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ПЛАН РАБОТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
НА 2018 ГОД

ОГЛАВЛЕНИЕ
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НЕДЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА, РАБОЧИХ ГРУПП И
КОМИССИЙ, СОЗДАННЫХ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Совещания с заведующими ДОУ
Совещания с заместителями заведующих ДОУ
Циклограмма отчетности ДОУ
Мониторинг и диагностика деятельности ДОУ
Мероприятия в рамках сопровождения деятельности базовых
экспериментальных и инновационных площадок ДОУ
План муниципальных мероприятий для педагогов ДОУ
План муниципальных мероприятий для детей ДОУ
ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Совещания с руководителями ОУ и УДОД
Совещания с заместителями руководителей ОУ и УДОД
Циклограмма отчетности ОУ и УДОД
Мониторинг и диагностика деятельности ОУ и УДОД
Мероприятия в рамках сопровождения деятельности базовых
экспериментальных и инновационных площадок ОУ
План муниципальных мероприятий для педагогов ОУ
План муниципальных мероприятий для детей ОУ
ЦИКЛОГРАММА ОТЧЕТНОСТИ

Раздел 1.1. Целевые ориентиры и приоритетные направления работы
управления образования
повышение качества образовательных услуг для разных категорий
обучающихся
путем
обеспечения
требований
федеральных
государственных образовательных стандартов на основе преемственности
всех уровней образования, инновационных образовательных технологий,
общих подходов к оценке качества;


совершенствование
муниципальной
системы
воспитания,
ориентированной на сохранение духовных и культурных традиций своего
народа и на формирование нравственности, гражданственности
обучающихся, осознающих свою ответственность за настоящее и будущее
своей семьи, города, области, страны;




развитие кадрового потенциала системы образования ЗАТО Северск;

совершенствование ресурсного обеспечения системы образования,
формирование современной образовательной инфраструктуры;


создание оптимальных условий для сохранения и укрепления
здоровья детей;


развитие техносферы системы дополнительного образования,
внеурочной деятельности и досуговой занятости обучающихся по
программам технической направленности.


ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
Обеспечение нормативно-правового сопровождения обновления
содержания образования с учетом перечня изменений ФГОС и на основе
предметных концепций.


Развитие форм управления качеством
привлечением родительской общественности.


образования

с

Совершенствование механизмов реализации образовательных
программ с использованием сетевых партнеров.


Разработка и внедрение нормативно-правового механизма
персонифицированного
подхода
к
системе
дополнительного
образования.


Совершенствование муниципальной системы по выявлению,
сопровождению и поддержке одаренных и талантливых детей.


Разработка и внедрение системы муниципального мониторинга
качества дошкольного образования.


Раздел 1.2. Недельный режим работы Управления образования
День недели
Понедельник
Вторник

Среда
Четверг

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Аппаратная планерка Управления образования
Совещание с
руководителями
ДОУ
Личный прием начальника Управления образования
Совещание с
руководителями
ОУ и УДОД

Пятница

Раздел 1.3. Ключевые мероприятия
январь

Муниципальный новогодний праздник в рамках благотворительной акции
«Милосердие в Рождество»
Муниципальный проект «Территория роста»
Разработка и утверждение муниципальных заданий образовательных
учреждений ЗАТО Северск, в отношении которых Управление образования
Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя

Оказание методической помощи образовательным организациям в разработке
планов гражданской обороны, планов действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
других документов, регламентирующих работу в области гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций
февраль

март

апрель

май

Организация приемной кампании на новый 2018-2019 учебный год в
общеобразовательных учреждениях
Объявление конкурса по формированию кадрового резерва руководителей
муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Северск, в отношении которых
Управление образования Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и
полномочия учредителя
Межведомственная комиссия по охране здоровья детей ЗАТО Северск
Торжественная церемония награждения победителей муниципального этапа
конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям»
Участие муниципалитета ЗАТО Северск в международной образовательной
выставке «УчСиб – 2018» (г. Новосибирск)
Организация
и
проведение
тренировочных
работ
по
подготовке
к Государственной итоговой аттестации
Участие обучающихся общеобразовательных учреждений в Дне призывника ЗАТО
Северск
Подготовка и участие образовательных организаций в параде в честь 73 годовщины
со Дня Победы в ВОВ
Городская акция «Свеча Памяти»
Межведомственная комиссия по охране здоровья детей ЗАТО Северск

июнь

Проведение Государственной итоговой аттестации
Торжественная церемония чествования медалистов 2018 года
Участие муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск в
городском творческом фестивале по безопасности дорожного движения
«Зебра»

июль

Анализ деятельности Управления образования за 1 полугодие 2018 года
Подготовка муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Северск, в

август

отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск
осуществляет функции и полномочия учредителя, к отопительному сезону 20182019 гг.
Приемка муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Северск,
в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск
осуществляет функции и полномочия учредителя, к новому учебному году

сентябрь

Муниципальная августовская конференция работников образования ЗАТО
Северск
Участие дошкольных образовательных организаций в городском конкурсе
«Северский дворик»
Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» в муниципальных общеобразовательных
организациях ЗАТО Северск»
Торжественные линейки, посвящѐнные Дню знаний
Межведомственная комиссия по охране здоровья детей ЗАТО Северск
Проведение Уроков безопасности в общеобразовательных организациях
Подготовка отчета о реализации Муниципального проекта «Территория
роста»
Торжественное мероприятие, посвящѐнное Дню учителя и Дню
дошкольного работника
Участие обучающихся общеобразовательных учреждений в Дне призывника
ЗАТО Северск

октябрь

ноябрь

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

Конкурс на лучшую организацию обучения граждан начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы среди
общеобразовательных организаций ЗАТО Северск
декабрь

Межведомственная комиссия по охране здоровья детей ЗАТО Северск
Праздничное мероприятие «Новогодняя ѐлка для одарѐнных детей ЗАТО Северск»
Анализ деятельности Управления образования за 2018 год

Раздел 1.4. Торжественные и юбилейные мероприятия
Сроки
февраль

сентябрь
декабрь

Мероприятия

55-летие Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 25»
55-летие Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 27»
50-летие Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 48»
40-летие Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 54»
85-летие Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 78»
60-летие Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 11»

Раздел 1.5 График заседаний Общественного совета
по развитию образования, комиссий и рабочих групп, созданных
при Управлении образования
Месяц

Основные вопросы

2 раза в год и
Заседания общественного совета по развитию
по
образования ЗАТО Северск
необходимости
2 раза в год
Рассмотрение представленных МОУ проектов,
программ развития системы образования ЗАТО
Северск
ежемесячно
Заседание Рабочей группы по реализации сетевого
проекта «Школьный технопарк»
ежемесячно
Заседание Рабочей группы по реализации
муниципального открытого сетевого
образовательного проекта «Северская инженерная
школа»
ежемесячно
Заседание Рабочей группы по разработке
муниципального мониторинга качества дошкольного
образования
по
Заседание Совета по профилактике безнадзорности и
необходимости правонарушений Управления образования

Ответственные

Котлевская Т.А.
Максимова О.А.
Максимова О.А.
Максимова О.А.

Максимова О.А.
Сотскова Ю.П.

РАЗДЕЛ 2. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Раздел 2.1. Совещания с заведующими ДОУ
Сроки

январь

февраль

март

Основные вопросы

О текущей деятельности ДОУ
Об утверждении лимитов на энергоресурсы в 2018 году
Требования постановления Правительства РФ от
07.10.2017 № 1235 к антитеррористической
защищенности объектов образования
Результаты мониторинга показателей деятельности ДОУ
по форме №85-К
О текущей деятельности ДОУ
О содержании территории в зимний период
О выделении лимитов на выполнение мероприятий
подпрограммы 2 «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории ЗАТО Северск» в
2018 г.
О текущей деятельности ДОУ
О комплектовании ДОУ на 2018 год

Ответственные
Начальник УО
Злобин О.В.
Неделюк О.Н.

Мамаева Л.С.
Начальник УО
Хлебенков В.В.
Неделюк О.Н.

Начальник УО
Макарова Н.В.

апрель

май
июнь
июль
август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

О текущей деятельности ДОУ
О реализации Указов Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», от
01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы» в части
повышения средней заработной платы педагогических
работников
О текущей деятельности ДОУ
О результатах деятельности ДОУ за учебный год
Об организации подготовки ДОУ к новому 2018-2019
учебному году

О текущей деятельности ДОУ
О подготовке к отопительному сезону 2018-2019 гг.
О текущей деятельности ДОУ
Об итогах приемки готовности ДОУ к новому 2018-2019
учебному год
О текущей деятельности ДОУ
Об итогах подготовки к отопительному сезону 20182019 гг.
О текущей деятельности ДОУ
О подготовке к осенне-зимнему сезону и о проведении
месячника по благоустройству территорий ДОУ
О текущей деятельности ДОУ
О безопасности и антитеррористической защищенности
в период подготовки и проведения праздничных
мероприятий
О текущей деятельности ДОУ
Об итогах исполнения доведенных лимитов
энергопотребления в 2018 году
Об итогах выполнения мероприятий подпрограммы 2
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
на территории ЗАТО Северск» в 2018 г.

Начальник УО
Шестакова Н.Н.
Котлевская Т.А.

Начальник УО
Мамаева Л.С.
Хлебенков В.В.,
Максимова О.А.
Начальник УО
Злобин О.В.
Начальник УО
Хлебенков В.В.
Максимова О.А.
Начальник УО
Хлебенков В.В.
Злобин О.В.
Начальник УО
Хлебенков В.В.
Начальник УО
Неделюк О.Н.

Начальник УО
Злобин О.В.
Неделюк О.Н.

Раздел 2.2. Совещания с заместителями заведующих ДОУ
Сроки

Основные вопросы

январь

Методическое сопровождение работы по выявлению и
развитию способностей детей дошкольного возраста

февраль

Современные модели организации контрольной
деятельности в ДОО в свете реализации ФГОС ДО
Об уборке и вывозе снега, очистке кровель зданий и
сооружений ДОУ

март

Организационные и методические аспекты реализации
современных образовательных технологий

апрель

Профессиональное развитие педагогов. Эффективные
модели методической работы ДОО

Ответственные

МКУ ЗАТО
Северск РЦО
Коновалова О.В.
МКУ ЗАТО
Северск РЦО
Коновалова О.В.
Злобин О.В.
МКУ ЗАТО
Северск РЦО
Коновалова О.В.
МКУ ЗАТО
Северск РЦО
Коновалова О.В.

май

Анализ деятельности ГМО за 2017 – 2018 учебный год

МКУ ЗАТО
Северск РЦО
Коновалова О.В.

июнь

Об организации подготовки к новому 2018-2019
учебному году
О ходе выполнения мероприятий подпрограммы 2
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
на территории ЗАТО Северск» в 2018 г.

Хлебенков В.В.
Неделюк О.Н.

июль

О подготовке к отопительному сезону 2018-2019 гг.

Хлебенков В.В.
Злобин О.В.

сентябрь

Документальное обеспечение образовательного
процесса детей с ОВЗ в ДОО

октябрь

Современные инструменты педагогических измерений.
Эффективные системы мониторинга в ДОО

МКУ ЗАТО
Северск РЦО
Коновалова О.В.
МКУ ЗАТО
Северск РЦО
Коновалова О.В.
Хлебенков В.В.

ноябрь
декабрь

О подготовке к осенне-зимнему сезону и о проведении
месячника по благоустройству территорий ДОУ
Реализация стратегии развития образования в РФ до
2025 года. Лучшие практики патриотического
воспитания в ДОО
Реализация профессионального стандарта «педагог»,
«педагог-психолог». Методическое сопровождение и
технология внедрения
Об итогах исполнения доведенных лимитов
энергопотребления в 2018 году

МКУ ЗАТО
Северск РЦО
Коновалова О.В.
МКУ ЗАТО
Северск РЦО
Коновалова О.В.
Злобин О.В.

Раздел 2.3. Циклограмма отчетности ДОУ
Периодичность
сдачи
Ежемесячно
Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Срок сдачи
до 01 числа
до 01 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
до 3 числа
месяца,
следующего
за отчетным
месяцем
до 5 числа
месяца,
следующего
за отчетным
месяцем
до 7 числа
месяца,
следующего
за отчетным
месяцем
до 7 числа
месяца,

Название отчета

Ответственные

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ
Отчет об имеющихся вакансиях
Информация по учету и движению
воспитанников за месяц

Мамаева Л.С.
Макарова Н.В.

Текущая кредиторская задолженность

Коваль О.С.

Отчет по несчастным случаям с
воспитанниками во время образовательного
процесса со смертельным исходом

Клепцова И.А.

Отчет «Сведения о численности и оплате
труда работников сферы образования ЗАТО
Северск по категориям персонала»

Криволуцкая О.В.

Отчет «Сведения о количестве детейинвалидов, посещающих дошкольные

Сотскова Ю.П.

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

следующего
за отчетным
месяцем
до 10 числа
месяца,
следующего
за отчетным
месяцем
до 10 числа
месяца,
следующего
за отчетным
месяцем
до 10 числа
месяца
следующего
за отчетным

Ежемесячно

до 10 числа
месяца
следующего
за отчетным

Ежемесячно

до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
месяцем

Ежеквартально

до 3 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 5 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 5 числа

Ежеквартально

Ежеквартально

образовательные организации ЗАТО
Северск»
Отчет в системе БАРС.Web. – Своды: Отчет
об использовании субвенции на выплату
надбавок к тарифной ставке (должностному
окладу) педагогическим работникам

Зотова О.П.

Отчет «Объем доходов от приносящей
доход деятельности, в том числе объем и
структура платных образовательных услуг
за 2018 год»

Зотова О.П.

Отчет об использовании субвенции на
обеспечение государственных гарантий
реализации права на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
Отчет об использовании субвенции на
обеспечение предоставления бесплатной
методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной
помощи, в том числе в дошкольных
образовательных организациях и
общеобразовательных организациях, если в
них созданы соответствующие
консультационные центры, родителям
(законным представителям)
несовершеннолетних обучающихся,
обеспечивающих получение детьми
дошкольного образования в форме
семейного образования

Тетерина Е.Р.

Отчет об использовании субвенции на
обеспечение обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья, проживающих в
муниципальных образовательных
организациях, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем и
на обеспечение обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья, не проживающих в
муниципальных образовательных
организациях, бесплатным двухразовым
питанием

Моисеева И.В.

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ
Мониторинг по налогам

Тетерина Е.Р.

Коваль О.С.

Бухгалтерская отчетность в системе «Барс.
Бюджетная отчетность»

Коваль О.С.

Отчет в системе БАРС.Web. – Своды: форма

Криволуцкая О.В.

Ежеквартально

месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 5 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

Ежеквартально

до 5 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

Ежеквартально

до 5 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 7 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 8 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 10 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

до 10 числа
месяца,
следующего
за отчетным

0503387

Копии штатных расписаний ежеквартально
до 05 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом в соответствии с
приказом Управления образования
Администрации ЗАТО Северск от
24.03.2017 № 148 «Об утверждении
предельной штатной численности
работников муниципальных учреждений, в
отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет Управление
образования Администрации ЗАТО
Северск»
Информация о размере платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного
образования в государственных
(муниципальных) организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность, и мерах поддержки семей,
имеющих детей, за I, II, III и IV кварталы
2018 года (с разбивкой по месяцам)
Отчет по несчастным случаям с
воспитанниками во время занятия
физической культурой

Криволуцкая О.В.

Отчет в системе БАРС.Web. – Своды:
Информация по численности

Криволуцкая О.В.

Анализ сумм начислений и фактического
перечисления по земельному налогу и
налогу на имущество

Коваль О.С.

Отчет в рамках исполнения приказа
Управления образования Администрации
ЗАТО Северск от 10.05.2017 № 263 «Об
установлении предельной доли расходов на
оплату труда работников административноуправленческого и вспомогательного
персонала в фонде оплаты труда
учреждений, в отношении которых
Управление образования Администрации
ЗАТО Северск осуществляет функции и
полномочия учредителя, и перечня
должностей, относимых к административноуправленческому, основному и
вспомогательному персоналу»
Отчет «Об организации учета
предоставления услуг психологопедагогической реабилитации детяминвалидам, посещающим образовательные

Криволуцкая О.В.

Зотова О.П.

Клепцова И.А.

Сотскова Ю.П.

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Полугодовая

Полугодовая

Полугодовая

кварталом
до 12 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 30 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 1 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
до 2 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
до 20 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом

организации ЗАТО Северск»
Отчет по охране труда

Клепцова И.А.

Отчет «Расходы на организацию
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц
местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления,
депутатов представительных органов
муниципальных образований,
муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, а также
подготовку кадров для муниципальной
службы»
Отчет по исполнению муниципальной
программы «Обеспечение безопасности
населения на территории ЗАПТО Северск»
на 2015-2020 годы

Панкина О.В.

Исполнение бюджета ЗАТО Северск в
системе «Барс. Web. Управление
муниципальными заданиями»

Тетерина Е.Р.
Зотова О.П.

Отчет об использовании субсидии на иные
цели в системе «Барс. Web. Управление
муниципальными заданиями»

Тетерина Е.Р.
Зотова О.П.

Отчет об исполнении Плана ФХД в системе
«Барс. Web. Управление муниципальными
заданиями»

Тетерина Е.Р.
Зотова О.П.

Отчет об исполнении муниципальных
заданий в системе «Барс. Web. Управление
муниципальными заданиями»

Тетерина Е.Р.
Зотова О.П.

Панкина О.В.
Коваль О.С.
Неделюк О.Н.

ПОЛУГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ
Отчет по использованию квот на санаторно- Клепцова И.А.
курортное лечение работниками
образовательных организаций
Отчет в рамках мониторинга Регионального
соглашения о минимальной заработной
плате в Томской области

Криволуцкая О.В.

Отчет о реализации муниципальной
программы «Развитие образования в ЗАТО
Северск» на 2015-2025 годы

Котлевская Т.А.,
Тетерина Е.Р.

Полугодовая

до 30.03, до
30.09

Отчет «Сведения о количестве детей с
ограниченными возможностями здоровья,
посещающих дошкольные образовательные
организации ЗАТО Северск»
ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ

Сотскова Ю.П.

Ежегодно

Отчет по сети, штатам и контингентам

Тетерина Е.Р.

Ежегодно

по
отдельному
запросу
до 15.01

Сведения о пожарах в образовательных
учреждениях за 2017 год по состоянию
на 31.12.2017 (Форма ПБОУ-1 с
расшифровкой затрат на обеспечение
правил противопожарного режима).

Неделюк О.Н.

Ежегодно

до 20.01

1. Отчет по охране труда
2. Отчет по несчастным случаям с
воспитанниками во время
образовательного процесса
3. Отчет по несчастным случаям с
работниками образовательных организаций

Клепцова И.А.

Ежегодно

до 01.09

Отчет о самообследовании дошкольной
образовательной организации

Максимова О.А.

Ежегодно

до 05.09

Показатели сети муниципальных
дошкольных образовательных организаций,
групп и контингент воспитанников

Макарова Н.В.

Ежегодно

до 25.11

Отчет по мобилизационной подготовке
и военно-учетной работе

Неделюк О.Н.

Ежегодно

до 10.12

ФСН № 1-ФК «Сведения о физической
культуре и спорте»

Макарова Н.В.

Ежегодно

до 10.12

Макарова Н.В.

Ежегодно

до 30.12

ФСН № 3-АФК «Сведения об адаптивной
физической культуре и спорте»
- ФСН N 85-К "Сведения о деятельности
организации, осуществляющей
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми"

Ежегодно

по
отдельному
запросу

Отчет «О состоянии организации
образовательного процесса для детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов в
дошкольных образовательных
организациях ЗАТО Северск»

Сотскова Ю.П.

Макарова Н.В.

Раздел 2.4. Мониторинг и диагностика деятельности ДОУ
Месяц

в течение года
(по графику)

ежемесячно

март

Направления
мониторинга

Вид информационноаналитических
документов
План проверки,
акт проверки

Ответственные

Тиу О.С.
Осуществление
ведомственного
контроля в рамках
полномочий
Управления
образования за
соблюдением
муниципальными
образовательными
организациями и
другими
учреждениями, в
отношении которых
Управление
образования
осуществляет функции
и полномочия
учредителя
требований
Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
и иных нормативных
актов о контрактной
системе в сфере
закупок
Нормативно-правовые акты, Клепцова И.А.
Организация питания
обучающихся и
воспитанников
образовательных
организаций

информационные справки

Соблюдение Правил
противопожарного
режима

МБДОУ «Детский сад №
11» , МБДОУ «Детский
сад № 40», МБДОУ
«Детский сад № 27»

О.Н.Неделюк

март-август
май

май-июнь

май-июнь

июнь

июль-декабрь

Мониторинг хода
комплектования ДОУ
на новый учебный год
Мониторинг
реализации программ
дополнительного
образования
технической
направленности детей
дошкольного возраста

Информационные
справки

Мамаева Л.С.

Информационноаналитическая справка

Максимова О.А.

Соблюдение Правил
противопожарного
режима

МБДОУ «Детский сад № О.Н.Неделюк
54», МБДОУ «Детский
сад № 58», МБДОУ
«Детский сад № 59»
Информационная справка МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Спиридонова
И.А.

Мониторинг
профессиональных и
информационных
потребностей
работников ДОУ
Диагностика
актуальных
направлений развития
профессиональнопедагогической
компетентности
педагогов на основе
образовательного
заказа МДОУ
Соблюдение Правил
противопожарного
режима

Мониторинг
вакцинации
работников

Информационная справка МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Коновалова
О.В.

МБДОУ «Детский сад №
52», МБДОУ «Детский
сад № 53», МБДОУ
«Детский сад № 60»,
МБДОУ «Детский сад №
44»
Информационная справка

Неделюк О.Н.

Информационная справка

Клепцова И.А.

Клепцова И.А.

образовательных
организаций

июль-декабрь

Мониторинг
использования квот
на санаторно-курортное
лечение работниками
образовательных
организаций

август

Соблюдение
Все организации
требований
постановления
Правительства РФ от
07.10.2017 № 1235 к
Антитеррористической
защищенности
объектов образования
Смотр-конкурс на
лучшее защитное
сооружение ГО ЗАТО
Северск

в период
эпидемического
подъема грипп
и ОРВИ

Мониторинг
отсутствующих
обучающихся
и воспитанников
образовательных
организаций
по причине гриппа
и ОРВИ

Неделюк О.Н.

МБДОУ «Детский сад
Неделюк О.Н.
№ 7» , МБДОУ «Детский
сад № 11», МБДОУ
«Детский сад № 17»,
МБДОУ «Детский сад
№ 40», МБДОУ «Детский
сад № 47»
Информационная справка Клепцова И.А.

Раздел 2.5. Мероприятия в рамках сопровождения деятельности
муниципальных базовых площадок ДОУ
Месяц

в течение года

1 раз в месяц

1 раз в квартал

январь-март

февраль

ДОУ

Мероприятие и его тематика
(семинар, совещание, отчеты,
презентация и пр.)

МДОУ №№ 27, Стажировки в рамках курсов
53
повышения квалификации;
организация семинаров по
теме курсов повышения
квалификации
25, 50, 53, 76
Рабочая группа по реализации
программы «Вдохновение»
и дидактического комплекса
«Мате: плюс. Математика в
детском саду»
35, 37, 53, 59
Рабочая группа по реализации
регионального
инновационного проекта
«Использование ИКТ в
деятельности музыкального
руководителя ДОУ»
МБДОУ
Конкурс лэпбуков
«Детский сад № (самодельных тематических
50»
интерактивных папок) «Год
экологии в России»
МАДОУ
Материальные,
«СОШ № 76» с/п информационные и кадровые

Ответственный

МКУ ЗАТО Северск
РЦО

МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Коновалова О.В.

МКУ ЗАТО Северск
РЦО
Коновалова О.В.

МБДОУ «Детский сад
№ 50», Ламинская Г.А.,
Еремина Н.В.,
зам. зав. по ВМР
МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Коновалова О.В.

Месяц

ДОУ
Детский сад

Мероприятие и его тематика
(семинар, совещание, отчеты,
презентация и пр.)

условия для развития
воспитанников средствами
математики. Опыт реализации
комплекта «Мате: плюс»
Муниципальный праздник
«Здравствуй, птичья страна»

апрель

МБДОУ «ЦРР –
детский сад №
60»

апрель

МБДОУ
«Детский сад №
11»

апрель

МБДОУ
«Детский сад №
53»

апрель

МБДОУ
«Детский сад №
50»

май

МБДОУ «ЦРР –
детский сад
№60»

Семинар – практикум для
педагогов «Повышение
экологической компетенции
педагогов»

май

МБДОУ
«Детский сад №
53»

октябрь

МБДОУ
«Детский сад №
53», МБДОУ
«ЦРР № 56»

октябрь

МАДОУ
«СОШ № 76»
с/п Детский сад
МБДОУ
«Детский сад
№ 53»
МБДОУ
«Детский сад №
40»

Использование ситуаций
повседневной жизни для
математического развития
детей дошкольного возраста.
Опыт реализации комплекта
«Мате: плюс»
Экологический осенний
совместный праздник
«Осенины»
Сотрудничество центров
экологического образования
Компоненты, необходимые
для успешного решения
математических задач

ноябрь

ноябрь

МБДОУ
«Детский сад №

Конференция «Экологическое
воспитание дошкольников в
условиях реализации ФГОС
ДО в процессе познания
родного края»
Презентация проекта «Город
эльфов» по организации
экологической
образовательной среды на
территории МБДОУ
Городской экологический
праздник «Птичьи загадки»

Экологическое образование
дошкольников: современные
тенденции, инновации,
проблемы, перспективы
Семинар «Разновозрастные
опытнические лаборатории»

Ответственный

МБДОУ «ЦРР –
детский сад №60»,
Трущенко Л.П.,
педагог-эколог
МБДОУ «Детский сад
№ 11», Симон И.С.,
зам. зав. по ВМР
МБДОУ «Детский сад
№ 53», Баранова Т.И.,
зам. зав. по ВМР
МБДОУ «Детский сад
№ 50», Гавриленко
С.П., Меньших И.В.,
Сидоренко Л.М.,
Цуранова О.Е.
МБДОУ «ЦРР –
детский сад №60»
Игнатьева С.Т.,
заместитель
заведующего по ВМР
МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Коновалова О.В.

МБДОУ «Детский сад
№ 53», Кравцова С.Н.,
МБДОУ «ЦРР № 56»,
Завьялова О.С.
МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Коновалова О.В.

МБДОУ «Детский сад
№ 40», Шулятьева Н.В.,
зам.зав. по УВР
МБДОУ «Детский сад
№ 53», Сивенкова О.А.,

Месяц

декабрь

декабрь

ДОУ

Мероприятие и его тематика
(семинар, совещание, отчеты,
презентация и пр.)

53»
МБДОУ
«Детский сад №
50»

Семинар-практикум
«Особенности организации
проектной деятельности с
детьми старшего дошкольного
возраста»
МБДОУ
Учет реалий современной
«Детский сад № социокультурной ситуации
50»
развития детства: реализуем
программу «Вдохновение»

Ответственный

старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад
№ 50», Ламинская Г.А.,
зам.зав. по ВМР,
Баталина Н.В.,
воспитатель
МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Коновалова О.В.

Раздел 2.6. План муниципальных мероприятий для педагогов ДОУ
Срок проведения

в течение года
(согласно графику
реализации
программ ДПО)
в течение года
ежемесячно
ежедневно
февраль

март

апрель

Название мероприятия

Курсы повышения квалификации для педагогических работников
МДОУ
Семинары по использованию ИКТ в деятельности педагога ДОУ
Семинары по работе в АИС «Сетевой город. Образование», в том числе
индивидуальные
Консультирование по работе в АИС «Сетевой город. Образование»
Заседание ГМО воспитателей «Изобразительная деятельность как
фактор развития личности ребенка еѐ значение для умственного,
нравственного, эстетического развития. Детский дизайн и
нетрадиционные техники изобразительной деятельности в интерьере
ДОУ». (ДОУ №50)
Семинар-практикум для воспитателей ДОУ «Формирование
экологической культуры детей дошкольного возраста средствами
ландшафтного проектирования» (ДОУ № 17)
Месячник образования детей с ОВЗ «Особый ребѐнок: опыт помощи»
Заседание ГМО руководителей ФВ и музыкальных руководителей
ДОУ «Мониторинг развития дошкольников в соответствии с
требованиями ФГОС»
Семинар-практикум для воспитателей «Воспитываем не мешая.
Поддержка инициативы воспитанников в игровой деятельности
дошкольников»
ШМВ «Использование авторских дидактических пособий и
дидактического пособия «Дары Фрѐбеля» в коррекционноразвивающей работе с детьми с ОВЗ». (ДОУ №37)
Декада будущего первоклассника по теме: «Создание в ДОУ
необходимых психолого-педагогических условий реализации основной
образовательной программы дошкольного образования».
Методическая неделя для педагогов ДОУ «Современные
педагогические технологии в образовательном процессе ДОО в
соответствии с требованиями ФГОС»
Семинар-практикум «Аутизм. Стратегии помощи детям с РАС в
системе образования»

май

октябрь

ноябрь

декабрь

Семинар – практикум для воспитателей «Шахматы в детском саду»
(ДОУ № 25)
Методическая неделя для руководителей ФВ и музыкальных
руководителей ДОУ «Современные педагогические технологии в
организации образовательного процесса»
Заседание ГМО воспитателей «Реализация ФГОС для детей с ОВЗ:
проблемы и перспективы» (ДОУ № 40)
ШМВ «Развитие социальных компетентностей у детей посредствам
создания условий по нравственно-патриотическому воспитанию» (ДОУ
№ 44)
Семинар-практикум для воспитателей «Компоненты, необходимые для
успешного решения математических задач. Опыт использования
дидактического комплекта «Мате: плюс. Математика в детском саду».
Заседание ГМО музыкальных руководителей и руководителей ФВ
ДОУ «Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в
образовательном процессе»
ШМВ «Внедрение активных форм работы с родителями детей раннего
возраста» (ДОУ № 54, 58)
Заседание ГМО воспитателей «Формирование ППР среды в ДОУ с
учетом игры, как ведущей деятельности детей дошкольного возраста в
соответствии с ФГОС ДО»
Заседание ГМО руководителей ФВ и музыкальных руководителей
«Решение задач патриотического воспитания средствами музыки и
физической культуры»

Раздел 2.7. План муниципальных мероприятий для воспитанников ДОУ
Срок
проведения

Название мероприятия

февраль

Выставка детских работ в рамках открытой недели
коррекционной педагогики «Особый ребѐнок: опыт
помощи»
март
Отборочные этапы:
Муниципальный фестиваль детского музыкального
творчества «Северские колокольчики»
Муниципальный конкурс чтецов среди
воспитанников ДОУ «Капели звонкие стихов»
март - апрель Конкурсная программа детского экологического
форума «Зеленая планета»
март-декабрь Проведение совместно с ОГИБДД УМВД России по

Возрастная категория

3-7 лет
3-7 лет

Подготовительные
группы
3-7 лет

ЗАТО Северск Акций по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и безопасности
дорожного движения

апрель

Муниципальные соревнования по плаванию среди
воспитанников ДОУ «Осьминожка - 2018»
Финал муниципального конкурса чтецов среди
воспитанников ДОУ «Капели звонкие стихов»
Муниципальный экологический праздник для
дошкольников «Пернатые друзья», посвященный
Международному дню птиц
Муниципальный экологический праздник
«Здравствуй, птичья страна!»

5-7 лет
3-7 лет
Подготовительные
группы
Подготовительные
группы

май

Городская экологическая интерактивная игра
«Птичьи загадки»

Подготовительные
группы

Конкурс за право участия дошкольных образовательных
организаций в параде в честь 73 годовщины со Дня
Победы в ВОВ

6-7 лет

Муниципальный патриотический фестиваль
«Наследники Победы»

3-7 лет

Городской спортивный праздник «Спортивная
семья – спортивный город»

5-7 лет

Городской шашечный турнир для дошкольников 5-7 лет
«Большая дорога»
июнь
июнь
сентябрь
октябрь

ноябрь
ноябрь

Гала-концерт муниципального фестиваля детского
музыкального творчества «Северские
колокольчики»
Спортивный праздник «Равные возможности» (для
семей с детьми с ОВЗ)
Муниципальное первенство по футболу среди
воспитанников ДОУ
Муниципальный спортивный праздник «Папа,
мама, я – спортивная семья»
Муниципальный конкурс для воспитанников ДОУ
«Юный конструктор»
Муниципальный фестиваль-конкурс семейного
творчества «Роднушечки»
Городская экологическая игра «Дети Земли»

3-7 лет
5-7 лет
6-7 лет
6-7 лет
5-7 лет
1-7 лет
Подготовительные
группы

РАЗДЕЛ 3. ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Раздел 3.1. Совещания с руководителями ОУ
Сроки

январь

февраль

март

Основные вопросы

О текущей деятельности МОУ
Об утверждении лимитов на энергоресурсы в 2018
году
Требования постановления Правительства РФ от
07.10.2017 № 1235 к Антитеррористической
защищенности объектов образования.
О текущей деятельности МОУ
О результатах Всероссийской олимпиады школьников
(школьный, муниципальный этапы)
О содержании территории в зимний период
О выделении лимитов на выполнение мероприятий
подпрограммы 2 «Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности на территории ЗАТО
Северск» в 2018 г.
О текущей деятельности МОУ
Об организации Государственной итоговой
аттестации в 2018 году

Ответственные
Начальник УО
Злобин О.В.
Неделюк О.Н.

Начальник УО
Максимова О.А.
Хлебенков В.В.
Неделюк О.Н.

Начальник УО
Макарова Н.В.

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

О текущей деятельности МОУ
О подготовке к летней оздоровительной кампании
О текущей деятельности МОУ
О реализации Указов Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики»,
от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» в
части повышения средней заработной платы
педагогических работников
Организация занятости несовершеннолетних,
состоящих на учете в органах системы профилактики
О текущей деятельности МОУ
Об организации подготовки ОУ к новому 2018-2019
учебному году
О подготовке к проведению августовской педагогической
конференции работников образования ЗАТО Северск

О текущей деятельности МОУ
О подготовке к отопительному сезону 2018-2019 гг.
О текущей деятельности МОУ
Об итогах приемки готовности ОУ к новому 20182019 учебному году
Об итогах комплектования 1-х, 10-х классов на новый
учебный год
О текущей деятельности МОУ
Об итогах подготовки к отопительному сезону 20182019 гг.
Итоги проведения учебных сборов с 10-ти
классниками общеобразовательных организаций
ЗАТО Северск по основам военной службы
Исполнение ФЗ-120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
О текущей деятельности МОУ
О подготовке к осенне-зимнему сезону и о
проведении месячника по благоустройству
территорий ОУ
Итоги проведения Уроков безопасности в
общеобразовательных организациях ЗАТО Северск
О текущей деятельности МОУ
О безопасности и антитеррористической
защищенности в период подготовки и проведения
праздничных мероприятий
Анализ организации и проведения смотра – конкурса
на лучшую УМБ по подготовке работников и
учащихся в области ГО
О текущей деятельности МОУ
Об итогах исполнения доведенных лимитов
энергопотребления в 2018 году
О результатах конкурса на лучшую организацию
обучения граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы
среди общеобразовательных учреждений ЗАТО
Северск

Начальник УО
Гудзовская Е.В.
Начальник УО
Шестакова Н.Н.
Котлевская Т.А.

Сотскова Ю.П.
Начальник УО
Хлебенков В.В.,
Максимова О.А.
Начальник УО
Злобин О.В.
Начальник УО
Хлебенков В.В.,
Максимова О.А.
Макарова Н.В.
Начальник УО
Злобин О.В.
Неделюк О.Н.

Сотскова Ю.П.
Начальник УО
Хлебенков В.В.
Неделюк О.Н.

Начальник УО
Неделюк О.Н.

Неделюк О.Н.
Начальник УО
Злобин О.В.
Злобин О.В.

Раздел 3.2. Совещания с заместителями руководителей ОУ
Сроки

Основные вопросы

январь

Совещание с заместителями директоров МБОУ по
учебно-воспитательной работе (текущие и
организационные вопросы, организационнометодическое сопровождение семинаровпрактикумов для заместителей руководителей ОУ
на первое полугодие 2018 года)
Координация проблемных и творческих групп
ГМО
Семинар-совещание с заместителями директоров
МБОУ по учебно-воспитательной работе
«Организационные и методические аспекты
реализации инновационных образовательных
проектов в концепции развития муниципальной
системы образования с поливариативными
физико-математическими и технологическими
компонентами в ЗАТО Северск»
Семинар-совещание заместителей по ВР
«Профессиональные намерения учащихся 9 -11
классов школ города» в рамках II регионального
конкурса «Прокачай свои skills»

февраль

Об уборке и вывозе снега, очистке кровель зданий и
сооружений ДОУ

март

апрель

май

Профессиональное развитие педагогов. Оценка
компетенций учителя
Совещание заместителей по ВР. Применение
современных образовательных технологий в
процессе воспитания и социализации
обучающихся
Организационно-методическое сопровождение
муниципальных образовательных проектов,
реализуемых в ОУ
Совещание заместителей по ВР. Мероприятия в
честь Дня Победы и Дня семьи
Итоги и анализ учебной работы за 2017 – 2018
учебный год. Планирование учебной работы на
2018 – 2019 учебный год. Анализ деятельности
ГМО за 2017 – 2018 уч. год.
Организационное сопровождение анкетирования
обучающихся по вопросам предпрофильной
подготовки и профильного обучения
Совещание заместителей по ВР. Итоги и анализ
работы за 2017 – 2018 учебный год. Планирование
воспитательной работы на 2018 – 2019 учебный
год. Организация летнего отдыха и занятости
обучающихся в ОУ 2018 году

Ответственные

МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Демина Е.В.

МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Демина Е.В.
МАОУ СФМЛ, МБОУ
«СОШ № 88», МБОУ
«СОШ № 196», МБОУ
«СОШ № 198», МБОУ
«Северская гимназия»
МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Ткачева Ю.Г.,
МБОУ «СОШ № 196»,
Козлова И.Н.
Злобин О.В.
МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Демина Е.В.
МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Ткачева Ю.Г.
МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Демина Е.В.
МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Ткачева Ю.Г.
МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Демина Е.В.

МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Ткачева Ю.Г.

июнь
июль

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Об организации подготовки к новому 2018-2019
учебному году
О подготовке к отопительному сезону
О ходе выполнения мероприятий подпрограммы 2
«Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Северск» в
2018 г.
Совещание с заместителями директоров МБОУ по
учебно-воспитательной работе (текущие и
организационные вопросы, организационнометодическое сопровождение семинаровпрактикумов для зам. директоров ОУ на второе
полугодие 2018 года)
Анализ анкетирования профильных направлений в
ОУ города, сетевое взаимодействие
Совещание заместителей по ВР. Классный
руководитель: основные направления и
технологии деятельности с обучающимися
Реализация профессионального стандарта
педагога. Методическое сопровождение и
технология внедрения
Совещание заместителей по ВР. Разработка,
организация и проведение массовых
воспитательных мероприятий в ОУ (обмен
опытом)

Хлебенков В.В.
Хлебенков В.В.,
Злобин О.В.
Неделюк О.Н.

МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Демина Е.В.
МАОУ СФМЛ,
МБОУ «СОШ №88»,
МБОУ «СОШ №196»,
МБОУ «СОШ №198»,
МБОУ «Северская
гимназия»
МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Ткачева Ю.Г.
МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Демина Е.В.
МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Ткачева Ю.Г.

О подготовке к осенне-зимнему сезону и о проведении
месячника по благоустройству территорий ОУ

Хлебенков В.В.

Реализация стратегии развития образования в РФ
до 2025 года
Совещание заместителей по ВР. Разработка,
организация и проведение массовых
воспитательных мероприятий в ОУ (обмен
опытом)
Совещание с заместителями директоров МБОУ по
учебно-воспитательной работе (аналитические
данные методического сопровождения
зам.директоров по УВР за 2018 год)
Культуротворческое и эстетическое воспитание
учащихся во внеурочной деятельности:
организация деятельности творческих
объединений

МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Демина Е.В.
МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Ткачева Ю.Г.

Об итогах исполнения доведенных лимитов
энергопотребления в 2018 году

Злобин О.В.

МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Демина Е.В.
МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Ткачева Ю.Г.

Раздел 3.3. Циклограмма отчетности ОУ
Периодичность
сдачи

Срок сдачи

Название отчета

Ответственные

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ

Еженедельно

до 16.00
часов
каждого

Информация по учету
несовершеннолетних, пропустивших
учебные занятия по неуважительным

Сотскова Ю.П.

понедельни
ка
Еженедельно

до 5 числа

Ежемесячно

до 01 числа

Ежемесячно

до 01 числа

Ежемесячно

до 3 числа
месяца,
следующего
за отчетным
месяцем
до 5 числа

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно
Ежемесячно

Ежемесячно

до 7 числа
месяца,
следующего
за отчетным
месяцем
до 10 числа
месяца,
следующего
за отчетным
месяцем
до 10 числа
месяца,
следующего
за отчетным
месяцем
до 12 числа
до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
месяцем

до 15 числа
месяца,

причинам
Отчет по несчастным случаям с
обучающимися во время
образовательного процесса со
смертельным исходом
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ
Отчет об имеющихся вакансиях

Клепцова И.А.

Информация по учету и движению
обучающихся за месяц
Текущая кредиторская задолженность

Макарова Н.В.

Отчет по несчастным случаям с
обучающимися во время занятия
физической культурой

Клепцова И.А.

отчет «Сведения о численности и оплате
труда работников сферы образования
ЗАТО Северск по категориям персонала»

Криволуцкая О.В.

Отчет в системе БАРС.Web. – Своды:
Отчет об использовании субвенции на
выплату надбавок к тарифной ставке
(должностному окладу) педагогическим
работникам
отчет «Объем доходов от приносящей
доход деятельности, в том числе объем
и структура платных образовательных
услуг за 2018 год»

Зотова О.П.

Отчет по охране труда
отчет об использовании средств
субсидии на организацию
предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным программам в
части обеспечения расходов на
содержание зданий, оплаты
коммунальных услуг и прочих расходов,
не связанных с обеспечением реализации
основных общеобразовательных
программ, за исключением расходов на
капитальный ремонт, в муниципальных
общеобразовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность только по адаптированным
основным общеобразовательным
программам, и муниципальных
санаторных общеобразовательных
организациях
Отчет об использовании межбюджетного
трансферта на выплату ежемесячной

Клепцова И.А.
Дѐмина Е.И.

Мамаева Л.С.

Коваль О.С.

Зотова О.П.

Дѐмина Е.И.

следующего
за отчетным
месяцем
Ежемесячно

до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
месяцем

Ежемесячно

до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
месяцем

Ежемесячно

до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
месяцем

Ежемесячно

До 15 числа
месяца
следующего
за отчетным

стипендии Губернатора Томской области
молодым учителям муниципальных
образовательных учреждений Томской
области по ЗАТО Северск Томской
области
Отчет об использовании межбюджетного
трансферта на выплату ежемесячной
стипендии Губернатора Томской области
обучающимся муниципальных
образовательных учреждений Томской
области по ЗАТО Северск Томской
области
Отчет об использовании межбюджетного
трансферта на выплату ежемесячной
стипендии Губернатора Томской области
лучшим учителям муниципальных
образовательных учреждений Томской
области по ЗАТО Северск Томской
области
Отчет об использовании субвенции на
обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в
Томской области, обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях в Томской области.

Отчет об использовании субвенции
на обеспечение обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья, проживающих в
муниципальных образовательных
организациях, питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким
инвентарем и на обеспечение
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, не
проживающих в муниципальных
образовательных организациях,
бесплатным двухразовым питанием

Дѐмина Е.И.

Дѐмина Е.И.

Дѐмина Е.И.

Моисеева И.В.

ОТЧЕТЫ ПО ОКОНЧАНИЮ УЧЕБНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ

Четвертные

Четвертные

в течение 7
дней после
окончании
учебной
четверти
в течение 7
дней после
окончании
учебной
четверти

Отчет о пропусках учебных занятий
обучающимися в течение учебной
четверти

Сотскова Ю.П.

Отчет об учете несовершеннолетних, Сотскова Ю.П.
не посещающих или систематически
пропускающие учебные занятия по
неуважительным причинам в
общеобразовательных организациях
ЗАТО Северск в рамках исполнения
Федерального закона от 24.06.1999 №

120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»
Ежеквартально

до 5 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

Ежеквартально

до 5 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 5 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 5 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

до 7 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 7 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 7 числа
месяца,
следующего

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ
Отчет «О проведении профилактических
мероприятий, направленных на
недопущение организации лидерами и
активистами политических радикальных
общественных объединений и
религиозных организаций пропаганды
экстремистских идей с целью вовлечения
обучающихся в противоправную
деятельность» в рамках исполнения
п.1.2. Протокола от 27.08.2013 № 5
совместного заседания
Антинаркотической комиссии Томской
области, Оперативного штаба в Томской
области и постоянно действующего
Координационного совещания по
обеспечению правопорядка в Томской
области
Бухгалтерская отчетность в системе
«Барс. Бюджетная отчетность»

Сотскова Ю.П.

Коваль О.С.

Отчет в системе БАРС.Web. – Своды:
форма 0503387

Криволуцкая О.В.

Копии штатных расписаний
ежеквартально до 05 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом в
соответствии с приказом Управления
образования Администрации ЗАТО
Северск от 24.03.2017 № 148 «Об
утверждении предельной штатной
численности работников муниципальных
учреждений, в отношении которых
функции и полномочия учредителя
осуществляет Управление образования
Администрации ЗАТО Северск»
Отчет в системе БАРС.Web. – Своды:
Информация по численности

Криволуцкая О.В.

Отчет об использовании межбюджетного
трансферта, предусмотренного на
стимулирующие выплаты за высокие
результаты и качество выполняемых
работ в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
ЗАТО Северск Томской области
Отчет о целевом использовании
субсидии на обеспечение одеждой,
обувью, мягким инвентарем,

Криволуцкая О.В.

Криволуцкая О.В.

Борохова Н.И.

за отчетным
кварталом

Ежеквартально

Ежеквартально

до 8 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 10 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

Ежеквартально

до 10 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

Ежеквартально

до 10 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

Ежеквартально

до 10 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

Ежеквартально

до 10 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

оборудованием и единовременным
денежным пособием детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, являющихся выпускниками
муниципальных общеобразовательных
учреждений
Анализ сумм начислений и фактического
перечисления по земельному налогу и
налогу на имущество
Отчет «Организация занятости
несовершеннолетних, стоящих на учете в
органах и учреждениях системы
профилактики, во внеурочное время» в
рамках исполнения Федерального закона
от 24.06.1999 № 120 «Об основах
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
Отчет «Об организации учета
предоставления услуг психологопедагогической реабилитации детяминвалидам, посещающим
образовательные организации ЗАТО
Северск»
Отчет «Статистика сообщений,
отправленных в органы и учреждения
системы профилактики,
общеобразовательными организациями»
в общеобразовательных организациях
ЗАТО Северск в рамках исполнения
Федерального закона от 24.06.1999 №
120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»
Отчет «Статистика семей, состоящих на
учете в органах и учреждениях системы
профилактики» Северск в рамках
исполнения Федерального закона от
24.06.1999 № 120 «Об основах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
Отчет в рамках исполнения приказа
Управления образования
Администрации ЗАТО Северск от
10.05.2017 № 263 «Об установлении
предельной доли расходов на оплату
труда работников административноуправленческого и вспомогательного
персонала в фонде оплаты труда
учреждений, в отношении которых
Управление образования
Администрации ЗАТО Северск
осуществляет функции и полномочия
учредителя, и перечня должностей,
относимых к административноуправленческому, основному и

Коваль О.С.

Сотскова Ю.П.

Сотскова Ю.П.

Сотскова Ю.П.

Сотскова Ю.П.

Криволуцкая О.В.

Ежеквартально

Ежеквартально

до 10
рабочих дней
после
завершения
срока
реализации
проекта за
период с 1
июля 2018
года по дату
завершения
срока
реализации
проекта
до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

Ежеквартально

до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

Ежеквартально

до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

до 25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 30 числа
месяца,

вспомогательному персоналу»
1. Финансовый отчет о целевом
использовании средств на проведение
мероприятий проекта «Территория
роста» в ЗАТО Северск с пояснительной
запиской.
2. Отчет о реализации мероприятий
проекта «Территория роста» в ЗАТО
Северск

Отчет об использовании субвенции о
предоставлении иного межбюджетного
трансферта из областного бюджета
бюджету муниципального образования
«Городской округ закрытое
административно-территориальное
образование Северск Томской области»
на создание в 2017 году условий для
поэтапного введения федеральных
государственных образовательных
стандартов.

Борохова Н.И.

Сотскова Ю.П.

Дѐмина Е.И.

Отчет «Расходы на организацию
Панкина О.В.
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц
местного самоуправления, членов
выборных органов местного
самоуправления, депутатов
представительных органов
муниципальных образований,
муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, а также
подготовку кадров для муниципальной
службы»
Отчет об использовании иного
Панкина О.В.
межбюджетного трансферта на
организацию системы выявления,
сопровождения одаренных детей
1. Исполнение бюджета ЗАТО Северск в
системе «Барс. Web. Управление
муниципальными заданиями»
2. Отчет об использовании субсидии на
иные цели в системе «Барс. Web.
Управление муниципальными
заданиями»
Отчет об исполнении Плана ФХД в
системе «Барс. Web. Управление
муниципальными заданиями»

Дѐмина Е.И.
Борохова Н.И.

Отчет об исполнении муниципальных
заданий в системе «Барс. Web.

Дѐмина Е.И.
Борохова Н.И

Дѐмина Е.И.
Борохова Н.И.

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Полугодовая

Полугодовая

следующего
за отчетным
кварталом
До 15 числа
месяца за
отчетным
кварталом
До 15 числа
месяца за
отчетным
кварталом

Управление муниципальными
заданиями»

до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 15 июля
2018 года за
период с 1
января 2018
года по 30
июня 2018
года

Отчет по исполнению муниципальной
программы «Профилактика алкоголизма,
наркомании, токсикомании и ВИЧинфекции» на 2015-2020 годы

Борохова Н.И.
Сотскова Ю.П.

Отчет по исполнению муниципальной
программы «Повышение
энергоэффективности в ЗАТО Северск»
на 2015 − 2020 годы

Борохова Н.И.
Злобин О.В.

Отчет по исполнению муниципальной
программы «Обеспечение безопасности
населения на территории ЗАТО Северск»
на 2015-2020 годы

Панкина О.В.
Коваль О.С.
Неделюк О.Н.

1. Финансовый отчет о целевом
использовании средств на проведение
мероприятий проекта «Территория
роста» в ЗАТО Северск с пояснительной
запиской.
2. Отчет о реализации мероприятий
проекта «Территория роста» в ЗАТО
Северск

Борохова Н.И.

До 25 числа
месяца за
отчетным
кварталом
до 25 января
2018 года за
период с 1
октября 2017
года по 31
декабря 2017
года

Отчет об организации отдыха детей в
каникулярное время

И.В.Моисеева

1. Финансовый отчет о целевом
использовании средств на проведение
мероприятий проекта «Территория
роста» в ЗАТО Северск с пояснительной
запиской.
2. Отчет о реализации мероприятий
проекта «Территория роста» в ЗАТО
Северск
ПОЛУГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ
Отчет о деятельности городских центров,
созданных на базе общеобразовательных
учреждений

Борохова Н.И.

Отчет в рамках мониторинга

Криволуцкая О.В.

до 2 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
до 2 числа

Отчет об организации отдыха детей в
каникулярное время

И.В.Моисеева

И.В.Моисеева
Отчет об использовании иного
межбюджетного трансферта на
частичную оплату стоимости питания
отдельных категорий обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных организациях
Томской области, за исключением
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья,

Сотскова Ю.П.

Сотскова Ю.П.

Кураторы городских
центров

Полугодовая

месяца,
следующего
за отчетным
периодом
до 20 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
до 20.01

Ежегодно

по запросу

Ежегодно

до 15.01

Ежегодно

март

Ежегодно

март

Ежегодно

до 01.09

Отчет о самообследовании
общеобразовательной организации

Максимова О.А.

Ежегодно

до 05.09

Макарова Н.В.

Ежегодно

до 20.09

Показатели сети муниципальных
общеобразовательных организаций,
классов и контингент обучающихся
ФСН ОО-1 «Сведения об организации,

Полугодовая

Ежегодно

до 25.11

Ежегодно

до 10.12

Регионального соглашения о
минимальной заработной плате в
Томской области
Отчет о реализации муниципальной
программы «Развитие образования в
ЗАТО Северск» на 2015-2025 годы

Котлевская Т.А.,
Дѐмина Е.И.

1. Отчет по охране труда
2. Отчет по несчастным случаям с
обучающимися во время
образовательного процесса
3. Отчет по несчастным случаям с
работниками образовательных
организаций
ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ
Сводный отчет по сетям, штатам
контингенту

Клепцова И.А.

и Дѐмина Е.И.

Сведения о пожарах
в образовательных учреждениях за
2017 год по состоянию на 31.12.2017
(Форма ПБОУ-1 с расшифровкой
затрат на обеспечение правил
противопожарного режима)

Неделюк О.Н.

-ФСН № ОО-2 «Сведения о
Макарова Н.В.
финансировании и расходах учреждений,
реализующих программу общего
образования за 2014 год»
Прогнозная численность обучающихся и Макарова Н.В.
классов на 5 лет

осуществляющей подготовку по
образовательным программам
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования»
Отчет по мобилизационной
подготовке и военно-учетной работе
ФСН № 1-ФК «Сведения о физической

Макарова Н.В.

Неделюк О.Н.
Макарова Н.В.

культуре и спорте».
Ежегодно

до 10.12

ФСН № 3-АФК «Сведения об адаптивной
физической культуре и спорте».

Макарова Н.В.

Раздел 3.5. Мониторинг и диагностика деятельности ОУ
Месяц

Направления
мониторинга

Вид информационноаналитических
документов

Ответственные

в течение года
(по графику)

Ежемесячно

Ежемесячно
Ежеквартально
до 01 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом
Ежеквартально
до 03 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

февраль

Осуществление
ведомственного
контроля в рамках
полномочий
Управления
образования за
соблюдением
муниципальными
образовательными
организациями и
другими
учреждениями, в
отношении которых
Управление
образования
осуществляет
функции и
полномочия
учредителя
требований
Федерального закона
от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд» и иных
нормативных актов о
контрактной системе
в сфере закупок
Организация питания
обучающихся и
воспитанников
образовательных
организаций
Реализация программы
«Образовательная
робототехника в ОУ»
Мониторинг
реализации открытого
сетевого
образовательного
проекта «Северская
инженерная школа»
Мониторинг по налогам

Математика - 3 кл.
Англ.яз - 6, 7 кл

План проверки,
акт проверки

Тиу О.С.

Нормативно-правовые акты,
информационные справки

Клепцова И.А.

Информационноаналитическая справка

Максимова О.А.

Информационноаналитическая справка

Максимова О.А.

Отчет

Коваль О.С.

отчет ЦОКО ТОИПКРО

Макарова Н.В.

март

март, сентябрь

апрель

май-июнь

май-июнь

июнь

июнь

июль-сентябрь

июль-декабрь

математика - 7 кл.,
русский язык - 7 кл.
физика - 10 кл.
сочинение - 10 кл

отчет ЦОКО ТОИПКРО

Макарова Н.В.

Мониторинг
Информационноофициальных сайтов аналитическая справка
общеобразовательных
организаций ЗАТО
Северск на
соответствие
требованиям
нормативных
правовых актов

МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Воронина Ю.А.

математика - 5, 9, 10 кл.
русский язык - 5, 10, 11
кл.
история - 7 кл.
физика -8 кл.

Макарова Н.В.

отчет ЦОКО ТОИПКРО

Мониторинг
Информационная справка
профессиональных и
информационных
потребностей
работников
работников ОУ
Диагностика
Информационная справка
актуальных
направлений развития
профессиональнопедагогической
компетентности
педагогов на основе
образовательного
заказа ОУ

МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Спиридонова
И.А.

Мониторинг охвата
обучающихся
дополнительным
образованием
технической
направленности
Мониторинг
реализации сетевого
проекта «Школьный
технопарк»
Мониторинг
поступления
выпускников ОУ в
учреждения высшего и
среднего
профессионального
образования

Информационноаналитическая справка

Максимова О.А.

Информационноаналитическая справка

Максимова О.А.

Информационноаналитическая справка

Максимова О.А.

Мониторинг
вакцинации
работников

Информационная справка

Клепцова И.А.

образовательных
организаций

МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Демина Е.В.

июль-декабрь

Мониторинг

Информационная справка

Клепцова И.А.

Информационная справка

Клепцова И.А.

использования квот
на санаторно-курортное
лечение работниками
образовательных
организаций

в период
эпидемического
подъема грипп
и ОРВИ

Мониторинг
отсутствующих
обучающихся
и воспитанников
образовательных
организаций
по причине гриппа
и ОРВИ

Раздел 3.5. Мероприятия в рамках сопровождения деятельности
муниципальных базовых площадок ОУ
Месяц

в течение
года

ОУ

МБОУ СОШ

январь-март

МАОУ «СОШ
№80»

март

МАОУ «СОШ
№80»

март

«Самусьский лицей
имени академика
В.В. Пекарского»

15 марта
2018 г.
март-апрель

МБОУ «СОШ №
197»
МБОУ «СОШ №
196»

май

МБОУ «СОШ
№87»

май

МБОУ «СОШ№
84»
МБОУ «СОШ №
196»

май

Мероприятие и его тематика
(семинар, совещание, отчеты,
презентация и пр.)

Стажировки в рамках курсов
повышения квалификации;
организация семинаров по
теме курсов повышения
квалификации
Занятия ЦГО «Школа РОСТа»

Ответственный

МКУ ЗАТО Северск
РЦО, Спиридонова
И.А.

МАОУ «СОШ №80»,
Войтеховская Л.Ю.
Тупикина Н.Ф.
Итоговой образовательное
МАОУ «СОШ №80»
событие ЦГО
Войтеховская Л.Ю.
Тупикина Н.Ф.
Игра-кругосветка «ЭКО«Самусьский лицей
паровозик»
имени академика В.В.
Пекарского»,
Борзунова О.А.
Региональная деловая игра «Я МБОУ «СОШ №197»,
– гражданин России»
Афонасьева Н.Г.
Цикл мероприятий в рамках
МБОУ «СОШ № 196»,
Международного фестиваля
Михеева Л.А.
«Пасхальная радость»
Совещание по подготовке
МБОУ «СОШ №87»
городского экологического
Зуева Д.Г.
конкурса для воспитанников
пришкольных лагерей
«Знатоки природы»
Семинар «Организация акции МБОУ «СОШ№ 84»
«Памятник не безразличию»
Полушина О.А.
Региональная конференция
МБОУ «СОШ № 196»,
«Новомученики и
Михеева Л.А.
исповедники земли русской»

май-июнь

МАОУ «СОШ №
80»

Отчет деятельности ЦГО

июнь

МБОУ «СОШ№
84»
МБОУ «СОШ
№87»

Акции «Памятник
небезразличию»
Отчет о работе «Центра
экологического образования»
за 2017-2018 г.г.
Совещание по подготовке
городского экологотуристического слета
«Знатоки родного края»
Семинар по подготовке
городского экологотуристического слета
«Знатоки родного края»
Презентация и совещание по
организации акции «Чистый
берег»
Акция «Чистый берег»

июнь
сентябрь

МБОУ «СОШ
№87»

сентябрь

МБОУ «СОШ
№87»

сентябрь

МБОУ «СОШ№
84»

сентябрь

МБОУ «СОШ№
84»
МБОУ «СОШ №
196»
МБДОУ «Детский
сад № 53», МБДОУ
«ЦРР № 56»

сентябрь
октябрь

ноябрь
ноябрьдекабрь
декабрь
декабрь
2017-январь
2018

МБДОУ «Детский
сад № 53»
МБОУ «СОШ №
83»
МБОУ «СОШ №
83»
МБОУ «СОШ №
196»

V региональный конкурс
«География моего лета»
Экологический осенний
совместный праздник
«Осенины». Сотрудничество
центров экологического
образования
Семинар «Разновозрастные
опытнические лаборатории»
Семинар по подготовке к
городскому конкурсу
«Экологический марафон»
Отчет о работе центра за
календарный год
Цикл мероприятий в рамках
регионального
Рождественского фестиваля

МАОУ «СОШ №80»
Войтеховская Л.Ю.
Тупикина Н.Ф.
МБОУ «СОШ№ 84»
Полушина О.А.
МБОУ «СОШ №87»
Зуева Д.Г.
МБОУ «СОШ №87»
Зуева Д.Г.
МБОУ «СОШ №87»
Зуева Д.Г.
МБОУ «СОШ№ 84»
Полушина О.А.
МБОУ «СОШ№ 84»
Полушина О.А.
МБОУ «СОШ № 196»,
Козлова И.Н.
МБДОУ «Детский сад
№ 53», Кравцова С.Н.,
МБДОУ «ЦРР № 56»,
Завьялова О.С.
МБДОУ «Детский сад
№ 53», Сивенкова О.А.
МБОУ «СОШ №83»,
Мычко Т.П.
МБОУ «СОШ №83»,
Мычко Т.П.
МБОУ «СОШ № 196»,
Михеева Л.А.

Раздел 3.6. План муниципальных мероприятий для педагогов ОУ
Срок проведения

Название мероприятия

в течение года

Курсы повышения квалификации для педагогических работников МОУ

в течение года

Семинары по использованию ИКТ в деятельности педагога МОУ

ежедневно

Консультирование по работе в АИС «Сетевой город. Образование»

ежемесячно

Семинары по работе в АИС «Сетевой город. Образование»

ежемесячно

Школа молодого учителя

ежеквартально
январь-март

Методические чтения педагогов-наставников «Фабрика мыслей»
Муниципальный конкурс «Педагог - мое призвание!»

март

апрель
май
июнь
август
октябрь
октябрь
октябрь-декабрь
ноябрь

Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей
муниципального этапа Всероссийских конкурсов профессионального
мастерства «Воспитатель года-2017», «Учитель года России-2017»,
«Сердце отдаю детям»
Муниципальный конкурс «Современные системы взаимодействия
образовательных учреждений и семьи»
Муниципальный смотр-конкурс музеев общеобразовательных учреждений
Муниципальный смотр-конкурс деятельности оздоровительных лагерей
«Летний лагерь-территория здоровья» в 2017 - 2018 учебном году
Августовская конференция работников образования ЗАТО Северск
Семинар-совещание «Организационно-педагогическое сопровождение
деятельности Российского движения школьников»
Торжественная церемония чествования педагогов, посвященная Дню
Учителя, Дню воспитателя и всех дошкольных работников
Муниципальный конкурс сайтов педагогов образовательных организаций
ЗАТО Северск
V муниципальная антинаркотическая конференция, в рамках МП
«Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и ВИЧинфекции» на 2015-2020 годы

Раздел 3.7. План муниципальных мероприятий для школьников
Срок проведения

Название мероприятия

Возрастная
категория

в течение года

Детские муниципальные образовательные события
http://center-edu.ssti.ru/olimp.php

1-11 кл.

в течение года

Создание юнармейских отрядов

2-11 кл.

Открытая научно-практическая конференция школьников
«Ломоносовские чтения» (на базе ММЦ «Навигатор»,
МАОУ «СОШ № 80»)
Фестиваль творческих и социальных проектов «Мы внуки
настоящих героев» (на базе ЦГО «Школа РОСТа», МАОУ
«СОШ № 80)
Проведение совместно с ОГИБДД УМВД России по ЗАТО
Северск Акций по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и безопасности дорожного
движения
Олимпиада по знанию Правил дорожного движения
День призывника ЗАТО Северск
Конкурс за право участия общеобразовательных
организаций в параде в честь 73 годовщины со Дня
Победы в ВОВ
Сетевая Деловая экономическая игра «В городе ЭКОНО»
(на базе ММЦ «Навигатор», МАОУ «СОШ № 80»)

1-11 классы

Соревнования по программе «Школа безопасности»
Военно-спортивная игра «Зарница»
5-ти дневные учебные сборы по основам военной службы
(с десятиклассниками)
Прием и отправка апелляций по ОГЭ и ЕГЭ по
защищенному каналу в ЦОКО
Дни открытых дверей в СТИ НИЯУ МИФИ

15-16 лет
15-16 лет
17

февраль
февраль
март-декабрь

апрель

май

май-июнь
май-июль
апрель

5-8 классы
7-17 лет

12-14 лет
15 и старше
15-17 лет
1-11 классы

9,11кл.
8-11 кл.

апрель
июнь
сентябрь

Организация
мероприятий
для
старшеклассников 8-11 кл.
специалистами ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск
Творческий фестиваль по безопасности дорожного
10-11 лет
движения «Зебра» (пришкольные лагеря)
«Уроки безопасности»
все категории

октябрь

Мероприятие, посвященное 100-летию образования 8-11 кл.
Всесоюзного ленинского коммунистического союза
молодѐжи (ВЛКСМ)
Организация
мероприятий
для
старшеклассников 8-11 кл.
специалистами ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск
День призывника ЗАТО Северск
15 и старше

ноябрь

Организация
мероприятий
для
старшеклассников 8-11 кл.
специалистами Инспекции ФНС России по ЗАТО Северск
Организация
мероприятий
для
старшеклассников 8-11 кл.
специалистами ПФР ЗАТО Северск
Военно-спортивные соревнования «Гражданин-патриот16-17 лет
призывник»

Раздел 3.8. Циклограмма отчетности казенных учреждений
Периодичность
сдачи
Ежемесячно

Ежемесячно

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Полугодовая

Полугодовая

Срок сдачи

Название отчета

до 5 числа
месяца,
следующего
за отчетным
месяцем

Отчет по расходам на оплату труда и
начислениям на оплату труда по
муниципальным служащим,
техническим исполнителям или
приравненным к муниципальным
служащим и работникам, оплачиваемых
по ЕТС
Отчет о деятельности МКУ ЗАТО
Северск РЦО

Борохова Н.И.

Отчет о расходах и численности
работников органов местного
самоуправления, избирательных
комиссий муниципальных образований

Борохова Н.И.

Отчет по исполнению муниципальной
программы «Охрана окружающей среды
на территории ЗАТО Северск» на 20152020 годы

Борохова Н.И.
Кулешова О.А.

Отчет по исполнению муниципальной
программы «Профилактика
алкоголизма, наркомании,
токсикомании и ВИЧ-инфекции» на
2015-2020 годы
Отчет о реализации муниципальной
программы «Развитие образования в
ЗАТО Северск» на 2015-2025 годы

Борохова Н.И.
Сотскова Ю.П.

Отчет о деятельности МКУ ЗАТО
Северск РЦО

Максимова О.А.

до 5 числа
месяца,
следующего
за отчетным
месяцем
до 10 числа
месяца
следующего
за отчетным
периодом
до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 20 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
июнь,
декабрь

Ответственные

Максимова О.А.

Котлевская Т.А.,
Борохова Н.И.

