'I,о численности детей в возрасте от З до 7 лет и от
2-х мес. до З лет, получаIощих услуги по дошкольному
образованию в оо оГо по состоянию на 0] . 12 ?01

до 03.12.2021 Зарипова М.Р.

4. rrнQормация для выгрузки в ЕГИССО по
предоставлению компенсации затрат родителям(законным lIре/tстаI]ите.ltям) 21е,l.ей-инвzuIи/{оI] l] LIас,[и
организации обучения ПО ОС[IОВНЫМ
общеобразовательным программам на домч

до l0.12.2021 Зарипова М.Р.

5, уrнQормация оо охвате лошкольным образованием , о
доступности образования для детей с оВЗ к публичному
докладу Управления образования по итогам работы за
2020 год

до l0.\2,2021 Зарипова М.Р.

6. уlllq]ормitция о
происшествиях,
образова,геJIьных

престуllJIеIIиях,
совершенных

организаций

правоIIарушсIIиях и
на территории

до 10.12.202| JIзыков А.Е.

7. уlтоги выполнения мероприятий плана погражданской
обороне, предупрежлению и ликl]идации чрезвычайных
ситуаций, обеспечеIIиlо похtарltой безопасItости и
безqпасности людей на водных объектах за 202l гоl

до 10.|2.202\ Языков А.Е.

8. лоля детеи в возрасте от l -6 лет, получаIощих
дошкольную образовательную услугу, из числа
нуждающихсявопредеJIениевмуниципilJIьное

учреждение, О/о (за ноябрь 202|\

д0 l8.12.202l Зарипова М.Р..

9. по организаI{ии
полугодие 2021

и.,I,trги выполнения плана мероприятий
антитеррористической деятельности за 2
года

до 24.12.202l Языков А.Е.

l0. всдомс,гвсl I I lогоlчI()lIиторI.1lIг пl)оl]с/tсI I ия
(у_чредительского) контроля Управлением образования
ОбРаЗОвательных организаций за4 квап.гатr )_О) 1 гапя

27.|2.202l Гордеева Л.А.

11 \-ведения о несчастных случчшх и травматизме в ОО за
текущий отчетный период

до 30.12,202l Языков А.Е.
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12. ИнформсLllия о сос,fоянии усJIовlлй и охраны l,py/la за 4
квартал 2021 года

ло З0. |2.2021 Языков А.Е.

lз. Информация о предписаниях,
вынесенных надзорными органами
года

за
предстаI]лениях,
4 квартzr,п 2021

до з0.12,2021 Языков A.I].

14. Итоги выполIIеI{ия плаI{а мероприятий по профил:tl<т,lаке
экстреп4изма

до з 1 .12.202| XaMaTxaIloBa
г.р.

обязсtmuшная еJлсемесячнOrl оmчеплltоспlь lI.() (luttсtнсово-экOпо.мLlческalлl вопрос(l"ц

яIIварь
1 Информация о заключенных контрактах с СМП до |2.01.202l тонконогова

Е.с.
2. Отчет о проведенных закупках товаров, работ, услуг в

соответствии с l]унктами 4, 5 час.tи l с,га,t.ьи 9З
Федерального закона от 05.04.2013 г. J\Ъ 44-ФЗ (О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд)

до l 1.0l .2021 тонконогова
Е.с.

a
J. Оперативная информация

кредиторской задоллtеIIности
просроченнойlIo до 11 .01.2021r Бороздина В.К.

4. Отчет о финансовых
муниципаl"льного задаIIия

lloKaзa,t,eJIrlx BInltojIHeHиrl :цо 1 1.0I.202| Прыкина Е.В.

5. О,гче,г об исuользовании субси2lии на иные цели до 11 .0|,202I Прыкина Е.В.
6. Отчет о проведенных расчетах бюджетными

организациями и задолженности ТЭР
до 12.01.202| иконникова М.

А.
7. Отчет по форме 85-К в части плановых и фактических

показатеJIей финансовой 21ея,ге.ltьносr.и ОО
до l 1 .01.202| Базлова В.С.

8. Информачия о pacxoilax на зарабо,Iную lIJIa,l,y (без
начислений)иосреднеспис:очIIойчислеItности

работников казенных учре>lсдений

/]о l1.01.2021 I}оронина Е.О.

9. Информация о численности работников и количестве
вакантных должностей

до |2,0|.2021 Воронина Е.О.

10, ,Щинамика дебиторской и кредиторской задол}кеLIIIости до l1 ,01.2021r БороздилIа В.К.
1l О,гчет об исttо.ltнении l(oнcoJlll/tиpoвaнHol.o бю;1lltе,t.а tlo

расходам (ф.050ЗЗ87)
до l3.01.202l Воронина Е.О.

|2. О,гче,г П-4 <Све:tения о чисJIеI.1нос,l,и и зарабо,гной lIJIa.l,e

работников>
ло l 5.0l .202l Сергеева Ю.В.

lз. Информация о пре/.{остаI]JIении СЗВ-М в ПФР до 15.01.2021 Бороздина В.К.
14. Информация о задолженности учреждений во

внебюджетные сферы по уплате страховых взносов на
обязательное rtенсионное и медиципское страхование,
налога на доходы физичесtсих лиц по состояI{ию на 15-ое
чисJIо

до 18.01.202l Бороздина В.К.

15. Информация
документам

о залоJIженнос,ги llo исlIоJIltи,I,еJIьным до l5.01.2021 иконникова М.
А.

16. Отчет об использовании средств, получеIIIIых
результате предпринимательской деятельности

в до 23.01 .202]rг, Базлова В.С.

|7. Информация по загрузке сведсltий в ЕI'ИССО до 25,01.2021 икоttttикова М,
А.

18. Отчет об использоваIIии иIIых субсидий на иные цели,
не связанных с выполнением муниципального задания за

до 25.0|,202l Базлова В.С.
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2020 год
l9. Сведенияl об отдельных показателях

консолидированного бюджета
исполнения до 28.01.2021 Прыкина Е.В.

20. Отчет по форме ]\Ъl-ДО (дополнительное образование) в
части плановых и фактических l]оказагелей финансовой
деятельности оо

до 29.0|.202]t Базлова В.С.

2| Бухгалтерская о,l,че,гнос,l,ь N{ylI и I tи l I aJtl,Ll ых бtо,,1lttе,t,rlых

образова,теJIьfi ых оргаt tизztци й

в срок,

установленrlый
приказом

Управления
образования

I],,tовкиrrа I-I.B.

БорозлиIlа В.К.
Прыкина Е.В.
тонконогова

Е.с.
иконникова М.

А.
Базлова В.С.
Бдехова О.И.

22. о просро.rенtlой задол}кенности lloИгrформация
контрактам

до 29.01,.2021' 'l'олIкоlIогова

Е.с.

2з. Информация о просроченной кредиторской
ЗаДОJI}КеF[НОС'ГИ llo KOFITPaK'IaM ПО К€lЗеНi]l)IМ И

бtоджстныN{ учреждеIl иям

до 11 .0|.2021 Борозлина B.It.

24 Отчет о достижсllии рсзуJlь,]]а,l,ов исIlоJIьзоваIlлtя
межбюджетных трансфертов в рамках заклIоченных
соглашений в 2020 году

в ороки,

установленные
Управлением
образования

Сергеева Ю.В.
Базлова В.С.

февраль
l о численности и

образования lIo
Отчет ЗП - Образование <Сведения
оплате труда работниl<ов сферы
категориям персонirла)

до 05.02.202l Коростина
E.I\4.

2. О,гчет о проведенных расче,l,ах бюдже,гными
организациями и задолженности ТЭР

до 03.02.2021 иконникова М.
л.

3. Оперативная информаllия
кредиторской задолжеIlности

по просроченнои до 08.02.2021 Бороздина В.К.

4, О,гчет П-4 <Све.rtения о чисJIе}]нос,ги и зарабо,гной llJla,l,e

работlликов>
)\о 15.02.202| Корос,гина

Е.м.
5. О,гчет о резуJlьтаl,ах деrI,геJIыlос,tи мунициrlаJIьноl,о

бюджетного учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципi}льного имущества

ло |7,02.202| Вловкина Н.В.
Теплыгина А.Б.

Ланге С.Н.
Малыrпев М.В.

6. Информация о задолженности учреждений во
внебюджетные сферы по уплате страховых l]зносов на
обязательное пенсион}Iое и медициIлское страховаIIис,
налога на доходы физических лиц по состоянию на 15-ое
число

до 17.02.202l Бороздина В.К.

7. Информаuия о предоставJIении СЗВ-М в ПФР до 15.02.2021 Бороздина В.К.
8. Информация

документам
о задолженности ПО ИСПОЛFIИТеЛЬIIЫМ до |5.02.202]l икоttltикова М.

А.
9, Информация по загрузке сведений в ЕГИССО до 25.02.202| иконникова М.

А.
10. Информация

кон,грак,гам
о просроченl{ой задолженности tlo до 28.02.202l тонконогова

Е.с.
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11 Информачия о просроченной кредиторскоI,"I

залолженнос,t,и 1lо KoH,l,paK,l,aN,I llo liZI3eIlFIt,lМ }t

бюджетным учрехцеtlиям

до 04.02.2021 Бороздина В.К.

|2. исllолненияСведения об отдельньж показателях

консолидированного бlодхсета

до26.02.202]l ПрыкинаЕ.В.

13. Отчет <Сети, штаты, контингенl,)) в сроки,

установленные
Управлением
по финансам

администрации
Озерского
городского

округа

Воронина Е.О.

I4 Еrкемесячный мониторI{нг
выделеI{IIых на реitлизitциIо
кОбразование>

использования срелс1]],
IIациоIIlшыIого проск,га

в сроки,

уста[IовлеIIные
Управлением
образования

Баз.lrова В.С.

март
1 о численности

образования
Отчет ЗП - Образование кСведения
оплате труда работников сферы
категориям персонiша)

и
по

до 05.0З.2021 Коростина
Е.м.

2. О,гчет о lIpoI}e/IetIHt,lx расче,l,ах бю.;(rке,t,н1,1пlи

организациями It задоJl)ItсIlIlос,ги'['ЭР
rro 03.0З.2021 иконникова М.

А.
lIo lIросроченноиОttера,гивнztя информачия

кредиторской задолжеI{нооти
до 08.0З.2021 Бороздина В.К.

4. о,г.lе,г П-4 кСведения о чисJIеннос,ги и заработной плате

работников>
до 15.03.2021 Коростина

Е.м.
5. Информаrдlля о заrlо.rlженнос,ги учрехtлений во

вttебtоджетtlые сфсры пс) уплате страховых в:]IIосов Ila

обязательное пенсионное и ]\{eitl,tlttllIcl(oe стр:lхоI]а1I]ие,

HaJIoI,a на дохо/lы физичесttих JIиl( llo сос,гоянию Hir l5-oe
число

до |7 .0З.2021 Бороздина В.К.

6, Информация о предостаI]JIении СЗВ-М в ПФР /{о 15.03.2021 Бороздина В.К.
7. Информация по загрузке сведений в ЕГИССО до 25.03.202I иконникова М.

А.
8. Све/(ения об о,l)IеJIьных lIоказа,геJlях

KoI Iсолидиl]оваI I I I ого бtод,>lсс,гit

исllоJIнения до 29.0З.202| Прыкина Е.В.

9. Информаrдия
KoIITpaKTaNI

о lIросроченллои залоJIженнос,l,и llo ло 29.0З.202| ToHKoHot,oBa
Е.с.

l0. Информация о просроченной кредиторской
задолженности по контрактам по казенным и
бюджетным учрепцениям

ло 04.03.2021 Борозлина В.К.

ll Иr-rформация
документам

о задолжеlIIIости по исполlIитсльIIыN4 до 15.03.202l икоltникова М.
А.

|2. Ежемесячный мониторинг
выделенных на ре€rлизацию
кОбразование>

использоваIIия средOтв,
национаJIьного проекта

в ороки,

установленные
Управлением
образования

Базлова В.С.

апрель
1 О,гчет о финансоl}ых

мунициl IaUIbнot,o зu \ания

lIо](азzrl,еJlях l]ыllо.]IнениrI /Io 05.04.202l Прыкина Е.В.
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2. Отчет об использовании субсидии на иные цели до 05.04.2021 Прыкина Е.В,

J. Отчет о расходах,
ко,горых яt]"lIяе,l,сrl

202l года

источником финансового обеспечения
Субсилия на иные IIеJIи, за 1 квар,гаt

до 05.04.2021 Базлова В.С.

5. О,гчет об исtlо.ltлtении ко}tсоJIиJlироваI{ного бю/{л<е,га tto

расходам (ф.0503З87)
ло 05.04.2021 Коростина

Е.м.
6. Отчет ЗП - Образовапие <Сведения

оплате труда работников сферы
категориям персонала))

о численности
образоваlлия

и
по

до 05,04.2021 Коростина
Е.м.

7. Отчет о провсдсIIIIых рLlсчстzlх бlодllсстlIl,tп,tи

организациями и задоJlжеtjIIос,ги'I'Эl)
цо 02.04.202| икоttгtикова М.

А.

8. по просрочеIIlIоиОперативная игrформачия
кредиторской задолженности

до 08.04.2021 Бороздина В.К.

9. Информаuия о заключенных KoHTpaKTirx с СМП до 09.04.2021 тонконогова
Е.с.

10. Отчет о проведенных :]акупках товаров, работ, услуг в

соо,Iветс,гt]ии с lIунк,I,ами 4, 5 час,ги 1 с,га,t,ьи 93

Федерrrлыtсlго закоIltl от, 05,04.201З г. Nl 44-ФЗ к()

контрактной системе в сфере зtll(ylroк товаров, работ и

усJIуг лjIя обесLtечения госуларственных и

муниципальных нужд)

l0.04.2021 тонконогова
Е.с,

11 Информачия о расходах на заработную плату (без

начислений)иосреднесписочнойчислеIIности
работников казенных учрехсдений

до 10.04.2021 Коростина
Е.м.

13. Иrrформач}lя о LlисJIсIIlIости рzlбсl,гttиков l] I(OJIиtIcc,l,Bc

вакантных долltttlостей
до 05.04.202l Коростиltа

Е.м.
14. Иrlформация о прсдоставлеIIии СЗВ-М в lIФР до 15.04.2021 Бороздина В.К.
15. О,гчет об использовании средств, полученных

результате предприFIимательской деятельности

l] до 15.04.2021 Базлова В.С.

l6. Отче,г П-4 кСвелеI{ия о чисJIенносr,и и зарабо,гной IIJIa,t,e

работtlиков>
до 15.04.2020 Каркавина И.Л.

11. МониториIIг исполIIсIILIя Myl l и ци llал bli ь]х програN{ м до l5.04.2021 Ба:злова В.С.

l8. Информация о задоJlженнос,ги учреlк2цений во
внебюджетные сферы по уплате страховых вз[Iосов на
обязательное пенсионное и медицинское страхование,
налога на доходы физических лиц по состоянию на 15-ое

число

до |1.04.202l Бороздина В.К.

l9. Информация
документам

о задоJDкенности lIo исlIоJIниl]еJIьным до l5.04.202l иконникова М.
л.

20. Информация llo загрузке свелений в ЕГИССО до 2З.04.202| иконникова М.
А.

2| Сведения об отдельньIх показателях
консолидированного бюджета

ИСIIОJIНеНИЯ до 28.04.202\ Прыкина Е,В.

22. о просроченнои задолженностиИнформация
KOIITPaKTalv1

llo r\o 29.04.202\ тонконогова
Е.с.

2з. Информаltия о llросрочеtlной rtpe;ilt,t,opcKoii

задолжеIIности по коIIтрак,гам по I(азсIIIIым и

бюджетrrым учреждениям

до 02.04.202| Бороз.цина В.К.

24, БухгалтерскаrI отчетность муниципальных бюджетных
образовательных организаций

в срок,

установленный
приказом

управления

Вдовкина Н.В.
Бороздина В.К.
Прыкина Е.В.
тонконогова
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образования Е.с.
ИкоltIrикова М.

А,
Базлова В.С.
Бдехова О.И.

25. о,гчет оО-2 l] сроки,
установлеI]ные

МоиН

Воронина Е.О.
Itоростина

Е.м.

26. Ежемесячный мониторинг
выделенных на реаJIизацию
кОбразование>

использования средств,
национаJIьного проекта

в сроки,

установленные
Управлением
образования

Базлова В.С.

27. использования
закJIюченных

Отчет о достижении результатов
межбюджетных rрансфертов в рамках
соглашений в 2021 году

в сроки,
устаноtsJIенные
Управлением
образования

Сергеева IO.B.
Базлова В.С.

маи
l о чисJIеннос,lи

образоваltия IIо

иОтчет ЗП - Образование кСведения
оплате труда работгtиков сферы
категориям персонала))

:to 05.05.2021 Коростина
Е.м.

2. Отчет о проведенных pactleTax бIоджетными
организациями и задолженности ТЭР

до 0З.05.2021 ИкоttItикова М.
А.

з. Оперативная информация
кредиторской задолх<енности

по просроченной до 08.05.2021 Бороздина В.К.

4, Отчет П-4 <Сведения о числеI{FIости и заработной плате

рабо,гников>
до 15.05.2021 Коростина

Е.м.
5. Информация о задолженности учрелсдений во

внебюджетные сферы по уплате страховых взносов на
обязательное пенсионное и медицинское страхование,
налога на доходы физических лиц по состоянию на 15-ое
число

до 17.05.202l Бороздина В,К.

6. Информация о предоставJIении СЗВ-М в ПФР до 17.05.2021 Бороздина В.К.
7. Иrrформация

документаIчI

о задол)(сIIIIости ПО ИСПОЛlIИТСJIЬIIЫМ до 14.05.2021 иконttиlсова М.
А.

8. Иrлформация по загрузке сведеtIий в Еl'ИССО до 25.05.2021 икоtлrtикова М.
А.

9. Сведения об отдельных показателях исполнения
консолидированного бюджета

до 28.05.2021 Прыкина Е.В.

l0. Иrrформация
контрактам

() просрочеtIIIои задолжеIIIIости IlO до 28.05.2021 тоItксltlогова
Е.с.

11 ИнrРормация о просроченной кредиl,tlрсtttlй
заllоJI}кеннос,ги llo кон,l,рак,гам llo казенным и
бtоджетным учреждеItиям

до 04.05.202l Бороздина В.К.

12. использования средств,
национаJIьного проекта

Ежемесячный мониторинг
выделенных на реЕrлизацию
<Образование>

в сроки,
установленные
Управ-llением
обревоваtlия

Базлова В.С.

I,1IOlll,

1 о численности
образования

Отчет Зll - Образование кСведения
оплате труда работников сферы
категориям персонала)

и
по

до 05.06.2021 Коростина
Е.м.
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2. Отчет о trроведенных расче,гах бю/{тtе,гными

организациями и задолженItости'l'ЭР
,цо 03.06.2021 иконникоllа М.

А.

Оtrеративная информация
кредиторской задолжеIIности

tlo гlросроченной до 08.06.2021 Бороздина В.К.

4. Информация о предоставлении СЗВ-М в ПФР до 15.0б.2021 Бороздина В.К.
5. Отчет П-4 <Сведения о численности и заработной плате

работников>
до 15.06,2021 Коростина

Е.м.
6. Информация о задолженности учреждений во

внебюджетные сферы llo yIIJIa,r-e с,tрахоtsых взносоts на
обязательное пенсионное и медицинское страхование,
налога на доходы физических лиц по состоянию на 15-ое

число

до l7.0б.202l Бороздина B.It.

7. Информация о задолженности по исполнительным
докYменТаIvI

до 15.06.2021 иконникова М.
А.

8. Информачия по заl,рузке сttе,{ений в ЕГИССО до 25.06.202| иконникова М.
А.

9. Сведения об отдельньж показателях исполнения
консолидированного бюджета

до 28.06.202| Прыкина Е.В.

10. поИнформация
KorITpaKTaM

о просроченной задолженности до 29,06.202| тонконогова
Е.с.

l1 Информация о просроченной креди,t,орской
задолженности по KoIшpaKTaM по кzlзеIIIIым и
бюдrкетным учре}кдениям

ло 04.06.202l Борозлина В.К.

|2. Ежемесячный мониторинг
выделенных на реirлизацию
кОбразование>

использования средств,
национаJIьного проек,[а

в сроки,

устаноI]JIенные
Управлением
образования

Базлова В.С.

l{lOJlL

l О,гчет об испоrtьзовании субси/{ии на иные l{еJlи ло 05.07.202l ГIрыкина Е.В.
2. Отче,г о финансовых

муниципального задаLIия
показатеJIях выполнения до 05.07.2021 Прыкина Е.В.

J. Отчет об исполнении консолидированного бюджета по

расходам (ф.0503З87)
до 05.07.2021 Коростина

Е.м.
4. Отчет Зll - Образование кСве/{ения

оплате труда работttиков сферы
категориям персонала)

о чисJIеннос,ги и
обрtlзоваIlия по

дrо 05.07.2021 Коростина
Е.м.

5. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения
которых является Субсидия на иные цели, за 2 кварта-п

2021 года

до 05.07.2021 Базлова В.С.

6. Отчет об использовании иных субсидиil,, не связанных с
вьпIоJIнением муниIlиttаIьного заl{ания за б месяI{ев

202l года

до 05.07.2021 Базлова В.С.

], /]инамика lцеби,горской и кре2lи,горской за/{оJI)Itеннос,ги /{о 05.07.202l Бороздина В.К,
8, по гtросроченнойОперативнirя информация

кредиторской задолженности
до 08.07.2021 Бороздина B.It.

9, Отчет о проведенных расчетах бюджетными
организациями и задоJIженности ТЭР

до 02.07.2021 иконникова М.
А.

l0. Информация о закJIюченных Koн,lpaк,t,ax с СМП .lro 09.07.2021 ToHKoHot,oBa
Е.с.

ll О,гче,г о uроtsеленных закуlIках
соответствии с пунктами 4,

,l,oBapoB, 
рабо,l,, услуl, в

5 части 1 статьи 9з
ло |2.07.202\ тонконогова

Е.с.
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Федераоьrо.о закона от 05.04.2013 г. Ns 44-ФЗ ко
контрактНой системе в сфере закупок товаров, работ и

услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд)
|2. И"6орrчч"" о расходах на заработную плату (без

начислений)иосреднесписочнойчисленности
работников кulзенных учреждеltий

до 10.07.2021 Коростина
Е.м.

13. Информачия о численности
BaKaItTI-Iыx долхсtIосте й

рабоr,ников и колиLIес,гi]е до 05.07.2021 Коростина
Е.м.

14. Информация о пре/lос,l,авJIении СЗВ-М в I-IФР ;ro 15.07.202l Борозлина В.К.

15. до 15.07.2020 Каркавина И.Л.

16. Мониторинг исполнен_ия муниципirльныхдрgrрqN,{м до 15.07.2021 Базлова В.С.

\7. Отчет <lб использовании средств, полученных
результtrге предIIринимательской дея,ге.ltьнос,ги

в до 15.07.2021 Базлова В.С.

18. Информация о задоJIженности учреждений во

внебюджетные сферы llo yIIJla[e с,[,раховых взносов на

обязательное пенсионное и медицинское страхование,
налога на доходы физических лиц по состоянию на 15-ое

число

до |7.07.202| Бороздина В.К.

19. Информачия
/Iокумен,tам

о задолженности по исполнительным до 15.07.2021 иконниtсова М.
А.

20. Информачия по загрузке сведений в ЕГИССО до 2З.07.202| иконникова М.
А.

21 Сведения об отдельных показателях исполнения
консолидированного бюджета

до 28.07 .2021 Прыкина Е.В.

22. Информация
KoHTpaкl]aM

о просроченной задолженности l]o до 29.07 .202| тонконогова
Е.с.

2з. Информiлцrля о просро,tенной креди,горской
задоJlжеl]нос,ги llo KoH,l,paK,l,atM llo I(азеЕtLtLlм и

бlодrкетlIым учреждеI I ияN{

до 02.07.202\ Бороздлrна В.К.

24, Информация об объеме средств на организациIо
питания в учреждениях образования

По запросу
МоиН Чо

ТоlIкоIIогова
Е.с.

25. Мониторинг объема поставок продовольствия в систему
внутренней продовольственной помощи по видам
продуктов

По запросу
МоиII Чо

ТонкоrIогова
Е.с.

26. Информация о проводимых кoнKypcax FIa закупках
сырья, продовольс1,1]ия и орl,анизацию усJIуги (в с.ltучае

аутсорслrнга) в регионе для нужд внутренней
продовольственной помощи

По запросу
МоиН Чо

тонконогова
Е,с.

2]. Бухгалтерскtш отчетность муниципаJIьных бюджетных
образовательных организаций

в срок,

установленный
llриказом

Управ-ltсItия
обра:зоваlлия

ВдовкиrIа Н.В.
Борозлина В.К.
Прыrtина Е.В.
'l'оtlксlltогова

Е.с.
иконникова М.

А.
Балзлова В.С.
Бдехова О.И.

60



28. Ежемесячный мониторинг
выделенных на реаJIизациIо
<Образование>

использования средств,
lIациоIIirльного проскl]а

в сроки,

установленные
Управлением
образования

Базлова В.С.

29. исltоJlьзован иrl

заклIоченных
Отчет о досT,ижен}Iи резуJIь,r.а,гов
межбюджетных трансфертов в рамках
соглашений в 2021 году

в сроки,

установленные
Управлением
образования

Сергеева Ю.В.
Базлова В.С,

авгl,с,I-

1 Отчет ЗП - Образование <Сведения
оплате 1руда рабо,гников сферы
категориям персонала)

о численности и
образования lIo

до 05.0t1.2021 Коростина
Е.м.

2. Отчет о проведе]lных расчетах бюджетными
организациями и задолженности'ГЭР

до 03.08.2021 иконникова М.
А.

3. Оперативная инфс,рмация
кредиторской задолх<еIlIIости

по просроченной до 08.08.2021 Борозлина В.К.

4. Отче,г П-4 кСведtения () чI,IсJIеFII-Iос,l,и и зарабо,t,ной tIJla,l,e

работtlиков>
до 15.08.202l Корос,гина

Е.м.
5. Информация о заl{оJlженнос,ги учреждений во

внебtоджетные сферы по уплате страховых взносов на
обязательное пенсион.ное и медицинское страхование,
налога на доходы физи,ческих лиц по состоянию на 15-ое
число

до l7.08.2021 Борозлина В.К.

6. Информация о llре/(осl,авJlении СЗВ-М в ПФР ,lro 16.08,202l Бороздина В.К.
7. Информачия

докумен,[ам
о задо,лжеI{ности гIо исп()лIl14,геJtьtIыN,I до 1 З.08.2021 иконниltова М.

А.
8. Информация по загрузке сведений в ЕГИССО до 25.08.2021 иконникова М.

А.
9. Сведения об отдельньж покtвателях исполнения

консолидированного б юдкета
до 28.08.2021 Прыкина Е.В.

l0. Информаrция
коIIтрактам

о прсlсроченной задоJIженнос,l,и llO ,lro 29.0t].2021 тонконогова
Е.с.

11 Информация о lll]осрсlченной rtре2ци,l,орской

задолжеIIIiости по KollTpa](TaM по казенным и
бюд(жетныIчI учреждениям

дrо 04.08.202l Борозлина В.К.

|2. использования средств,
национtlльного проекта

Ежемесячный мониторинг
вьцеленных на реализациIо
<Образование>

в сроки,
уотановленные
Управлением
образования

Базлова В.С.

ссIlтlIбрь
1 Отчет ЗI1 - Образование <Сведения

оплате труда работников сферы
категориям персонала)

о численности
образования

и
по

до 05.09.2021 Коростина
Е.м.

2, Отчет о проведенных расчетах бюдхсетными
организациями и задолженности ТЭР

до 03.09.2021 иконникова М.
А.

J. ()перативная инс}сlрмация
кре/ци,l,орской заllоl trKe]:tн ос,ги

по просроченной до Ott.09.2021 Бороздина В.К.

4. lIлатеО,гчет П-4 <<Свед(ения () LIисJIе}Iнос,ги и заработной
работников>

до 15.09.2021 Коростина
Е.м.

5. Информация о предосl,аtsJlении СЗВ-М в ПФР до 15.09.202l Бороздина В.К.
6, Информация о задоJIженности учрелсдений во до 17.09.2021 Бороздина В.К.
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внебюджетные сферы по уплате страховых взносов на
обязательное пенсион]ное и медицинское страхова}Iие,
налога на доходы физических лиц по состоянию на 15-ое
число

7, о задо.пженности по исп()лнитеJIьнымИн{lормаuия
дOкументам

до 15.09.2021 Икоlll-tикова М.
А.

t]. Информация по загруз]ке сведений в ЕГИССО до 24.09.202I иконникова М.
А.

9. Сведения об отдельньж пока:lателях исполнения
консолидированного бюдхсета

до 28.09.2021 Прыкина Е.В.

10. Информация
кон,грак,гам

о прсlсроченной задолженности п() до 29.0L).2021 тонrсоногова
L].C.

11 Информация о tlросрсl.tенной кредиторской
за/{0лженности по KoHTpaK,I,aM по казенным и
бюджетным учре}кденIIям

до 04.09.2021 Борозлина В.К.

|2, Ежемесячный мониторинг
вьцеленных на реirлизацию
<Образование>

использования средств,
национаJIьного llроек,га

в сроки,
ус,ганоI]JIенные
Управленисм
образования

Базлова В.С.

0I(,I,'IOpt,
1 О,гче,г об испо.llьзоtsании субсилии на иные цеJIи до 05.|0.202]r Прыкина Е.В.
2. Отчет о финансовых

муниципчrль}Iого задан.ия
показателях выполнения до 05.10.2021 Прыкина Е.В.

a
J. Отчет об исполнении консолидированного бюджета по

расходам (ф.050З387)
до 05.10.202| Коростина

Е.м.
4. о чисJIеннос,l,и и

образоваttия по
О,гче,l, З11 - Обра:]оl]ание кСвеj(сt-tия
оплате l,рула рабо,гttиttсlв сфсры
категориям персонала)

до 05.10.202| Коростина
Е.м.

5. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения
которых является субс,идия на иные цели, за 9 месяцев
202l года

до 05.\0.202I Базлова В.С.

7. Отчет о проведенных расчетах бtодхtетными
орl,ttниза] Iиями и за](оJI}I<еIlIIос,l и 'rl)Р

до 04.10.2021 иконниtсова М.
А.

t]. Оперативная инфо,рмация
кре/Iиторской задо.ltх<еннос,l,,и

lIO просроченной до 0[1.10.2021 Бороздина В.К.

9. Ин(lормачия о заключ()нных контрактах с СМП до 09.10.2021 тонконогова
Е.с.

10. Отчет о проведенньtх закупках товаров, работ, услуг в
соответствии с пуцктами 4, 5 части l статьи 9З
Федерального закона от 05.04.2013 г, N9 44-ФЗ к()
кон,грактной сис,геме в сфере закуIIок ,говаров, 

рабо,г и
услуг для обеспечения государствеIIIIых и
муниципальных нужд)

до 09.|0.202] тонконогова
Е.с.

11 Информация о расходах на заработнуIо плату (без
начlлслений)иосреднесписочнойчисленности
работников казенных учреrкдений

до 10.|0.2021 Коростиrrа Е,М

l3. Информация о численности рабоr,ниttов и I(o.цI.{tiecTlзe
вакан I,ных 21tlltrltHoc,l ей

до 05.10.2021 Коростина
в.м.

14. Информация о предоставлеI{ии СЗВ-М в ПФР до 15.|0.202| Бороздина В.К.
15. Отчет lI-4 кСведения () чLIслеI{IIости и заработltой платс

рабсlтников>
до l5.|0.202| Коростина

Е.м.
16. Мониторинг исполнения N{уIIиципаJIыIых программ до 15.10.2021 Базлова В.С.
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l7. О,гче,г сlб исllоJlьзоr}ании среда,r,в, llоJIученных
резyльтате предпринимательской деятельtlости

l] ло 15.10.202], Базrrова В.С.

18. Информация о задолженности учреждений во
внебюджетные сферы по уплате страховых взносов на
обязательное пенсионное и медицинское страхование,
налога на доходы физических JlиI( llo сOс,Iоянию на 15-ое

число

до 18.|0,2021 Бороздина В.К.

19. Информация
документам

о заllо.JIженносl,и tto исlIоJIни,геJIьным ло 15.|0.202| иконникова М.
А.

20. Информация по загруз]ке сведений в ЕГИССО до 25.|0.2021' иконникова М.
А.

2l Сведения об отдельньIх показателях испоJIнения
консолидированного бtоджета

до 28.I0.202| Прыкина Е.В.

22. Информачия
контрактам

о lIросроченI{ои залолженнос,t,и lIo до 29.10.202| 'l'ottttoHot,oBa

Е.с.
2з. Информация о просроченной кредиторской

задолженности по контрактам по кtlзgнным и
бюджетным учрежденI{ям

до 04.10.2021 Бороздина В.К.

24. Ежемесячный мони,lорлtнl,
выделснIIых IIа рсаJlI,IзаI{иl()
<Образование>

исIIоJIьзования сре/{с,Iв,

I]ациоI]алыIого проскта
в сроки,

устаI]овлеIII{ые
Управлением
образования

Баз.lrова В.С.

25, Бухга.гlтерскаrl отчетность муниципаJIьных бюдх(етньtх
образовательных организаций

в срок,

установленный
прикЕвом

Управления
образования

Вдовrсина II.В.
Борозлина В.К.
lIрыкиrrа Е.ts.
тонконогова

Е.с.
икоlлltикова М.

А.
Баз.llоваа В.С.
БдеховаО.И.

26. исIlоJlьзованI-1rI
зttl(JlIOtlcI I I I ых

Отчет о достижении результатов
межбюджетных трансфертов в рамках
соглашений в 2021 году

в сроки,

установленные
Управлением
образования

Сергеева Ю.В.
Бzвлова В.С.

llоябрь
1 о численности и

образования по
Отчет ЗП - Образова,ние <Сведения
оплате труда работ,ников сферы
категориям персонала)

до 05.II.202l Коростина
Е.м.

2. Отчет о проведенных расчетах бюдхtетными
организациями и задоJtх(еннос,ги ТЭР

до 03. 11 .202I иконникова М.
А.

1 Оперативная информация
креди,t,орской задо;lхtе ннос,ги

llo просроченной до 0[1.11.202| Бороздина В.К.

4, О,г.tе,г П-4 <Свед(ения о численности и заработной плаIе

работников>
до 15.1\.2021' Коростина

Е.м.
5. ИнформацLIя о предос,]гавJIении СзВ-М в ПФР до 15.11.202t Боооз;tина В.К.
6. Ин(lормация о заtдоJrженности учретсдений Rо

внебюд>ltе,t,ные с(lеры lIo yllJla,l,L, с,l,раховых l]зIlосов lIa
обязатсльlIос пclIc1.1olIIIttc l,t NIс.циLlиIIсI(ос с,l,рахоI];tIIис,

налога на доходы физлtчесltих лиц по состоянию на l5-oe
чисJIо

до 17.||.202I Бороздина В.К.
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7. Информация по заI,рузке сведений в I]ГИССО ло 25.1|.202l иконникова М.
А.

8. Информачия о зал0.Iженнос,l,и lIO исlIо.iIнитеJIьным

докумеI{там
до 15.||.202I иконникова М.

А.
9. Сведения об отдельньж показателях исполнения

кошсолидированного бlоджета
до 2] .\1.2020 Прыкина Е.В.

10. Информация
коп,грактам

о прсlсроченной задолх(еннос,ги Ilo до 29.1|.202]r тонконогова
Е.с.

l1 Игr(lормаrlия о llросроченной кре;lи,r,орской
задолжеIIIIости по коIIтрак,гаN,l гlо казеIIIIым и
бюдrкетным учреIцениям

:цо 04. ||.202| Бороздина В.К.

12. Ежемесячный мониторинг
выделенных на реализацию
<Образование>

использования средств,
национального проекта

в сроки,

установленные
Управлением
образоваltия

Базлова В.С.

/lcttaUpI,
l о чисJIеннос,r,и

образования
Отчет ЗП - Обрzвоtsание кСве,l(ения
оплате труда работIrиков сферы
категориям персонала)

и
по

до 05. |2.202]l Коростина
Е.м.

2. Отчет о проведеIiных расчетах бIодrкетными
организациями и задолженности ТЭР

до 03.I2.202l иконгtикова М.
А.

a
J. по просрочепнойОперативная информаuия

креl(иторской задолlкеtlности
до 08. |2.2021 Борозлина В.К.

4. Иrrформация о предоставлсIIии СЗI]-М в ГIФl' до 15.|2.202| Бороздипа В.К.
5. О,гче,г П-4 кСведения () чрlсJIеннос,ги и зарабо,гной lIJIaT,e

работlrиков>
до15. |2.202l Коростина

Е.м.
6. Информация о за,цолженности учреждений во

внебюджетные сферы по уплате страховых взносов на
обязательное пенсионное и медицинское страхование,
наJIога на доходы физических JIиц по сос,I,оянию на l5-oe
число

до 17.\2.202| Бороздина В.К.

7. Илrформаuия
документам

о задоJI}I{еIIIIости по исполIIительпым до 15.|2.202]r иконникова М.
А.

8. о численности
образования

Отчет ЗtI - Образова]lие <Сведения
оплате труда работlrиков сферы
ка,[егориям персонала> за 2021 гоzt

по
и до 25.12.202| Коростина

Е.м.

9. Информация по загрузл(е сведений в ЕГИСС() до 24.|2,202]r иконникова М.
А.

10. Отчето целевых покiLзателях эффективности
испоJIьзования субси ди,и на иные цеJIи

до 27,\2.2020 Базлова В.С.

11 Сведения об отдельньIх показателях исполнения
консолидированного бюджета

до 28.12.202| Прыкина Е.В.

|2. Информация
кон,грак,гilм

о просро.tенной задолженности по до 29.12.202| тонконогова
I1.C.

1з. Информация о просроченной кредиторской
задолженности по контрактам по казенЕым и
бюджетным учреждениям

до 04. |2.202l Бороздина В.К.

|4, Ежемесячный мониторинг
выделенных на реализацию
кОбразование>

использования средств,
национiшьного проекта

в сроки,

установленные
Управлением
обравования

Бавлова В.С.
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Прилоrкение 2

к плану работы Управления
образования на 2020 го:t

Itалеrlдарь образоватеJIьlIых сtlбытий для обучаIOщихся образtlвателыIых оргаllизациЙ
202г0 гOрOдскOг0 га на гOд

N9

п/п
I]аименсrвание меро,п рl4я"гия ,Щата

проведения
ответственные

mextt u.rcское пlв о рчес mв о D е пrc й
1 Муниципальный Эко -- конкурс кАрт - хлам>!>

21:tя обучаtощихся l -1 l-x KJlaccot]

яIIварь Гриrrсвir Il.Ф.
Пчелин В.П..
директор МБУ ДО
KCIOT>

2. Муниципальный конкурс <Аты баты, мы
оолдагы), посвяrценный Дню защитника
Отечества, лля обучаюIцихся 6-х класоов

февраль Гринева Н.Ф.
ПчеrIин В.П.,
l(ирек,гор МБУ ДО
(ClO'l')

J. Муниципаrrьный конкурс кКомttыотерный
лабириtlт> для обучаIощихся 4-х классов

Map,l, Гриrrева Н.Ф.
llчелIиlл B,ll.,
директор МБУ ДО
кСЮТ>

4, Классные часы, посвященные Дню
космонавтики (онлайн) 3 классы

апрель Гриrrева II.Ф.
П.tеJlин В.П.,
дирсltтор МБУ ДО
(CIOT)

5. МуниципальнаJI выставка (Творчество Iоных)
для обучающихся 1-11-х кJIассов

апрель-маи Гриrrева Н.Ф.
Пчелин В.П.
/lирек,l,ор МБУ ДО
(CK)'l-)

6. Областные соревl]ования по авиационным
I(ордовым моделям среди обучающихся 2 - l1
](лассов на базе МБУ ДО кСЮТ>

N,IаИ l-риIrева Н.Ф.
Пче;lилt В.П.,
/(t{peK,l,op МБУ ЛО
KCK)'l'>

7, Дни открытых дверей, мастер-классы для
обучающихся 3-4-х классов

сентябрь Гриrrева Н.Ф.
ГIчелиrl B.I].
директор МБУ Дd
KClOT>

8. Муниципальный конкурс кБумажные крылья
Озерска> по JIе,гаюt]dим моJlеJtям из бумаги 21.1lя

обучающихся 3-4-х классов

сентябрь Гриlrсва I I.cD.

Пче.ltин В.П.,
директор МБУ ДО
KCIOT>

9. Муниципальный конкурс <Вместе дружная
семья) для 5-х классов

сентябрь Гриrrева Н.Ф.
Пче.шин В.П.
лI{рек,l,ор МБУ ДО
KCIO'l'>

10. Всероссийский Форум <Фабрика и2lей, иJlи как
вырастить изобретателя> для педагогов
МБД()У, обучающихся и родителей (законньrх
IIредставителей)

сен,гябрь-
октябрь

Сосновская Е.В.
Скрябина И.Б.,

руководитель
МБДОУ ЦРР ДС
J\ъ54

11 Муничипатrьный конкурс ху/{ожес,l,венной

фотографии кОт 0озерцаIIия к творчсству) для

октябрь Гринева Н.Ф.
ll,tсlIиtt ts.lI.,
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обучаlошlихся 4- 1 1*>< классов директор МБУ ДО
(СЮТ>

12. Муниlципа;rьный /{истанционный э,гаII

I}сероссlлйских сореl]tlоваltий по робото,IсхIIикс
кИКаl)ёrrок>

декабрь Сосновская Е.В.
Скрябипа И.Б.,

руководитель
МБДОУ ЦРР ДС
}ф54

хуlонсесmвеtuюе u прuлоlаdпое mворчеспrcо
1з. Муниципа-пьная интеллектуальнаJI игра кЧто?

Где? Когда?> для обучаюпlихся 10 - х классов
сентябрь

март
яlIварь

Гринева Н.Ф.
Антонова И.н.,
директор МБУ ДО
<ЩТflиМ>

|4. Муниципатlьн€ш интеллектуirлыIая игра <Брейн -
ринг) для обучающихся 5-х классов

яIIварь
ноябрь
март

Гринева Н.Ф.
Антонова И.Н.,
директор МБУ ДО
<ДТДиМ>

15. Интеллектуально - развлекательная игра кКруг-
шоу) для обучаlоtцихся 8-х классов

январь
апрель

сентябрь

Гринева Н.Ф.
Антонова И.Н.,
директор МБУ ДО
кДТДиМ>

16. Январь -

март
Гринева Н.Ф.
Антонова И.Н.,
директор МБУ ДО
<ДТДиМ>

|7, Муниципальная игра кСледопыт>: IОбилейный
год. Вторая иl,ра сезона 2020 - 2021 учебного
года - конкурсная программа к1 15 лст со дtIя

рождения Агнии Барто: за цветами в зимний лес>

для обyчающихся 1-х классов

январь Гринева LI.Ф.
Антонова И.Н.,
директор МБУ ДО
кЩТЩиМ>

18. Муниtципальная игра <Itвиз, плиз) для
обучаюlrдихся 1 1-х классоR

октябрь
лекабрь
фсвраль

Гринева II.Ф.
Ан,гонова И.Н.,
дирсктор I\4БУ ДО
кЩТffиМ>

l9. ИнтеллектуалыIо * рzlзвлекателыlая игра кСлабое
звено) для обучаю]цихся 9-х классов

Ilоябрь

февраль
май

Гринева Н.Ф.
Антонова И.Н.,
директор МБУ ДО
<ДТДиМ>

20. СЮРИ РДШ кНа корабле> (партнерство как
способ выживания) для обучаlощихся 8-10
классов

февра,rь Гринева Н.Ф.
Антонова И.Н.,
директор МБУ ДО
<ДТДиМ>

21 Муниципа_llьный детский творческий онлайн

фестиваль-конкурс кСолнце в ладошках) для
обучающихся МБ.ЩОУ

март Сосновская Е.В.
Рогачева Г.М.
руководитель ГМО
муз.руководителей

22. Муниципальный этап Всероссийского конкурса
чтецов прозы кЖивая классика (листанuионно)

для обучаюп{ихся 6-10 K;raccoB

март l'риIrсва Н.Ф.
AHтotloBa И.II.,
/(ирекlор N4БУ ДО
кЩТ'.ЩиМ>

2з. Региональный фестива-пь игровых программ
кГалактика развлечений> (дистанционно) дJuI
обучающихся 1-1 1 классов

март Гринева Н.Ф.
Антонова И.Н.,
директор МБУ ДО
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<ДТДиМ>
24, Муниципальная игра кПионеры и РДШ> для

обучающихся 7-х кJIассов
март Гринева Н.Ф.

Антонова И.Н.,
директор I\4БУ ДО
<ДТДиМ>

25. IП этап муниципаль[Iого Kollкypca кГород
I,лазаNIи детей: Ярче!> - первые креативные игры
(1 игра) для обучающихся 7-9 классов

N,fapT Гринева Н.Ф.
Антонова И.Н.,
директор МБУ ДО
к.ЩТ,ЩиМ>

26. Муниципатrьный онлайн - фестиваль
художественного творчества детей с
ограниченными возможностями здоровья <Семь
lIBeToB у радуги) /{.]Iя l]осllи,[,анников МБДОУ с 4-
х лет и обучаtощихс:я 1-11(12) классов

март Гринева Н.Ф.
Антонова И.Н.,
директор МБУ ДО
кfiТ,ЩиМ>

27. Муниципальная акция РЩШ кПоделись теплом
своим)) для обучалоlцихся 5-11 классов

март Гринева Н.Ф.
Антонова И.Н.,
директор МБУ ДО
<ffТЩиМ>

28. Муниципальный онлайtt - (lес,гиваль <Твори
.llобро>л.lrя обучаюI t ци хся М Б/{ОУ :

l. 1-Irорчсский Kc|IlKypc рисуIIка KLll,tl такос
доброта?>
2. Фоlгоконкурс KPI{O - добро>
]i Акция <Чистый город - чистая плапета)
4.Конкурс театрального искусства кЩорогоrо
Jlобра)

апрель Сосновская Е.В.
Руково2ци,геltи /]ОО

29, Муниципальный онr"rrаiirr-фес,гиl]ttль /]eTcl{o IоItошlесI(ого ,гворчес,гва к/]ет,ство это я
I1 ,1,ы).lц.ltя обучаtоIIIихсrl 1-l 1 к"ltассоlз:

29.| Муниtlипа.ltьный otr.ltaйH - конкурс теа,[рalJIьных
коллективов

alIpeJIb Гринева Н.Ф.
Антонова И.Н.,
директор МБУ ДО
к.ЩТ[иМ>

29,2 Муниципа,чьный онлайн - tРестиваль - Ko}IKypc
хореоr,рафиLtесl(их l(o.lIJIeI(,1,1.Il]o}] <<1-ttrttlytclll1tlй

I,ородD

апрель Гриrrева II.Ф.
Ан,l,сlноrза И.Н.,
директор МБУ ДО
<flТflиМ>>

30, Музейные сумерки в <,ЩТ.ЩИМ> для
обучающихся 1-1 1 классов

апрель Гринева Н.Ф.
Антонова И.Н.,
директор МБУ ДО
к!Т[иМ>

зl II э,гаlr муницигIаJIь,ного конкурса <Горо.lt глазами
детей: Ярче!> - первыс креативIIые игры (2 игра)
для обучающихся 7-9 классов

агIреJIь Гринева Н.Ф.
Аптонова И.Н.,
директор МБУ ДО
кДТДиМ>

з2, МуниципальнЕu{ игра <Следопыт>: IОбилейный
год. Третья игра сезона 2020 - 2021 учебного года
* 60 лет первому полету человека в космос для
обучающихся 2-х ImaccoB

апрель Гринева Н.Ф.
Антонова И.Н.,
директор МБУ ДО
к!ТffиМ>

JJ. Муниципальная акция Р!Ш кllоделись тсплом
своим) для обучаюIцихся [J-l0 классов

апрель Гриrrева Н.Ф.
Антонова И.Н,
директор МБУ ДО
<ДТДиМ>
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з4, Танцевальный конкурс <Тиней2l>ttер> .цJlя
обучаtощихся 8- 1 0 классов

alIpeJIb Гринева Н.Ф.
AHTolloBa И.Н.,
директор МБУ ДО
кДТДиМ>

35. III этап муници_пzrльного конкурса <Город
глазами детей: Ярче!> - первые креативные игры
(3 игра) для обучаtощихся 7-9 классов

маи Гринева Н.Ф.
Антонова И.н.,
директор МБУ ДО
кflТflиМ>

36. 14тоговый слет сРорум кI)fiШ - тсрритория
rIapTHepcTBa)

маи Гринева Н.Ф.
Антонова И.Н.,
директор МБУ ДО
кЩТ!иМ>

з7, Муниципальный конкурс детского творчества
<Пусть всегда булеr: солнце!>

сен,гябрь Гринеrlа Н.Ф,
AlITclttoBa И.Н.,
дI,1ректор МБУ ДО
кl\Т.ЩиМ>

38. Муниципальный этап областного конкурса
художественного ч,ге]{ия кКак хорошо уметь
читатL)) для обучаtощихся МБДоУ

сентябрь Сосновская Е.В.

з9. Интеллектуально разtsлекательная игра кЛайк в
100%) для обучаIошIихOя 7-х классов сеttтябрь

N4apT

Гринева Н.Ф.
AttTclltoBa И.Н.,
д(I.tреItтор МБУ Д()
<ДТДиМ>

40, I этап муниципальЕtого конкурса кГород глазами
дцетей: Ярче!> - Создание видеовизиток команд
школ города для об,gчаtощихся 7-9 классов

сентябрь Гринева Н.Ф.
Антонова И.Н.,
директор МБУ ДО
к{Т.ЩиМ>

41 Щеремония открытl{я проекта, <Б.ff.И.: большие
лобрые игры) для обучаюIцихся 1-11 KJlaccot]:
проведение первой серии игр в рамках плана
реализации проекта

сентябрь Гринева LI.Ф.
Ан,гоtлоlза И.Н.
директор МБУ ДО
кflТflиМ>

42. Щеловая игра кВыборы> в МБОУ для
обучающихся 6-1 t классов

сентябрь Гринева Н.Ф.
Антонова И.н.
директор МБУ ДО
кЩТЩиМ>

4з. Проведение второй серии иl,р в рамках lIJIaHa

реализации проекта кБ.!.И.: большие лобрыс
игры) для обучающихся 1-11 классов

ок,гябрь Гринева Н.Ф.
AHTolloBa И.Н.
директор МБУ ДО
кДТДиМ>

44. Муниципальный конкурс чтецов кЗвучащее
слово)) для обучаюш{ихся 1-11 классов

октябрь Гринева I-I.Ф.
Ан,гонова И.Н.,
дирсктор МБУ ДО
кl(Т/lиМ>>

45, Муниципсt_пьная иIIтеллсктуzt.lыIая игра
<Перемешка) дJш обучающихся 6-х классов

октябрь Г'риIIсва Н.Ф.
Антонова И.I1.,

директор МБУ ДО
кffТflиМ>

46. Городские сборы актива РДШ лля обучающихся
8-10 классов

октябрь Гринева Н.Ф.
AtITottoBa И.Н.,
диреItтор МБУ Д()
к/lТl{иМ>

47. Муниtlипальный конкурс вокаJIьных ансамблей и ноябрь Гринева I-I.Ф.
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соJIис,го}} кЮные ,гaUIан,t,L] Озерска> ,]UIя

обучаtошlихся 1-1 l классов
Антонова И,Н'
директор МБУ ДО
кДТДиМ>

48. МуниципальнаJI игра кСледопыт): llервая игра
сезона 202I -2022l^ода

нояOрь Гринева Н.Ф.
Антонова И.Н.,
директор МБУ ДО
к!Т.ЩиМ>

49. Муниципа_ltьный конкурс <То - команла РДIII> ноябрь Григrева Н.Ф.
AtlTcltloBa И.Н..
директор МБУ ДО
<ДТДиМ>

50. Муниципальная BLIcTaBKa детского творчества
кСувенир года - 2а21>

декабрь Гринева Н.Ф.
Антонова И.Н.,
директор МБУ ДО
кЩТЩиМ>

5l II этшr муниципальlIого l(ollкypoa кI'ород1 глазами
детей:Ярче!> для сrбу..Iаюш{ихся 7-9 классов

лекабрь l'риIrсва Н.Ф.
Антонова И.I].,
директор МБУ ДО
<ЩТ!иМ>

52, Проект РДШ <<Классные встречи>> для
обучающихся 8-10 ](лассов

декабрь Гринева Н.Ф.
AHTotloBa И.Н.,
директор МБУ ДО
к/{ТfiиМ>

лtе р о п р uя muя э Kull 0 ZO -б u.cli t 0 z tt rte с к tl tt t ! а t7 р ч бIt е l l l l 0 с lll u

53. Муниципальный онлайн конкурс юных
овощеводов кВо cally JIи в огороде)

,IHBapb Гринева Н.Ф.
Косажевская Н.В.
директор МБУ ДО
(ДЭБЦ)

54. Муниципальный конкурс онлайн кУрал - моя
Родина> для обучак)щихся 6-7 классов

(lcBpuLrrb Гринева Н.Ф.
Косахtевская LI.B.

директор МБУ ДО
кЩЭБI_{>

55. Институциональные мероприятия в рамках
экологического воспитания. Конкурс
экологической реклilN{ы <ЭкоРОСТ) для
обучающихся общеобразовательных
организаций

февраrrь-март Гриrrева Н.Ф.
отдел охраны
окружающей среды
а.rtминис,граIlии
С)1,o

Руководители ОО
56. ИгIституциоLIаJIыIые мсроприятия в рамках

экологического воспитания. Конкурс детского
рисунка, посвященный кМеждународному дню
земли) для обучаIощихся общеобразовательных
организаций

февраrrrь-март l'риlIсва Н.Ф.
отдел охраны
окружающей срелы
адмиIIистрации
ого
Руковоl{и,t,еrrи ОО

57. Муниципальный онлайн коIIкурс кI()гIые
Ilве,l,оп]о/lы)

N,IapT Гринева I-I.Ф.

Косаrкевская Н.В.
директор МБУ ДО
кДЭБЦ>

58. Муttиципzrлыrый Kollкypc <Эко мир!> для
обучаюпlихся общеобразовательньж
организаций

март Гриrrсва Н.Ф.
Отдел охраны
окруrttаюll1ий
срслы
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администрации
ого
Руководители ОО

59. Муни ципальttый эколог,и.tсскlrl.i tlI tлай tt KollKypc
кЗелёнаяl карусель)) для обучаIоulихся 5-7 лет

I\4БДОУ

Май Сосttовская Е.В.
Itосажевская Н.В.
директор I\4БУ ДО
(ДЭБЦ)

60. Муни.ципальная акt(ия кБумаге вторая жизнь) маи -

сентябрь
Гринева Н.Ф.
отдел охраIIы
окружающей среды
а/{минис,l,раllии
O0,()
Руководители ОО

61 l-еологическая экспедиция для обучаIоrцихся 5-8
классOв

иIонь Гринева Н.Ф.
Косажевская Н.В.
директор МБУ ДО
кДЭБЦ>

62. i4нс,1,1чt,гуllионаJIьнLliJ N,lcpollp1,1r1,1,иrl I] pall\,ll(atx

]кологиrtсского вOспI{,гаIlLIя. /{rIи llистоты
(игра): Чистота начинаетсrI с MeHrI) для
обучаюшихся общеобразовательных
оргаlrизаций

1,I lO I] l) Гринева Н.Ф.
Сосновская Е.В.,
отдел охраны
окружающей среды
администрации
ого
Руководители ОО

бз. _54-й областttой сJlе,г loIIlllx геологов 5 чеrr.
llо.;tев;ой Jlal,epb на (jазе I ]jOY /lof{ кОI(l1ОЛr.
оз.'l'ургtlяк, ЧелябиItская область

иtоль Гринева LI.Ф.
Косаrкевская Н.В.
директор МБУ ДО
кДЭБЦ>

64, Экологический праlrтикум 8 чел. (г.Троицк) авгчст Гринева Н.Ф.
Косажевская I-I.B.

/lиректор МБУ ДО
(ДЭБЦ)

65, Mytr и ци палы t ы й ко I l к)/рс эliоJI оги tlccкLtx с l(Lujo Ii авгчст I'риrrсва Н.Ф.
отдел охраны
окружающей среды
администрации
ого
Руководители ОО

66. Муниципальный конкурс кСекреты Зеленогtl
ос,гро]l]а)

сентябрь Грлlrrева II.Ф.
Косалtевская Н.В.
дирсктор МБУ ДО
(ДЭБЦ))

6]. Фотоконкурс: <Эко - лето!> для обучаtощихся
общеобразовательн,ых организаций

сеlrтябрь Гриrlева Н.Ф.
отдел охраны
окружающей средlы
адмиIIистрации
()г()

68. IJсероссийский урок <Экология и
энерг<rсбережение) в рамках Всероссийского
с}естиваrя энергосбережения#Вместе Ярче

сеttтябрь Гриlлева Н.Ф.
Руководители ОО

69. Региона-пьный субботник в рамках
Всероссийской акции <Вода России>

октябрь -

аIIрель
Гринева Н.Ф.
o,t,/{eJl охраны
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окружающей среды
администрации
ого
Руководители ОО

70. Муниципальная акция кПомоги друrа) ко днк)
защиты живо,гных ,4 ок,гября

октябрь Г'риневаr II.Ф.
от/{ел охраны
окружаlощей среды
администрации
ого
Руководители ОО

71 Муниllиttа,rьная Bb]cl,al]Ka 1Iо/lелок кПрlrро.]{а и
творчество) для сlбучаlошlихся 1-1 1 классоl].
Обучаюrшихся МБlI()У

нояOрь Гринева Н.Ф.
Сосгtовская Е.В.
Косахсевская I-I.B.

директор МБУ ДО
кЩЭБI]>

72, Муниципа;lьный конкурс знатоков домашних
животных к.Щомашние любимцы) для
обучающихся 4-6 кJIассов

ноябрь Гринева Н.Ф.
Косажевская н.В.
директор МБУ ДО
кЛЭБLI>

7з, I]ыставка изделий вторичной переработки длrI
обучающихся обrrlеобразоl]агеJlьных
оргаlrl.rзаций

ноябрь Гринева LI.Ф.
отдел охраны
окружаIощей среды
администрации
ОГО, директор
МБУ ЩО кСЮТ>
Руководители ОО

74. Муниципальный конкурс знатоков и
защитников птиц, пOсвященный ffню птиц

декабрь Гринева Н.Ф.
Сосновскм Е.В.
Косажевская Н.В.
директор МБУ ДО
к[ЭБI_[>

75. Муниlдипальный этап рсгионiiлыIого коIIкурса
новогодгtей игруtпl(и из ТБ() <11одарr<и дJlrI
еJlки)

декабрь Гриr-rева Н.Ф.
отдел охраны
окружающей среды
администрации
ОГО, директор
МБУ ДО кСЮТ>
Руководители ОО

_Iперопрuяmuя,посвяu4еtttllыероссuйскuл|пр0 qм
76. /{ень космонаtsтики. Гагаринский урок <Космос

* это мы). Институциона!тыIые мероприятия.
alIpeJIb Гринева Н.Ф.

Сосновская Е.В.
Руководители ОО

77. f'ематические мероприятия на базе детских
оздоровительных лагерей, посвященные Дню
России

иIонь Хаматханова Г.Р.
начальники Гол и
зол

78, Проведение в образовательных организациях
тематических мероприя.гий, посвяIIIенных
международному дrltо защиты дстей

июнь Гринева Н.Ф.
Сосновская Е.В.
Руководители ОО

79. Т'ема,гlлческие мероtlрия,гиrl на базе /{е,l.ских
оздоровиТельныХ лагерей, посвященныс .ЩtrIо
государственного флага Российской Федерации

aBl,Vc,l, Хамагханова Г.Р.
начальники Гол и
зол
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80. .Г{ень l}наний сен,r,ябрь Гринева Н.Ф.
общеобразователь}I
ые организации

81 Всероссийский урок кЭкология и
энергосбережение) в рамках Всероссийского
фестившtя энергосб(эрехtения#Вмес,ге Яр.lg

сентябрь Гринева Н.Ф.
общеобразовательн
ые организации

82. Тема,гические л.{ероllриrг1,I{я l]

сlбщссrбразоватсльI I]ых ()ргаIIизациях,
IIосвяlденные памяtтной дате России Дню
соJIидарI{ости в борьбе с терроризмом
(3 сен,гября)

сен,гябрь замести,геltи

руководителей
СоШ по ВР

8з. Всероссийский открытый урок по кОсновам
безопасности жизнедеятельности) (ОБЖ),
приуроченный ко Щнrо Гражданской обороны
России (4 октября)

окт;rбрь Хаматханова Г.Р.
Руководитсли ОО

84. Тематические мероприятия в
общеобразовательных организациях в рамках
популяризации государственIlого праздника -
Щня народного едиIlства (отмечается 4 ноября с
2005г.)

ноябрь Хаматханова Г.Р.
заместители
руководителей
Сош по ВР

М ер оп р uя пl uя в ое н tl о- п а m р u о tп u, t е с ко ti lt ull р 0 вл е Il l l о с пt tI

85. Тематические мероприятия в
общеобразовательных организациях,
приуроченные к памятной дше 27 января к.Щень
полного освобоrкдения Леrrинграда от
фашистской блокады (|944 год))

яI,Iварь Хаматханова Г.Р.
Руководители ОО

86. Месячник оборонно-массовой работы: уроки
мужества, кинолекl]ории, фотовыставки, 1-этап
(общешкольный) соревноtsаний кЗарница).

яIIварь Хаматханова Г.Р.
мо доссАФ
Руковолители ОО

87. Проведение в образовательных организациях
тематических мероприятий, посвященных !ню
защитника Отечества и .Щням воинской славы
России

февраль Хаматханова Г.Р.
мо доссАФ
Руководители ОО

88. Муниllипа,rьные со,реЕ}новаьIия по стрельбе из
пневма,tической I]ин,l,овки сре.](и
образсlватслы Iых оргаl t лl:заtlдлt й О:зсрсttоl,tl
городского округа, посвящеltные Щнrо
Зашитника Отечества

(lевраль Хаматханова Г.Р.
мо доссАФ
Руководители ОО

89. Тематические мероприятия в
общеобразовательных организациях,
приуроченные к памятной дате 15 февраля
<.Щень памяти о россиянах, исполнявших
служебный доllt, за IIре/lеJIами О,t,ечес,гва>

февраль Хаматханова Г.Р.
мо доссАФ
Руководители ОО

90. Проведение в МБОУ тематических
мероприятий, посвя,щенных ,Щню Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне 1914-1945 годов

маи Хаматханова LI.В.
Гринева Н.Ф.
Сосновская Е.В.
Руководители ОО

9l Экскурсии в музей под открытым ttсбом
кБлиндаiк>) дJIrI обучаtощltхся
tlбI tteoбplt tоI}д,l,сJI1,1 I l,tx t lpl lt t t t I,tat tи ii

апрель - май,
сентябрь

Григrева Н.Ф.
Косажевская LI.B.,
/lllpeк,l,op МБУ ДО
(ДЭБЦ>

92, Участие параl{ных расчетоI] юнармейцев и маи Хаматханова Г.Р.
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прохождение со строевой песней

образовательных учреждений в Параде 9 Мая
оо

9з. Учас,гие обучаюtлlихся l] муниllиlIаJIьных

мероприятиях кВахта llамяти> у мемориала
кВечный огонь), rrосвященных,Щню Победы:

N{аи Хама,гханова Г.Р.
Руководители ОО

94. Всероссийский урок Мужества, посвященный

Щню I1обеды в Велlлкой Отечественной войне
маи Хаматханова Г.Р.

Руководители ОО

95. Воинский ритуал <I3ечерняя заря)) маи Хаматханова Г.Р.
Руководители ОО

96. Вахта, пЕtмяти N{аи Хаматханова Г.Р.
Руководители ОО

97. Проведение в МБДОУ тематических
мероприятий, посвященных Дню Победы
советского народа в Великой Отечественной
войне

N{аи Сосновская Е.В,
Руководители
мБдоу

98. Тематические мероприятия в

общеобразовательных организациях
приуроченные к tlамя,гной /{а[е Щень
окончания В,горой мировой войны 0З сентября

сентябрь Хаматханова Г.Р.
Руководители ОО

99. Муниципальный конкурс кГерои Отечества -
наши земляки)), посвящеlлный .Щrпо Героев
отечества

октябрь Хаматханова Г.Р.
Руководители ОО

l 00. Муниципальная спартакиада <Зарница-школа
безопасности>: Военно-спортивная игра
(зарн ица-школа бе:зоtIаснос,l,и )

октябрь XaMaTxatloBa Г.Р.
AHToHclBa И.I].

,{ирек,l,ор МБУ ДО
<flТ.ЩиМ>

l01 Тематические мероприятия в
общеобразовательных организациях
посвященные пtlNlятной дате 3 декабря - ,Щень

Неизвестного солдата

декабрь Хаматханова Г.Р.
Руководители
мБоу

1 02. Тема,ги.теские N4ероприятия в

обll1еобразова,l,е, tbI II)l х opl,aH изаI ll-1rlx

посвящеIIIIые памятlltlй датс - 9 дскабря - lcrtb
Героев Отечества:

декабрь Хаматханова Г.Р.
Руttово2lи,t,е.ltи

мБоу

меропрuяmuя, посвяulенные окончанuю 2020-2021 учебноzо zоdа u начшlу HoBozo 2021-
2022 ччебноzо zoda
l0з. l1раздгrик поiэледIIего звоIlка в

общеобразовательFI ых орган и:]аLlиrIх

маи Гриrrева Н.Ф.
Руководители
мБоу

l04. Выпу,сtсные вечера в обrцеобра]оватеJIыIых
организациях

иIонь Гринева Н.Ф.
Руководители
мБоу

105. Выпу,скные вечера в дошкольIIых
образlовательных о рган изациях

маи-иIоI,Iь Сосновскм Е.В.
Руководители
мБдоу

l 06. Торжес,гвенные лиl-tейt<и в

обrцеобразоtsатеJIьных организаIlиях,
посвrIщенIlые lHto знаrrий

сентябрь Гринева Н.Ф.
Руководители
мБоу

l07, Всероссийский урrэк в Щень Знаний по темам,
определенrrым Миtrобрнауки России

сентябрь Гринева Н.Ф.
Руководители
мБоу

1 08. Молсrдежгtая акция #NEWCTapT в ЩсIlь зtlаttий сеltтябрь Гриrlсва Н.Ф.

7з



для обучаюIцихся вlrlllускных кJIассов Антонова И.Н.,
директор МБУ ДО
к!ТЩиМ>

l 09. Тематические программы организаций
дополнительного образования для школьниItов,
IIосвяIценные Дню знаний-2020 (по заявкам
школ на базе оргапизаций дополнителыIого
образования)

сеtlтябрь ['риIrева Н.Ф.
Руководители МБУ
до

utампuаdьt.
l 10. Участие в региональном этапе всероссийской

олимпиады школьни коь 2020 -202 1 уч. г.

ян]]арь -

dlcBpzr_lIb

Казакова И.Б.

l1l Координация дейс,гвий очно-/,{истанционного
тура олимпиады Ml4O <Звезда>

февраль -
март

Казакова И.Б.

||2. Коорлиначия дейс,гвий очно-/{истанционного
тура олимпиады д.тlя обучаIощихся 1-5 классов
кОт звездочек - к звездам)

]vlap,I, Казакова И.Б.

1 13. участие в областном этапе областной
олимпиады школьников 2020-202 1 уч.г.

март Itазакова И.Б.

l14. Муниципальная с)лимпиада школьников по
Психо,,lоr,ии

N,Iарт-апрель Казакова И.Б.

1 l5. \4униципальная брtб.;tио,ге,-tгlая оJIrlмпиал;t
кМулрый Совенок>>

N,Iарт-апрель Itазакова И.Б.

l 16. Школьный этап всероссийской олимпиады
школьник ов 202 | -2022у чl,

сентябрь -

октябрь
Казакова И.Б.

||7, Олимпиада на интернет-платформе <Учи.РУ> сентябрь-
октябрь

Itазакова И.Б.

l 18. Муниципальный этап всероссийской олимпиады
шкоJIьнико ь 202 l -2022уч. l,.

ноябрь -

21екабрь

Кшакова И.Б.

1 l9. Муниципальный эта[ областной олимпиады
школьник ов 2021 -2022у ч.r,

ноябрь -

декабрь
Казакова И.Б.

120. Отборочный тур олимпиады МИО кЗвезда> ноябрь-
декабрь

Казакова И.Б.

|21 Отборочный тур оJIимпиады дцля обучаюпIихся
1-5 классов <От звездочек - к звездам)

ноябрь-
лскабрь

Казакова И.Б.

|22. Отборочный э,Iап всероссийской оJIимlIиады
школьников по воIIрооам избирательцого права
и избирательного процесса

ноябрь-
декабрь

Казакова И.Б.

|2з. Отборочный тур Отраслевой физико-
математической олимпиады школьников ГК
кРосатом>

ноябрь-
декабрь

Казакова И.Б.

124. Олимпиада по английскому языку в рамках
<Дней карьеры Роса,гома-2021 >>

декабрь Казакова И.Б.

м.е р о п t, uя пt ttя zo pod с Kozo Н () У
|25. Отборочrtый этап IIаучIIых .rтений им.

И.В.Курчатова
яI-Iварь Полубехина Н.А.,

Казакова И.Б.,
общеобразовательн
ые организации

|26. Нау.lные чте[Iия им. И.В.КурLIатова 27.02.2021 11олубехиlrа Н.А.,
Казакова И.Б.,
Кустарева Н.М.,
директор МБОУ
сош ]ф27
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к uе,ц е, D о п D ltя пх ия б D alи кOх D e rl l|\eJl L l l о с п1 u п р е о лt l?ш!цr.цЦqрtlц

/{ни естествознания март Казакова И.Б.
МБОУ кЛицей
N9з9)

128. Щни биологии мар,г Казакова И.Б.

МБоУ <Лицей
Jф23)

|29. Неделtи естествеII],Iых IIаук кJlоплсltlосоL}скдя

ассамблея>

апрель Itазакова И.Б.
мБоу сош Jю24

учасmuе в меропрuяmuях проекmа кШколtа Росаmомау
1 30. Мероприятия Сети атомклассов проекта

<Школа Росатома>

январь-
февраль

Казакова И.Б.

131 Метаlrредметная ол импиада t}евраль-март Казакова И.Б.

|з2. Образовательное ссlбытие для лоных инженеров tbeBpzurb-MapT Itазакова И.Б.

133, Образовагельное rэобы,гие <LIIко.па проектов.
VIII сезон>

март Казакова И.Б.

1 з4. Конкурсной про]]раммы проекта кШкола
росатома> #всейсемьёйсошколойросатома

апрель Казакова И.Б.

13 5. Последний звонtlк-онлайн для rrащихся
городов-участнико]в проекта кшкола Росатома>

май Казакова И.Б.

1 з6. Участие школыlиков городов-участников
проекта кIIТкола Росатома> в кМеждународIJых
умных каникулах)

1,1IолIь-иtоль-

аl}l,ус,г

Казакова И.Б.

|з7. .Щень знаний со <IIIколой Росатома> в школах
городов-участнико в проекта

сентябрь Казакова И.Б.

1 38. Конкурс-фостивв.ль юных журналистов
<Rosatom's COOI,: продвижение)) и начало
пDиема зzulвок на участие

сентябрь Казакова И.Б.

1 з9. Фестивtutь <А,гом Ме/,lиа> и tIачzulо ltриеN,lа

заявок }Iз yqngr""
сентябрь-
октябрь

Казаrкова И.Б.

140. Фестива-llь детского анимационного творчества
<Снежные мультярики))

сентябрь-
ноябрь

Казакова И.Б.

l41 Фестившtь родитеJIьских инициатив кНашим
ДеТЯI\{)

сентябрь-
октябрь

Казакова И.Б.

142. Волонтерская профориентаIIионнаJI стажировка
для подростков 15-17 лет #ЗажигайАтом

октябрь Казакова И.Б.

143. кубок семейных команд kFanrilyskills> октябрь Казаr<ова И.Б.

144. Конкурса юных изrэбретателей кАтом ДВИZН>> октябрь Казакова И.Б.

145. Театральный фестиваль-конкурскТе-арт олимп
кшколы Росатома>

октябрь-
ноябрь

Казакова И.Б.

п ро ф шmкпltlческuе мер 0 п.р uяmuя
46 Всемирный /{ень без,габака маи Языков А.Е.

141. День солидаDностI,I в борьбе с ,геl]роризl\{ом сентябрь Языков А.Е.
48 Всероссийский ffel rb трезвос,ги сеttтябрь JIзыков А.Е.

149. Всероссийский Щень uравовой Ilомощи lце,l,ям ноябрь Языков А.Е.
50 Всемирный день бiорьбы со СПИДом лекабрь Языков А.Е.
5l Единый урок по пЕ}авам человека декабрь Языков А.Е.

Меропрuяmuя, направJленньIе на созdанае уаповuй dля с&lчrорешlаlацuu поdросmков u
молоDехсu
152. ОIIлайII - лаборатории .IUNIOI{

ATOMS KI L LS http:i : //го satt_illrtalctrts. team/otrl i tre-

lab)

яIIварь Казакова И.Б.

75
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l 5з. Мунициrtа-пьный конкурс <<Ученик года -2021> февраль Казакова И.Б.
Антонова И.Н.,
диреItтор МБУ ДО
к.ЩТ!иМ>

1 54. Участие в муниципzLльных соревнованиях
<Лыжня России> (волонтеры С]\4ИК) для
обучаrощихся 9- 1 1 -х классов

февраль Гринева Н.Ф.
Антонова И.Н.,
директор МБУ ДО
к!Т.ЩиМ>

l 55. Сюже,тно - ролевilя игра рамках РДШ для
обучаюпlихся общеобразоват,ельных
органlлзаций

февра_пь Гринева Н.Ф.
AHTolloBa И.I],
/{ирек,l,ор МБУ ДО
<l{'l'ЩиМ>

1 56. Регионатlьный эта]п Всероссийского проекта
кРДШ - территорияt самоуправления)

февраль-май Гринева Н.Ф.
Руководители ОО

|51, Онлайн - лаборатории JLINIOR
ATOMSKILLS(hl!ц
lab)

март-апрель Казакова И.Б.

1 58. <Всероссийская не.целя добрых дел>
1. Акция <Хорошее настроение);
2. Субботник на б-р. Гайдара;
З. Субботник на пJuIже <,Щальний>;

Акция к,Щень здоровья> (волонтеры СМИК) лля
обучающихся 9-1 1 -х классов

апрель Гриrrсва Н.Ф.
Антонова И.II.,
лиректор МБУ ДО
<ЩТffиМ>

1 59. Стартинейджер в рамках РДШ для
обучающихся обrrlеобразо}]а,геJll,ных

организаций

апрель Гринева LI.Ф.
Аtl,гоноtза И.Н.
дIlректор МБУ ДО
кflТffиМ>
Руководители ОО

l 60. Слет Р.ЩШ для обу,lающихся 5-11-х классов маи Гринева Н.Ф.
AHTotloBa И.Н.,
директор МБУ ДО
кfiТflиМ>
Руксlводи,гсли ОО

l61 Итогсlвый майский фору* РДШ, /lJlя
обучаtощихся общеобразователыIых
организаций

маи Гринева Н.Ф.
Руководители ОО

l62. Весенний слет волонтерских команд (Озерск,
Новогорный, Метлино) лля обучающихся 9-11-х
классов

маи Гриrrева Н.Ф.
Антонова И.Н.
дирекl,ор N4БУ ДО
<!-l'ffиI\4>
Рyководители ОО

16з. Всер<lссийского ко]пкурса кБольшая перемена) иIонь, иIоль,
август,

сентябрь

Казакова И.Б.
Хаматханова Г.Р.

|64. Образовательные смены в каникулярное время
оТИ нИЯУ МИФI,1, ГБПоУ озТК

июль, август,
октябрь

Казакова И.Б.

165. Финал VIII 1-Iациона,чьного чемпионата
<Молодые профессlионаJIы) (WorldSkillsRussia)

август-
сен,гябрь

Казакова И,Б.

1 66, Участие в кПараде первоклассников)
волонтеров СМИК для обучающихся 9-1l-x
классов

сентябрь Гринева Н.Ф.
. Ан,гонова И.Н,,
директор МБУ ДО
<ЩТЩиМ>

16



|61. Участие в муниципil,'IЬНом этапе <Чистые игры),

(волонтеры СМИ1( <.ЩТЩиМ>, СМИК п,

Метлино, САД, п..Новогорный)

сентябрь Гринева Н.Ф.
Антонова И.Н.

директор МБУ ДО
к[Т.ЩиМ>

168. осенний слет воJIонтерских команд (Озерск,

I{овоlорный, Ме,г.ltлtно) :t.lrя обучаtоtIlихся 9-1 1 -х

класоOв

сентябрь Гринева i{.Ф.
Ан,гонова И.Н..
директор МБУ ДО
кДТДиМл

l 69. Учас:гие волоItтеров СМИК в VIII Городской
акцил{ кМы вместе>,
llосвяtцённой Мехtдународному дню белой
-грости

октябрь Гринева Н.Ф.
Антонова И.Н.,
дирек,l,ор МБУ ДО
<Щ'ГЩиМ>

1 70. Проведение акции <.Щень добра и уважения),
посвященной .Щшrо пожилого человека

(волонтеры СМИК кЩТ.ЩиМ>, СМИК п.

Метлино, САД, п. НовогорL

ок,гябрь Гринева Н.Ф.
AHTotIoBa И.Н,,
директор МБУ ДО
кДТДиМ>

|7| Открытый Юхсно-}'ральский Форум РДШ октябрь Гринева Н.Ф.
Антонова И.Н.,
дирсктор МБУ ДО
кЩТ,ЩиN4>

|72 Сборьt актива рд]цl Дtля об),чаIоlлихс,l 5-1l-x
классов

октябрь Гринсва Н.Ф.
Антонова И.I-I.

директор МБУ ДО
кЩТЩиМ>

l7з. Онлайн - лаборатсlрии JUNIOR ATOMSKILLS
(https : //rо satomtal en,ts.teamionline-l аЬ)

ноябрь Казакова И.Б.

|74. Щни карьеры ГK Росатома О'ГИ НИrIУ МИФИ,
ГБП()У ОзТК

rrоябрь Itaзакова И.Б.

17 5. Акция кРЩШ для NдаJIыша) для обучаlощихся 5-

1 l-x классов

ноябрь Гринева Н.Ф.
Антонова И.I].,

дирек,l,ор МБУ ДО
<ДТ'ДиМ>

|76, Дистанционный кOнкурс кНТСИ-SkАРТ)
( !gцр:i/пtsiгГ.ru/) __

ноябрь-
декабрь

Казакова И.Б.

\71 . Онлайн-фестиваль цифровых ,гехно.погий и

пDограI\,{мирования IT-FEST.
ноябрь-
декабрь

Казаrtова И.Б.

1 78. Открытый региональный чемпионат "Молодые
профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA)
челябинской областlл

декабрь Казакова И.Б.

|]9. Зимний сле,г }]оJIон,l,ерских команд (Озерск,
НовогорIIый, Мстлигlо) для обу,Iаlсlщихся 9-1 l -х
классов

декабрь Гринева Н.Ф.
дttтoItoBa И.Н.,
д{иреl(l,ор МБУ ДО
к!Т,ЩиМ>

1 80. Проведение акции кПокормите птиц)
(волонтеры CMI{K к.ЩТ.ЩиМ>, СМИК п.

Метлино, САД, п. Новогорный)

декабрь Гринева LI.Ф.
Антонова И.Н.,
директор МБУ ДО
кДТДиМ>

181 Отборочный дистаIIциоltный этап
межрегиональной олимпиады школьников
имени И.Я. Верчено (магема,Iика, криtt,гография,
информатике и компыотерной безопасности)

дскабрь-январл Казакова И.Б.

l 82. Экскyрсии в м./зей ФГУП кПо кМаяк>, в течение года Казакова И.Б.

11



JIаборатории оТИ Н:ИЯУ МИФИ, ГБПоУ озТIt
1 t]3. Реализация социального проекта <Есть идея!>

(волонтеры СIvIИК <ЩТ!иМ>, СМИК п.

Метлино, САД, п. Новогорный)

в течение года Гринева LI.Ф.

Антонова И,Н,,
директор МБУ ДО
кffТflиМ>

Прилоrкение 3

к lIJIaHy рабо,гы Уtrрав:tения
обревования на 2020 год

Календарь физкультурных II спортивно-массовых мероприятий для обучаюпIихся
образовательных организаций обlllего и допоJIнительного образования на 2021 учебный

гOд

N!!

п/п
F[аименоt}аl{Iле Nlepotl риrг1,I,t rI {a,I,a

провсдеIIия

(),l,ве,гс,l,веIItI ые

1 Муниципальная спартакиада кЗарItица-школа
безопасности): соревнования по стрельбе из
пневматической винl]овки

яI]варь Хаматханова Г.Р.
Антонова И.Н.,
директор МБУ ДО
<ЩТ.ЩиМ>

2. Муниципальный турнир Озерского городского
округа по хоккею на валенках среди школьных
команд

яrrварь-февр;tJIь XaMaTxatloBa Г.Р.
Акутсигlов С.А.,

рукоl]о/lи,ге.lrь МБОУ
сош Jф25

з. Спартакиада обучакэщихся: соревнования по
лыжным гонкам 5-б класс

февраль Хаматханова Г.Р.
Кошурников С.В.,
директор МБУ ДО
(ДЮСШ)

4. Спартакиада обучающихся: соревнования по
лыжным гонкам 7-8 класс

сРевраль Хаматханова Г.Р.
Кошурников С.В.,
директор МБУ ДО
кЩЮСШ>

5. Муниципальнtш спартакиада кЗарница-школа
безопасности>: Военизированная эстафета

феврzLllь Хаматханова Г.Р.
МБУ ЩО <ЩТЩиМ>,
МБУ ДО к.ЩЮСШ>,
мо доссАФ

6. Муниципальные спор,гивные соревнования
школьников кllрезиztеI"Iтские состязаItия)

мар,г Хамагханова Г.Р.
Кошурrtиков С.В.,
директор МБУ ДО
(ДЮСШ)

7. Муниципальные спортивные игры школьников
<Президентские спортивные игры)

март Хаматханова Г.Р.
Кошурников С.В.,
директор МБУ ДО
(ДIОСШ)

tt. Муниципапьный фестиваль кВеселые старты)
среди обучающихся 2-4 классоts

апрель Хаматханова Г.Р.
Кошурников С.В.,
директор МБУ ДО
(ДIОСШ)

9. Ш Кубок <Содрулtество>
общеобразовательных организаций и
шtефствуюпlих ltо2lраз2це:lений ФГУП кПО
<Маякll (спортивrrо-прикладllыс эстафеты) В-

11 классы

сеrIтябрь Хаматхаrlова Г.Р..
Кошу,рников С.В.,
/lиреl(,гор МБУ ДО
кflЮСШ>
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l0. Спортивный праздник, посвященный Дню
знаний. Веселые старты

сентябрь Хама,гханова Г.Р.
Кошурrrиков С.В.,
директор МБУ ДО
кДЮСШ>

l1 Муниципа-гlьная сlrартакиада обучающихся:
соревнования по мини-футболу.

сентябрь Хаматханова Г.Р.
КошурникOв С.В.,
директор МБУ ДО
кЩIОСШ>

|2. Муниципальнztя спартакиада обучаtощихся:
соревнования по легкой атлетике

ссIlтяOрь XaMaTxatloBa Г.Р.
Itошурников С.В.,
директор МБУ ДО
кЩЮСШ>

1з. Муниципальный онлайн фестива.пь по
оздоровительной аэробике кВолшебный
калейдоскоп)) для обучающихся МБffОУ

октябрь Сосновская Е.В.
Лукина Н.Е.

руководитель ГМО
Физ.инструкторов

14. Муниципальная спартакиада обучающихся:
соревнования по баске,гболу

октябрь Хаматханова Г.Р.
Кошурников С.В.,
директор МБУ ДО
(ДIоСШ)

l5. МуниципальнЕu{ спартакиада <Зарница-школа
безопасности>: Военно-спортивная игра
кЗарница-школа безогIаснос,ги )

октябрь Хаматханова Г.Р.
Антонова, директор
МБУ ДО <ДТДиМ>

16. Муниuипальная спартакиада кЗарница-школа
безопасности>: Пожарно-гlрикладные
эстафеты, посвященIrые,Щню спасателя

декабрь Хаматханова Г.Р.
Антонова, директор
МБУ ДО <[ТЩиМ>

|1, Муниципальная спартакиада обучаlощихся:
соревнования по баскетболу Зх3

декабрь Хамагхаttова Г.Р.
Itошурников С.В.,
l(ирек,гор МБУ Л()
KfltOCItJ>

lIрилояtение 4

к плану работы Управления
образования на 2020 годt

Калеllдарь мсрOприят,lrй по продупреждсIIиltl дорOжIIо-траIIспортIIых пропсшествиЙ с

участие]лI летей д.llя о(rучаIоlцихся образов:l,геJIьllых оргirнизацItl"r обtttегО rr

202|/l0lIoJIHI1,1,eJt I>I.I 0t,o о0 разоl}а I{ll rI tIil 0,

лъ
tllrr

[IaименclBaHI{e меропррrяT,I|rI Щата
проведения

ответственны
е

l МуниципальнЕlя олимпиада по правилам дорожного
движения <Знатокидороги) 7-10 (12) классы

январь хаматханова
Г.Р. Антонова
И.FI., директор
мБу до
кДТДиМ>

2. Муниrlипальная онJlайн - олимlIиа/{а llo IIравиJIам

дорожного движения кЗнатоки дороги) 1-6 классы
февра.irь хаматханова

Г.Р. Антонова
И.Н., директор
мБу до
<ДТДиМ>

a
J. февра-irь хаматханова

['.Р. Антонова
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И.Н., директор
мБу до
кЩТ,ЩиМ>

4, Муниципальный онлайн копкурс агитбригад по
безопасности дорожного движения МБ.ЩОУ

март хаматханова
Г.Р. Антонова
И.Н., директор
мБу до
кДТДиМ>

5. Муниципальный конкурс исследовательских
проектов по безопасности дорожного движения
<Безопасная дорога)> 5-7 классы

март хаматханова
Г.Р. Антонова
И.Н., директор
мБу до
кДТДиМ>

6. Профи.;rактиIlеское ]иероприятие по безопасности
дорожного движения <Весенние каникулы)) 1-11

(12) к;rirссы

март хаматханова
г.р.
Руководци,ге.ltи

оо
1, alIpeJIb хамагханова

Г.Р. Антонова
И.Н., директор
мБу до
<ДТДиМ>

8. Муниципа,чьный сеlиейный конкурс Ilo IIраI]иJIам

дорожIIого движеIIиrt кСемсйItый автомобильчик> 1-

4 классы

a[IpeJlb хаматханова
Г.Р. Антонова
И.LI., директор
мБу до
к.ЩТ,ЩиМ>

9. Муниципальныйфлэшмоб по безопасности
дорожного дви}кенIIя <ГородБезОпасIлости) 1-11
(12) классы

маи хаматханова
Г.Р. Антоrrова
И.LI., диреtстор
мБу до
<Д'ГДиМ>

10. 1 этап Всероссийского профилактического
мероприятия по безrrпасности дорожного движения
кВнимание - дети!> 1-11 (12) классы

маи хаматханова
г.р.
Руководlители
оо

1l Мероприятия по правиJIам .]Iорожного дl]ижения по
програ.мме <Летня_я rrIкола llДД) в лст,IIих
оздоро ви,гельн ых лагерях

июнь хаматханова
Г.Р. ArrToHoBa
И.lI., директор
мБу до
кДТДиМ>

12. Фестива-гlь по ПДЛ кВместе за безопасность
дорожного движения)) МБДОУ

сентябрь хаматханова
Г.Р. Антонова
И.Н., директор
мБу до
кЩ'Г!иМ>

13. 2-й э,l,аlI 13серсlссиi.lсliоl,о ttpo(lи.ltatt,t,1.1ttecI(o1,o

мероприятия по безrэпасttости дорожlIого дви}кеIIия
<Вниманlле - дети!>

сен,гябрь хама,гханова
г.р.
Руководители
оо

14. Муниципальная спартакиада кЗарница-школа
безопасности: кБезопасное коJIесо) 4-5 классы

сентябрь хаматханова
Г.Р. AH,t,oHoBa
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И.Н., директор
мБу до
кДТДиМ>

l5. Муниципальная иц)а по правилам дорожного
движения кКрасный. Желтый. Зеленый> 3 классы

октябрь хаматханова
Г.Р. Антонова
И.Н., директор
мБу до
кДТДиМ>

1б. Профи:rактическое ]иероприятие по безопасности

дорожного дви)Itенияt кОсенние каникулы)) 1-11 (12)

классы

октябрь XaMaTxaIloBa
г.р.
Рукоllо2lи,гели
оо

17. Муниlдигrаtьный cMo,l,p - KotlKypc аl,и,гбриt,а21 Ltо

безопаr:ности доро)tIIого движения <.Щорога глазами

детей> 1-4 класс

ноябрь хаматханова
Г.Р. Антонова
И.Н., директор
мБу до
<ЩТ!иМ>

l8. Муниципшtьный коцкурс иссJIелоI}агеJILских

проектов по безопасItсlсти доро)I(IIого дви)l(сIIиrl

к]jезопасная дорога)> 5-7 классы

ноябрь хаматханова
Г.Р. Антонова
И.Н., директор
мБу до
к.ЩТ.ЩиМ>

l9. Муничипа-пьный семейный онлайн конкурс по П.Щ.Щ

(ПДД. Пока все дома) 5-6 классы
ноябрь хаматханова

Г.Р. AtlToHoBa
И.I-I., диреrtтор
N4Ijy до
к!'ГЩиМ>

20. Мероприятия в общеобразоtsатеJIьных организациях
в pa]\,Iкax Всемирного дня памяти жертв дорожно-
транспортньгх прои:сшествий (третье воскресенье
ноября (23 ноября 2020 г.))

ноябрь хаматханова
г.р.
Руководители
оо

21 Муниципальный ,l,ворческий конкурс lIo

безопасности !орс)ItIIого двI,I)ксIlия <.ЩоролttIая

мозаиI(:а) 1-7 классы

лекабрь хаматханова
Г.I). дttTottoBa
И.1,I., директор
мБу до
кЩТl{иМ>

22. Профилакf,ическое мероприятие 1Io безопаснос,ги

дорожного движенрtя <Зимние каникулы)) 1-11(12)

классы

декабрь хамагханова
г.р.
Руководители
о()

2з. Муниципальные мероприятия, направленные на

ра:}витие отрядов юных инспек,l,оров дtsижения

в течение года хаматханова
г.I).
Руководители
оо
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Приложение 5

к плану работы Управления
образования на 2020 год

ХIV. Пор lIдок /Ieя,l,eJ I ьнос,l,и Yl I ра BL lel l и я образ оl]андц
ОгIеративнос: совеIIlание у заN,Iес,l,и,геJIrI 1)Iавы

адмиIlистрации городског() округil
l lженеjtе.l tbHO, II0не,llеJIьник,
09.00 - 10.00

Оперативнос: совещание у 1,JIа]]ы а/tминис,l,раI(ии
гоDодского округа

Еrкенеле.llьно, понеlIельник,
10.00 _ 11.30

АгIпаратное совещание начальника Управления
образованиясзаместителямииначаJIьниками
отделов

Еженедельно, пятница
09.00 - 10.30

ОперативItое совещаIIис IIачальIIиков отдслов со
специа-.Iистами отделов

Elltcl tсдслt,IIо. пrlтlIица
li.00- l1.30

Ссlвещtцлия:
- с руководителями образ,овательцых организаций Ежемесячно, II (Ш) среда

09.00- 12.00

- с заместителями руководителей МБЩОУ по У]]Р
- с заN,Iестителями руководителей МБОУ СОlП по

УВР (1-4 классы)
- с замести,Iелями руltоtзодltтслсй MljOY СОШ гrо

УВР (5-11 к.тrассы)
- с замесl,ителrtми руководителей МБОУ СОШ, МБУ
ffO по ВР
- с главными бу<галтерами МБЛОУ, МБОУ СОШ,
мБу до

Ежеквартально, 1 раз в квартал

Прием граж7]&н по личныN{ вопросам Ежемесячно, II и IlI вторник
1 5.00 - 17.00

Консультации, рабочие встречи начальника,
заместителей, нача:lьников и специ€lлистов отделов
по вопросам функционирования образовательных
организаций с сотрудника},Iи образовательных
организаций

по необходимости и

IIредtsарительной договоренности
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