УТВЕРЖДЕН
Приказом Управления образования
Администрации ЗАТО Северск
от « 29 » декабря 2020 № 462

ПЛАН РАБОТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
НА 2021 ГОД

ОГЛАВЛЕНИЕ
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
НЕДЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ГРАФИК ЗАСЕДАНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА, РАБОЧИХ ГРУПП И
КОМИССИЙ, СОЗДАННЫХ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Совещания с заведующими дошкольных образовательных организаций
Совещания с заместителями заведующих дошкольных образовательных
организаций
Циклограмма отчетности дошкольных образовательных организаций
Мониторинг и диагностика деятельности дошкольных образовательных организаций
Мероприятия в рамках сопровождения деятельности базовых
экспериментальных и инновационных площадок дошкольных образовательных
организаций
План муниципальных мероприятий для педагогов дошкольных образовательных
организаций
План муниципальных мероприятий для детей дошкольных образовательных
организаций
ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Совещания с руководителями общеобразовательных организаций и учреждений
дополнительного образования
Совещания с заместителями руководителей общеобразовательных организаций и
учреждений дополнительного образования
Циклограмма отчетности общеобразовательных организаций и учреждений
дополнительного образования
Мониторинг и диагностика деятельности общеобразовательных организаций и
учреждений дополнительного образования
Мероприятия в рамках сопровождения деятельности базовых
экспериментальных и инновационных площадок общеобразовательных организаций
План муниципальных мероприятий для педагогов общеобразовательных
организаций
План муниципальных мероприятий для детей общеобразовательных организаций
План работы проектной группы по реализации муниципальных проектов
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда»,
«Учитель будущего», «Социальная активность», «Поддержка семей, имеющих детей»
национального проекта «Образование»
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, результатов ВПР, федеральных и региональных
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 системы дополнительного образования, внеурочной
деятельности и досуговой занятости обучающихся по программам
технической направленности.


Осуществление, в пределах своей компетенции, экономической
политики в сфере образования ЗАТО Северск, совершенствование
способов и методов работы с учреждениями образования ЗАТО Северск
по вопросам реализации экономической политики, правовое обеспечение
по социально - экономическим вопросам и вопросам финансово хозяйственной деятельности.


ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
Реализация муниципальных проектов в рамках национального
проекта «ОБРАЗОВАНИЕ»:




муниципального проекта «Современная школа»;



муниципального проекта «Цифровая образовательная среда»;



муниципального проекта «Учитель будущего»;



муниципального проекта «Успех каждого ребенка»;



дорожной карты «Социальная активность»;



дорожной карты «Поддержка семей, имеющих детей».

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
программ
воспитания в рамках реализуемых образовательных программ.


Реализация
программы
персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей на территории
ЗАТО Северск.


Совершенствование механизмов реализации образовательной
программы общеобразовательных организаций с использованием
дистанционных технологий.


Участие дошкольных образовательных организаций ЗАТО
Северск
в
реализации
регионального
проекта
«Развитие
пространственного мышления дошкольников как основа формирования
естественнонаучных, цифровых и инженерных компетенций человека
будущего».


Совершенствование условий оказания образовательных услуг
общеобразовательными организациями на основе результатов
независимой оценки качества (НОКО).


Создание новых мест дополнительного образования на базе
общеобразовательных организаций.


Раздел 1.2. Недельный режим работы Управления образования
Администрации ЗАТО Северск
День недели

1-я неделя

Понедельник
Вторник

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Аппаратная планерка Управления образования
Совещание с
руководителями
дошкольных
образовательных
организаций
Личный прием начальника Управления образования

Среда
Четверг

Совещание с
руководителями
общеобразовательн
ых организаций и
учреждений
дополнительного
образования

Пятница

Раздел 1.3. Ключевые мероприятия
январь






февраль





март




апрель



май





июнь



Муниципальный новогодний праздник в рамках благотворительной акции
«Милосердие в Рождество»
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
Объявление конкурса по формированию кадрового резерва руководителей
муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск, в отношении
которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск
осуществляет функции и полномочия учредителя
Проведение итогового собеседования по русскому языку обучающихся 9-х
классов
Торжественная церемония награждения победителей муниципального этапа
конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям»
Организация приемной кампании на новый 2021-2022 учебный год в
общеобразовательных организациях
Мероприятия, посвященные празднованию 76-й годовщины Победы в ВОВ в
1941 – 1945 гг. (по отдельному графику)
Конференция по охране здоровья детей ЗАТО Северск
Участие образовательных организаций в параде в честь 76-й годовщины со
Дня Победы в ВОВ
Проведение тренировочных мероприятий в рамках организации проведения
ГИА с применением технологии передачи на СD дисках, печати и обработки
в ППЭ
Проведение Государственной итоговой аттестации по образовательным

июль





август






сентябрь
октябрь





ноябрь




декабрь



программам основного общего и среднего общего образования в основной
период
Торжественная церемония чествования медалистов 2021 года
Анализ деятельности Управления образования за 1 полугодие 2021 года
Подготовка муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск, в
отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО Северск
осуществляет функции и полномочия учредителя, к новому учебному году,
к отопительному сезону 2021-2022 гг.
Приемка муниципальных образовательных организаций ЗАТО Северск,
в отношении которых Управление образования Администрации ЗАТО
Северск осуществляет функции и полномочия учредителя, к новому
учебному году
Муниципальная августовская конференция работников образования ЗАТО
Северск
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» (сентябрь)
Торжественные линейки, посвящённые Дню знаний
Проведение Уроков безопасности в общеобразовательных организациях
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя и Дню
дошкольного работника
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников

Праздничное мероприятие «Новогодняя елка для одаренных детей ЗАТО
Северск»
 Проведение итогового сочинения (изложения) обучающихся 11-х классов
 Анализ деятельности Управления образования за 2021 год

Раздел 1.4. Торжественные и юбилейные мероприятия
Сроки

Январь
Апрель
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь

Мероприятия

65-летие Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 7»
60-летие Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 20»
70 - летие Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 76»
60-летие Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 197 имени
В.Маркелова»
40-летие Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 83»
30-летие Муниципального бюджетного дошкольное образовательного
учреждения «Детский сад № 34»
50-летие Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 87»
60-летие Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Северская школа - интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»

Раздел 1.5 График заседаний Общественного совета
по развитию образования, комиссий и рабочих групп, созданных
при Управлении образования Администрации ЗАТО Северск
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
2 раза в год
Заседание Комиссии по утверждению реестров
программ дополнительного образования в ЗАТО
Северск
ежемесячно
Заседание проектной группы по реализации
муниципальных проектов «Современная школа»,
«Успех каждого ребенка», «Цифровая
образовательная среда», «Учитель будущего»,
«Социальная активности», «Поддержка семей,
имеющих детей» национального проекта
«Образование»
4 раза в год
Заседание Рабочей группы по реализации сетевого
проекта «Школьный технопарк»
4 раза в год
Заседание Рабочей группы по реализации
муниципального открытого сетевого
образовательного проекта «Северская инженерная
школа»
ежемесячно
Заседание Рабочей группы по разработке
муниципального мониторинга качества дошкольного
образования
4 раза в год
Заседание Рабочей группы по организации
образовательного процесса с использованием
электронной информационно-образовательной
среды, в том числе дистанционных образовательных
технологий
по
Заседание Совета по профилактике безнадзорности и
необходимости правонарушений Управления образования

Ответственные

Котлевская Т.А.
Кондинская Т.Ю.
Ковалева Л.Ю.
Кондинская Т.Ю.

Ковалева Л.Ю.
Ковалева Л.Ю.

Кондинская Т.Ю.
Кондинская Т.Ю.
Королева О.В. (по
согласованию)
Сотскова Ю.П.

РАЗДЕЛ 2. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Раздел 2.1. Совещания с заведующими дошкольных образовательных
организаций
Сроки

январь

февраль

март

апрель

май

Основные вопросы
- О текущей деятельности дошкольных образовательных
организаций
- О бюджете системы образования на 2021 год
- Об утверждении лимитов на энергоресурсы в 2021 году
- О реализации требований постановления Правительства
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479
«Об утверждении правил противопожарного режима в
Российской Федерации»
- О выделении лимитов на выполнение мероприятий
подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Северск» на 2021 г.
- О текущей деятельности дошкольных образовательных
организаций
- Об организации НОКО в 2021 году
-Анализ выполнения дошкольными образовательными
организациями муниципальных заданий
- О содержании территории в зимний период
- Об организации питания в 2021 году
- Об организации обучения работников дошкольных
образовательных организаций в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в свете требований
постановления Администрации ЗАТО Северск от
09.12.2020 № 2204
- О текущей деятельности дошкольных образовательных
организаций
- О комплектовании дошкольных образовательных
организаций на 2021-2022 учебный год
- О взаимодействии ДОУ с ПМПК в 2021 году и основных
направлениях работы ПМПК в 2021 году
- О текущей деятельности дошкольных образовательных
организаций
- О финансово-хозяйственной деятельности ДОО
- О реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»
- О текущей деятельности дошкольных образовательных
организаций
- О реализации требований постановления Правительства
РФ от 02.08.2019 № 1006 к антитеррористической
защищенности зданий дошкольных образовательных
организаций
- О реализации ПФДО

Ответственные
Кулешова О.А.
Шестакова Н.Н.
Дегтярев А.В..
Неделюк О.Н.

Неделюк О.Н.
Кулешова О.А.
Ковалева Л.Ю.
Ковалева Л.Ю.
Дегтярев А.В.
Шестакова Н.Н.
Неделюк О.Н.

Кулешова О.А.
Хлебенков В.В.
Хлебенков В.В.
Кулешова О.А.
Шестакова Н.Н.
Кондинская Т.Ю.

Кулешова О.А.
Неделюк О.Н.

Ковалева Л.Ю.

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

- О текущей деятельности дошкольных образовательных
организаций
Об
организации
подготовки
дошкольных
образовательных организаций к новому 2021-2022
учебному году
- О текущей деятельности дошкольных образовательных
организаций
- О подготовке к отопительному сезону 2021-2022 гг.
- О текущей деятельности дошкольных образовательных
организаций
- Об итогах приемки готовности ДОО к новому 2021-2022
учебному год, замечания комиссии
- О текущей деятельности дошкольных образовательных
организаций
- Укомплектованность ДОО детьми дошкольного возраста
- О текущей деятельности дошкольных образовательных
организаций
- О подготовке к осенне-зимнему сезону и о проведении
месячника по благоустройству территорий дошкольных
образовательных организаций
- О текущей деятельности дошкольных образовательных
организаций
- О финансово-хозяйственной деятельности ДОО
- О текущей деятельности дошкольных образовательных
организаций
- Об
итогах
исполнения
доведенных
лимитов
энергопотребления в 2021 году
- Об итогах выполнения мероприятий подпрограммы
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории ЗАТО Северск» в 2021 г.

Кулешова О.А.
Дегтярев А.В.
Кулешова О.А.
Дегтярев А.В.
Кулешова О.А.
Дегтярев А.В.
Кулешова О.А.
Хлебенков В.В.
Кулешова О.А.
Дегтярев А.В.
Кулешова О.А.
Шестакова Н.Н.
Кулешова О.А.
Дегтярев А.В.
Неделюк О.Н.

Раздел 2.2. Совещания с заместителями заведующих дошкольных
образовательных организаций
Сроки

Основные вопросы

январь

Организация работы в рамках регионального проекта
дошкольного образования на территории Томской области
«Развитие пространственного мышления дошкольников
как основа формирования естественно-научных, цифровых
и инженерных компетенций человека будущего»
«Формирование «инженерной мысли» детей старшего
дошкольного возраста в различных формах
взаимодействия» МБДОУ «Детский сад № 53»
Модель инженерно-технического образования детей
дошкольного возраста МБДОУ «Детский сад № 54»

февраль

Об уборке и вывозе снега, очистке кровель зданий и
сооружений дошкольных образовательных организаций

Ответственные
МАУ ЗАТО
Северск «РЦО»
Качесова М.А.
Коновалова О.В.
МАУ ЗАТО
Северск «РЦО»
Качесова М.А.,
МБДОУ «Детский
сад № 54»
Колпашникова
М.Б., Левина Е.В.
МБДОУ «Детский
сад №53»
Сивенкова О.А.
Дегтярев А.В.

март
апрель

Организационные и методические аспекты реализации
современных образовательных технологий в
дистанционном формате.
Сетевые проекты в ДОУ

МАУ ЗАТО
Северск «РЦО»
Качесова М.А.
МАУ ЗАТО
Северск «РЦО»
Качесова М.А.

май

Анализ деятельности ГМО за 2020 – 2021 учебный год

МАУ ЗАТО
Северск «РЦО»
Качесова М.А.
Дегтярев А.В.
Неделюк О.Н.

июнь

июль

Об организации подготовки к новому 2021 - 2022
учебному году
О ходе выполнения мероприятий подпрограммы 2
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории ЗАТО Северск» в 2021 г.
О подготовке к отопительному сезону 2021-2022 гг.

сентябрь

Модели взаимодействия специалистов дошкольных
образовательных организаций по решению
образовательных задач в соответствии с ФГОС ДО.

октябрь

Эффективные модели методической работы дошкольных
образовательных организаций

ноябрь

декабрь

Дегтярев А.В.
МАУ ЗАТО
Северск «РЦО»
Качесова М.А.
МБДОУ «Детский
сад № 54»,
МБДОУ «Детский
сад № 47»
МАУ ЗАТО
Северск «РЦО»
Качесова М.А.

О подготовке к осенне-зимнему сезону и о проведении
месячника по благоустройству территорий дошкольных
образовательных организаций
Развитие экспериментальной и инновационной
деятельности образовательных учреждений ЗАТО Северск,
в соответствии с ФГОС ДО (федеральные, региональные
инновационные площадки. Базовые площадки РЦРО,
ТОИПКРО).
Особенности работы педагогического коллектива по
реализации АОП воспитанника с ОВЗ. АОП ДО: проекты
и алгоритмы реализации

Дегтярев А.В.

Об итогах исполнения доведенных лимитов
энергопотребления в 2021 году

Дегтярев А.В.

МАУ ЗАТО
Северск «РЦО»
Качесова М.А.
МАУ ЗАТО
Северск «РЦО»
Качесова М.А.

Раздел 2.3. Циклограмма отчетности дошкольных образовательных
организаций
Периодичность
сдачи
Ежемесячно
Ежемесячно

Срок сдачи
до 01 числа
до 01 числа
месяца,
следующего за
отчетным

Название отчета
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОТЧЕТЫ
Отчет об имеющихся вакансиях
Информация по учету, движению и
среднесписочной численности
воспитанников за месяц (сверка с
информацией АИС)

Ответственные
Мамаева Л.С.
Мамаева Л.С.

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

периодом
до 05 числа
месяца,
следующего за
отчетным
месяцем
до 05 числа
месяца,
следующего за
отчетным
месяцем
до 10 числа
месяца,
следующего за
отчетным
месяцем
до 3 числа
месяца,
следующего за
отчетным
месяцем
до 7 числа
месяца,
следующего за
отчетным
месяцем
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 10 числа
месяца
следующего за
отчетным

до 10 числа
месяца
следующего за
отчетным

Отчет для ДОО ТО по детям в возрасте от
трех до семи лет (в сравнении с
предыдущим месяцем)

Мамаева Л.С.

Отчет для ДОО ТО по детям в возрасте от
рождения до 3-х лет.

Мамаева Л.С.

Целевые показатели эффективности
деятельности ДОУ

Мамаева Л.С.

Текущая кредиторская задолженность

Коваль О.С.

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

Криволуцкая О.В.

Отчет «Сведения о количестве детей- Сотскова Ю.П.
инвалидов,
посещающих
дошкольные
образовательные
организации
ЗАТО
Северск»
Отчет об использовании субвенции на Федорова О.А.
выплату надбавок к тарифной ставке
(должностному окладу) педагогическим
работникам
Отчет «Объем доходов от приносящей Федорова О.А.
доход деятельности, в том числе объем и
структура платных образовательных услуг»
Отчет об использовании субвенции на Тетерина Е.Р.
обеспечение государственных гарантий
реализации
права
на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
Отчет об использовании субвенции на Тетерина Е.Р.
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)

Ежемесячно

до 15 числа
месяца,
следующего за
отчетным
месяцем

Ежемесячно

до 27 числа
месяца

КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ
Ежеквартально
до 05 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
Ежеквартально
до 05 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
Ежеквартально
до 05 числа
месяца

Ежеквартально

до 10 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

Ежеквартально

до 10 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

несовершеннолетних
обучающихся,
обеспечивающих
получение
детьми
дошкольного
образования
в
форме
семейного образования
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
Отчеты о реализации муниципальных
проектов
национально
проекта
«Образование»: «Современная школа»,
«Учитель
будущего»,
«Цифровая
образовательная
среда»,
«Социальная
активность», «Поддержка семей, имеющих
детей»

Радюк Е.В.

Кондинская Т.Ю.,
Кураторы
муниципальных
проектов
Ковалева Л.Ю.,
Коновалова О.В.,
Гаранина И.И.,
Винникова Е.И.,
Андольщик М.С.

Отчет для ДОО ТО о результатах Мамаева Л.С.
реализации мероприятий, направленных на
создание
дополнительных
мест
для
реализации образовательных программ
дошкольного образования
Отчет по кадровой потребности ОО (для Мамаева Л.С.
ДОО ТО, ДПО ТО, Центр занятости)

Отчет
о
реализации
медиаплана
мероприятий муниципальных проектов
национального проекта «Образование»:
«Современная
школа»,
«Учитель
будущего», «Цифровая образовательная
среда»,
«Социальная
активность»,
«Поддержка семей, имеющих детей»

Кондинская Т.Ю.,
Кураторы
муниципальных
проектов
Ковалева Л.Ю.,
Коновалова О.В.,
Гаранина И.И.,
Винникова Е.И.,
Андольщик М.С.
Для ДОО ТО. Информация по Форме 1А Тетерина Е.Р.
за квартал о размере платы за присмотр и
уход
за
детьми,
установленном
учредителем образовательных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования
(по-новому).
Для ДОО ТО. Информация по Форме 1.1 и Федорова О.А.
Сводной таблице о размере платы,
взимаемой
с
родителей
(законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в
государственных
(муниципальных)

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

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

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

организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность, и мерах
поддержки семей, имеющих детей, за I, II,
III и IV кварталы года (с разбивкой по
месяцам) (по-старому).
Мониторинг по налогам
Коваль О.С.

Бухгалтерская отчетность в системе «Барс. Коваль О.С.
Бюджетная отчетность»

Отчет в системе БАРС.Web. – Своды: Криволуцкая О.В.
форма 0503387

Копии штатных расписаний ежеквартально Криволуцкая О.В.
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: Криволуцкая О.В.
Информация по численности

Отчет «Об использовании субсидии (иных Криволуцкая О.В.
межбюджетных трансфертов) из областного
бюджета, предусмотренных на повышение
заработной платы работникам»
Анализ сумм начислений и фактического Коваль О.С.
перечисления по земельному налогу и
налогу на имущество
Отчет в рамках исполнения приказа Криволуцкая О.В.
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

Ежеквартально

до 12 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
Ежеквартально до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
Ежеквартально до 20 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
Ежеквартально до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
Ежеквартально до 25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
Ежеквартально до 30 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
Ежеквартально
до 5 числа
(по требованию)
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
ПОЛУГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ
Полугодовая (по
до 1 числа
требованию)
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
Полугодовая
до 01 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
Полугодовая
до 2 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
Полугодовая
до 30.03, до
30.09
Ежегодно

до 10 числа
месяца,

административно-управленческому,
основному и вспомогательному персоналу»
Отчет по охране труда

Клепцова И.А.

Отчет по исполнению муниципальной Панкина О.В.
программы «Обеспечение безопасности Коваль О.С.
населения на территории ЗАТО Северск» на Неделюк О.Н.
2021-2024 годы
Информация по расходам муниципальных Тетерина Е.Р.
бюджетных и автономных учреждений Федорова О.А.
ЗАТО Северск
Отчет об использовании субсидии на иные Коваль О.С.
цели
Тетерина Е.Р.
Федорова О.А.
Информация об операциях бюджетных и Тетерина Е.Р.
автономных учреждений в системе АЦК - Федорова О.А.
финансы
Отчет об
заданий

исполнении

муниципальных Мамаева Л.С.
Сотскова Ю.П.
Макарова Н.В.

Отчет
по
несчастным
случаям
с Клепцова И.А.
воспитанниками во время образовательного
процесса на уроках физкультуры или со
смертельным исходом
Отчет по использованию квот на санаторно- Клепцова И.А.
курортное
лечение
работниками
образовательных организаций
Отчеты о реализации ФГОС ДО в Мамаева Л.С.
организациях,
реализующих
образовательные программы дошкольного
образования в ЗАТО Северск
Отчет в рамках мониторинга Регионального Криволуцкая О.В.
соглашения о минимальной заработной
плате в Томской области
Отчет «Сведения о количестве детей с Сотскова Ю.П.
ограниченными возможностями здоровья,
посещающих дошкольные образовательные
организации ЗАТО Северск»
Отчет о реализации муниципальной Котлевская Т.А.,
программы «Развитие образования в ЗАТО Панкина О.В.

следующего
за отчетным
периодом
ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ

Северск» на 2015-2025 годы

Ежегодно (по
требованию)

до 20.01

Ежегодно

до 01.05

Ежегодно

до 05.09

Ежегодно

до 20.10

Ежегодно

по запросу

Участие в подготовке сведений для
паспорта ЗАТО Северск (социальноэкономический)

Ежегодно

по запросу

Участие в подготовке информации в
Инвестиционный паспорт ЗАТО Северск

Ежегодно

по запросу

Ежегодно

до 25.11

Ежегодно

до 10.12

Для ДОО ТО.
Мониторинг кадровой
потребности образовательных учреждений
ЗАТО Северск.
Актуализация данных на сайтах ДОО ТО и
ТОИПКРО.
Отчет по мобилизационной подготовке и Неделюк О.Н.
военно-учетной работе
ФСН № 1-ФК «Сведения о физической Макарова Н.В.
культуре и спорте»

Ежегодно

до 10.12

Ежегодно

до 30.12

Ежегодно

до 15.01

Ежегодно

до 25.01

Ежегодно

до 15.10

Ежегодно

до 20.04

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
Отчет о самообследовании дошкольной
образовательной организации
Показатели
сети
муниципальных
образовательных организаций, классов,
групп и контингент воспитанников
Отчет
по
мониторингу
системы
образования ЗАТО Северск

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"
ФСН
№ 1-ДОП
«Сведения
о
дополнительном образовании и спортивной
подготовке детей»
ФСН № 1-ДО «Сведения об учреждениях
дополнительного образования детей
ФСН № ОО-1 «Сведения об организациях,
осуществляющих
подготовку
по
образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего
общего образования»
ФСН № ОО-2 «Сведения о материальнотехнической и информационной базе,

Клепцова И.А.

Ковалева Л.Ю.

Макарова Н.В.
Мамаева Л.С.
Ковалева Л.Ю.
Мамаева Л.С.
Макарова Н.В.
Галева О.Д.
ПанкинаО.В.
Тетерина Е.Р.
Несуправина С.Н.
Мамаева Л.С.
Макарова Н.В.
Борохова Н.Н.
Галева О.Д.
Мамаева Л.С.
Макарова Н.В.
Галева О.Д.
Панкина О.В.
Мамаева Л.С.

Макарова Н.В.
Макарова Н.В.

Макарова Н.В.
Макарова Н.В.
Макарова Н.В.

Макарова Н.В.

Ежегодно

октябрь

Ежегодно

по
отдельному
запросу

Ежегодно

до 25.03

финансово-экономической деятельности
общеобразовательной организации»
Отчет для ДОО ТО с целью ведомственного
контроля по работникам ДОУ
Отчет «О состоянии организации
образовательного процесса для детей с
ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов в дошкольных
образовательных организациях ЗАТО
Северск»
Отчет о реализации муниципальной
программы «Развитие образования в ЗАТО
Северск» на 2015-2025 годы

Мамаева Л.С.
Сотскова Ю.П.

Котлевская Т.А.,
Панкина О.В.

Раздел 2.4. Мониторинг и диагностика деятельности дошкольных
образовательных организаций
Месяц

До 27
ежемесячно

Направления мониторинга

Вид информационноаналитических
документов

Реализация муниципальных
Информационные
проектов «Цифровая
справки
образовательная среда»,
«Успех каждого ребенка»,
«Социальная активность»,
«Поддержка семей, имеющих
детей»
В течение I Осуществление
План проверок,
полугодия (по ведомственного контроля в акт проверки
графику)
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

Ответственные

Кондинская
Т.Ю.,
Ковалева Л.Ю.,
Винникова Е.И.,
Андольщик М.С.
Коновалова О.В.
Гаранина И.И.
Тиу О.С.

В течение II Осуществление
полугодия (по ведомственного контроля в
графику)
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
18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц»
в течение года Мониторинг
повышения
квалификации,
переподготовки
руководящих и
педагогических работников
ежемесячно
Организация питания
обучающихся и
воспитанников
образовательных
организаций
февраль
Мониторинг потребностей в
бюджетных КПК ТОИПКРО
февраль

Соблюдение Правил
противопожарного режима

март-август

Мониторинг хода
комплектования ДОУ на
новый учебный год
Соблюдение Правил
противопожарного режима

апрель

май

Мониторинг реализации
программ дополнительного
образования технической
направленности детей
дошкольного возраста

План проверок,
акт проверки

Кулешова О.А.
Дегтярев А.В.
Свердлова Г.Н.
Тиу О.С.

Сводный отчёт в
Департамент общего
образования Томской
области

МАУ ЗАТО
Северск «РЦО»,
Спиридонова
И.А.

Нормативноправовые акты,
информационные
справки

Клепцова И.А.

Заявка на КПК в
ТОИПКРО

МАУ ЗАТО
Северск «РЦО»,
Спиридонова
И.А.
Неделюк О.Н.

МБДОУ «Детский
сад № 11», МБДОУ
«Детский сад № 27»,
МБДОУ «Детский
сад № 25»
Информационные
справки
МБДОУ «Детский
сад № 40», МБДОУ
«Детский сад № 53»,
МБДОУ «ЦРРдетский сад № 56»
Информационноаналитическая
справка

Мамаева Л.С.
Неделюк О.Н.

Ковалева Л.Ю.

май-сентябрь

май-июнь

июль

июль-декабрь
июль-декабрь

август

в период
эпидемического
подъема грипп
и ОРВИ

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

Информационная
справка

МАУ ЗАТО
Северск «РЦО»,
Спиридонова
И.А.

Информационная
справка

МАУ ЗАТО
Северск «РЦО»
Качесова М.А.

МБДОУ «Детский
сад № 54», МБДОУ
«Детский сад № 47»,
МБДОУ «ЦРРдетский сад № 60»,
МБДОУ «Детский
сад № 55»
Мониторинг
вакцинации Информационная
работников образовательных справка
организаций
Мониторинг использования
Информационная
квот
на санаторносправка
курортное лечение
работниками
образовательных
организаций
Соблюдение требований
Все организации
постановления
Правительства РФ от
02.08.2019 № 1006 к
антитеррористической
защищенности объектов
образования

Неделюк О.Н.

Смотр-конкурс на лучшее
защитное сооружение ГО
ЗАТО Северск

Неделюк О.Н.

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

МАДОУ «Детский
сад
№ 7» , МБДОУ
«Детский сад № 11»,
МБДОУ «Детский
сад № 17», МБДОУ
«Детский сад № 40»,
МБДОУ «Детский
сад № 47»
Информационная
справка

Клепцова И.А.
Клепцова И.А.

Неделюк О.Н.

Клепцова И.А.

Раздел 2.5. Мероприятия в рамках сопровождения деятельности
муниципальных базовых площадок дошкольных образовательных
организаций
Месяц
в течение года

1 раз в квартал

1 раз в квартал

январь

февраль

март

Мероприятие и его тематика
(семинар, совещание,
отчеты, презентация и пр.)
МДОУ
Стажировки в рамках курсов
повышения квалификации;
организация семинаров по
теме курсов повышения
квалификации
25, 34, 47, 50, Рабочая группа по теме:
53, 76
«Модернизация образования в
дошкольной образовательной
организации в соответствии с
современными требованиями
к качеству дошкольного
образования на основе
инновационной
образовательной программы
«Вдохновение».
35, 37, 53, 59
Рабочая группа по реализации
регионального
инновационного проекта
«Субъект-субъектная модель
взаимодействия участников
образовательных отношений в
ДОО в условиях организации
деятельности семейнопедагогического клуба
«ВКОНТАКТЕ» (19-24)»
МБДОУ
Семинар. «Формирование
«Детский сад №
«инженерной мысли» детей
53», МБДОУ
старшего дошкольного
«Детский сад №
возраста в различных формах
54»
взаимодействия» МБДОУ
«Детский сад № 53»
Модель инженернотехнического образования
детей дошкольного возраста
МБДОУ «Детский сад № 54»
МБДОУ
Представление опыта работы.
«Детский сад № «Семейные музыкальные
37»
фестивали и конкурсы как
форма взаимодействия с
родителями и создания
ситуации успеха в ДОУ»
МБДОУ
Семинар-практикум.
«Детский сад № Материальные,
55»
информационные и кадровые
условия для развития
воспитанников средствами
математики. Опыт работы в
ДОУ

Ответственный
МАУ ЗАТО Северск
«РЦО», Спиридонова
И.А.
МАУ ЗАТО Северск
«РЦО» Качесова М.А.

МАУ ЗАТО Северск
«РЦО»
Качесова М.А.

МАУ ЗАТО Северск
«РЦО»
Качесова М.А.
МБДОУ
«Детский сад № 53»
Сивенкова О.А.,
МБДОУ
«Детский сад № 54»
Колпашникова М.Б
МАУ ЗАТО Северск
«РЦО»
Качесова М.А.
МБДОУ
«Детский сад № 37»
МАУ ЗАТО Северск
«РЦО»
Качесова М.А.
МБДОУ
«Детский сад № 55»

Месяц
в течение года

апрель

май

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Мероприятие и его тематика
(семинар, совещание,
отчеты, презентация и пр.)
МДОУ
Стажировки в рамках курсов
повышения квалификации;
организация семинаров по
теме курсов повышения
квалификации
рамках Федеральной
инновационной площадки по
внедрению системно –
деятельностного подхода по
курсу «Игралочка» Л.Г.
Петерсон.
МБДОУ
Семинар. Организация работ
«Детский сад № по исполнению программы
27»
Международного
исследовательского проекта
«Развитие современных
механизмов и технологий
общего образования на основе
системно-деятельностного
подхода Л.Г. Петерсон
(инновационная методическая
сеть «Учусь учиться»).
МБДОУ
Семинар – практикум для
«Детский сад № педагогов
«Повышение
37»
педагогической компетенции
родителей через применение
технологии
«Социальное
метро»
МБДОУ
Инновационная деятельность
«Детский сад № в работе с детьми раннего
47»
возраста:
реализуем
программу «Вдохновение»
ДОУ

МБДОУ
Представление опыта работы.
«Детский сад № «Мате: плюс» как основа для
53»
модернизации
математического образования
на ранних этапах образования
– на дошкольной ступени и в
начальной школе с обеспеч-ем
преемственности
образовательных программ»
МБДОУ
«Конкурсы
«Детский сад № профессионального
50»
мастерства
как
ресурс
профессионального развития
педагога»
МБДОУ
Использование
ситуаций
«Детский сад № повседневной
жизни
для
47»
математического
развития
детей дошкольного возраста.

Ответственный
МАУ ЗАТО Северск
«РЦО», Спиридонова
И.А.

МБДОУ «Детский сад
№ 27»

МБДОУ
«Детский сад № 37»
Колодникова Л.С.

МАУ ЗАТО Северск
«РЦО»
Качесова М.А.
МБДОУ
«Детский сад № 47»
МБДОУ
«Детский сад № 53»

МБДОУ
«Детский сад № 50»
Гавриленко С.П.
МБДОУ
«Детский сад № 47»
Иванова А.А.

Раздел 2.6. План муниципальных мероприятий для педагогов
дошкольных образовательных организаций
Срок проведения

Название мероприятия

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

Курсы повышения квалификации для педагогических работников ДОУ

ежедневно
ежеквартально
январь-март
январь

февраль

март

апрель

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»
Школа молодого воспитателя
Муниципальный конкурс «Педагог - моё призвание!»
Семинар-практикум для музыкальных руководителей ДОУ в рамках
работы ГМО «Шкатулка Деда Мороза»
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года –
2021»
Семинар-практикум для музыкальных руководителей ДОУ в рамках
работы ГМО
«Составление сценария музыкального праздника» для молодых
специалистов»»
Семинар-практикум для инструкторов по ФК ДОУ в рамках работы
ГМО
«Развитие детской инициативы, самостоятельности на занятиях
ФК»
Семинар-практикум для педагогов ДОУ «Технологии работы с
детьми, соответствующие требованиям ФГОС дошкольного
образования»
Месячник образования детей с ОВЗ «Особый ребёнок: опыт помощи»
Декада будущего первоклассника по теме: «Создание в ДОУ
необходимых психолого-педагогических условий реализации основной
образовательной программы дошкольного образования»
Семинар-практикум для педагогов ДОУ «Формирование основ
финансовой грамотности детей дошкольного возраста, как средство
обеспечения социально – экономической безопасности в современном
мире»
Семинар-практикум для педагогов ДОУ «Поддержка детской
инициативы (реализация программы Вдохновение) для воспитанников
с ОВЗ и инвалидностью»
Семинар-практикум для инструкторов по ФК ДОУ в рамках работы
ГМО «Приемы привлечения родителей к работе по физическому
воспитанию в ДОУ»
Семинар-практикум для педагогов ДОУ «Инновационные технологии
как инструмент формирования профессиональной компетентности
педагога и повышения качества образовательного процесса в ДОУ»
Муниципальный конкурс «Лучшее видеозанятие» среди педагогов
дошкольных образовательных организаций

июнь

октябрь

ноябрь
декабрь

Муниципальный семинар экологический направленности для
педагогов с участием профильных специалистов и общественников по
теме: «Инновационные возможности экологического образования в
ДОУ - опыт реализации идей и практик в различных видах детской
деятельности»
ГМО музыкальных руководителей ДОУ «Театрализованная
деятельность в ДОУ»
ГМО инструкторов по ФК «Представление педагогического опыта в
рамках программы «Непоседы» с детьми СДВГ»
ГМО для педагогов «Конкурсное движение, как инструмент
повышения профессиональных компетентностей педагогов»
Консультирование педагогов по подготовке материалов к конкурсам
профессионального мастерства
Консультирование педагогов по подготовке материалов к конкурсам
профессионального мастерства

Раздел 2.7. План муниципальных мероприятий для воспитанников
дошкольных образовательных организаций
Срок
проведения

Март

Название мероприятия

Муниципальный конкурс чтецов среди
воспитанников ДОУ «Капели звонкие стихов»

Январь Конкурсная программа детского экологического
март
форума «Зеленая планета»
март-декабрь Проведение совместно с ОГИБДД УМВД России по
ЗАТО Северск Акций по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
и
безопасности дорожного движения
март-декабрь Проведение совместно с ОГИБДД УМВД России по
ЗАТО Северск Акций по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма
и
безопасности дорожного движения
апрель
Цикл экологических праздников для дошкольников,
посвященный Международному дню птиц в рамках
Дней защиты от экологической опасности
Конкурс мини-музеев «Прикоснись к Победе» за
право участия дошкольных образовательных
организаций в параде в честь 76-й годовщины со
Дня Победы в ВОВ
Муниципальный
патриотический
фестиваль
«Наследники Победы»
Апрель - май Акция «С любовью к России мы делами добрыми
едины».
май
Муниципальный
патриотический
фестиваль
«Наследники Победы»

Возрастная категория

3-7 лет
Подготовительные
группы
3-7 лет

3-7 лет

4-7 лет
6-7 лет

3-7 лет
4-7
3-7 лет

Муниципальный фестиваль военной песни «Синий 3-7 лет
платочек»
Муниципальный шашечный турнир
5-7 лет
«Большая дорога» для воспитанников дошкольных
образовательных организаций ЗАТО Северск

Май-июнь

июнь

октябрь

Октябрьноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь

Муниципальный этап областного творческого
конкурса «Сохраним природу» в рамках
природоохранных социально-образовательных
проектов «Эколята - Дошколята», «Эколята»
Городской спортивный праздник «Спортивная
семья – спортивный город»
Проведение
конкурса
в
муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях на
лучший рисунок на тему «Служба спасения 01»
Муниципальный фестиваль детского музыкального
творчества «Северские колокольчики»
Муниципальный
конкурс
конструктивного
творчества среди воспитанников образовательных
организаций
ЗАТО
Северск,
реализующих
программы дошкольного образования «Юный
конструктор».
Открытая конференции «Земля наш общий дом»
для воспитанников старшего дошкольного возраста
Муниципальный фестиваль-конкурс семейного
творчества «Роднушечки»
Городская экологическая игра «Дети Земли»

4-7

5-7 лет
5-7 лет
5-7 лет
5-7 лет

5-7
1-7 лет

Подготовительные
группы
Муниципальный экологический фестиваль-конкурс 5-7 лет
детских театров и агитбригад «Через искусство – к
зеленой планете»

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

январь

февраль

март

апрель

май

Основные вопросы

- О текущей деятельности общеобразовательных
организаций
- О разработке Программ воспитания
-Об утверждении лимитов на энергоресурсы в 2021 году
- О реализации
требований
постановления
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №
1479 «Об утверждении правил противопожарного
режима в Российской Федерации»
- О выделении лимитов на выполнение мероприятий
подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Северск» в 2021 г.
- О текущей деятельности общеобразовательных
организаций
- О содержании территории в зимний период
- Об итогах внедрения ПФДО в 2020 году
- Об особенностях осуществления образовательной
деятельности с применением электронного обучения и
дистанционных технологий
- Об организации
обучения
работников
общеобразовательных
организаций
в
области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в свете
требований постановления Администрации ЗАТО
Северск от 09.12.2020 № 2204
- О текущей деятельности общеобразовательных
организаций
-Об организации приема на обучение в 1 класс в 20212022 учебном году
- О результатах Всероссийской олимпиады школьников
(школьный, муниципальный этапы)
- Об организации Государственной итоговой аттестации
в 2021 году
- О самообследовании общеобразовательных
организаций
- О текущей деятельности общеобразовательных
организаций
- О подготовке к летней оздоровительной кампании
- О реализации ПФДО
- Об изменениях в действующем законодательстве (обзор)
- О текущей деятельности общеобразовательных
организаций
- О реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»
- Организация
занятости
несовершеннолетних,
состоящих на учете в органах системы профилактики

Ответственные

Кулешова О.А.
Ковалева Л.Ю.
Дегтярев А.В.
Неделюк О.Н.

Неделюк О.Н.

Кулешова О.А.
Дегтярев А.В.
Ковалева Л.Ю.
Ковалева Л.Ю.
Неделюк О.Н.

Кулешова О.А.

Кондинская Т.Ю.
Макарова Н.В.
Ковалева Л.Ю.

Кулешова О.А.
Кондинская Т.Ю.
Ковалева Л.Ю.
Свердлова Г.Н.

Кулешова О.А.
Кондинская Т.Ю.

Сотскова Ю.П.

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

- О текущей деятельности общеобразовательных
организаций
- Об организации подготовки ОУ к новому 2021-2022
учебному году
- О системе оценки качества в образовательных
организациях
- О
реализации
требований
постановления
Правительства
РФ
от
02.08.2019
№ 1006
к
антитеррористической
защищенности
зданий
общеобразовательных организаций
- О текущей деятельности общеобразовательных
организаций
- О подготовке к отопительному сезону 2021-2022 гг.
- О
подготовке
к
проведению
августовской
педагогической конференции работников образования
ЗАТО Северск
- О текущей деятельности общеобразовательных
организаций
- Об итогах приемки готовности общеобразовательных
организаций к новому 2020-2021 учебному году
- Об итогах комплектования 1-х, 10-х классов на новый
учебный год
- О текущей деятельности общеобразовательных
организаций
- Об итогах подготовки к отопительному сезону 20212022 гг.
- Итоги
проведения
Уроков
безопасности
в
общеобразовательных организациях ЗАТО Северск
- Исполнение
ФЗ-120
«Об
основах
системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»

Кулешова О.А.

- О текущей деятельности общеобразовательных
организаций
- О подготовке к осенне-зимнему сезону и о проведении
месячника по благоустройству территорий ОУ
- О реализация национального проекта «Образование» в
ЗАТО Северск
- О текущей деятельности общеобразовательных
организаций
- Анализ результатов государственной итоговой
аттестации 2021 года. Планирование деятельности по
подготовке к ГИА-9,11 в 2021 - 2022 учебном году.
- Об итогах выполнения мероприятий подпрограммы
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
на территории ЗАТО Северск» в 2021 г.
- О текущей деятельности общеобразовательных
организаций
- Об организации питания в образовательных
организациях.
- Об итогах исполнения доведенных лимитов
энергопотребления в 2021 году

Кулешова О.А.

Дегтярев А.В.
Ковалева Л.Ю.
Неделюк О.Н.

Кулешова О.А.
Дегтярев А.В.
Кондинская Т.Ю.

Кулешова О.А.
Дегтярев А.В.
Кондинская Т.Ю.

Кулешова О.А.
Дегтярев А.В.
Неделюк О.Н.
Сотскова Ю.П.

Дегтярев А.В.
Ковалева Л.Ю.
Кулешова О.А.
Ковалева Л.Ю.
Неделюк О.Н.

Кулешова О.А.
Шестакова Н.Н.
Дегтярев А.В.

Раздел 3.2. Совещания с заместителями руководителей
общеобразовательных организаций
Сроки

Основные вопросы

январь

Совещание заместителей директоров ОО по УВР
(текущие
и
организационные
вопросы,
организационно-методическое
сопровождение
семинаров-практикумов
для
заместителей
руководителей ОУ на первое полугодие 2021 года)
Семинар для заместителей директоров ОО по УВР
«Организационное сопровождение реализации
Концепции профильного обучения в системе
общего образования».
Координация проблемных групп зам. директоров
ОО по реализации учебных планов ФГОС СОО за
2020-2021 учебный год
Координация проблемных и творческих групп
городских
методических
объединений
по
общеметодической
теме
«Формирование
эффективной системы выявления, поддержки
и развития
способностей
и талантов
у обучающихся
в
условиях
обновления
содержания технологического и гуманитарного
образования»
Совещание заместителей по ВР «Итоги 2 четверти.
Планы ВР на 2 полугодие»
Семинар-совещание заместителей директоров ОО
по УВР - участников апробации предметной
области «Технология» по теме «Сетевая форма
реализации
отдельных
частей
основной
общеобразовательной программы предметной
области «Технология» (кейс «Космическая
станция») на базе СПК»

февраль

Ответственные

МАУ ЗАТО Северск
«РЦО», Гаранина И.И.
МБОУ «СОШ № 198»,
МБОУ «СОШ № 89»,
МБОУ «СОШ № 83»

МАУ ЗАТО Северск
«РЦО», Гаранина И.И.,
Войтеховская Л.Ю.
Руководители ГМО

МАУ ЗАТО Северск
«РЦО», Ткачева Ю.Г.
МАУ ЗАТО Северск
«РЦО», Гаранина И.И.
Участники апробации
предметной области
«Технология»:
МБОУ «СОШ № 196»,
МБОУ «Северская
гимназия»
Координация рабочей группы предметной области МБОУ «СОШ № 84»,
«Технология» в ЗАТО Северск
МБОУ «СОШ № 83»,
МБОУ «СОШ № 87»,
МБОУ «СОШ № 197»,
МБОУ «СОШ № 198».
Семинар-совещание заместителей директоров ОО МАУ ЗАТО Северск
по УВР «Алгоритм анализа учебного плана и «РЦО», Гаранина И.И
плана внеурочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС»
Об уборке и вывозе снега, очистке кровель зданий Дегтярев А.В.
и сооружений ДОУ
Совещание заместителей по воспитательной МАУ ЗАТО Северск
работе
«Технологии
взаимодействия
с «РЦО», Ткачева Ю.Г.,
родителями»
МБОУ «СОШ № 88
им.А.Бородина и
А.Кочева»

март

апрель

май

июнь
июль

Координация участников апробации предметной
области «Технология» по реализации ООП
предметной области «Технология» - участников
апробации предметной области «Технология» с
использованием сетевой формы на базе СПК.

МАУ ЗАТО Северск
«РЦО», Гаранина И.И.
Участники апробации
предметной области
«Технология»:
МБОУ «СОШ № 196»,
МБОУ «Северская
гимназия»
МБОУ «СОШ № 84»,
МБОУ «СОШ № 83»,
МБОУ «СОШ № 87»,
МБОУ «СОШ № 197»,
МБОУ «СОШ № 198».
Тематический
семинар-практикум
для МАУ ЗАТО Северск
заместителей директоров ОО по УВР по теме: «РЦО», Гаранина И.И.
«Преемственность образовательных результатов
при переходе обучающихся из начальной школы в
основную школу»
Семинар-совещание
заместителей
по
ВР МАУ ЗАТО Северск
«Применение профессиональных стандартов по «РЦО», Ткачева Ю.Г.
направлению «Воспитательная работа в ОО»»
Организационно-методическое
сопровождение МАУ ЗАТО Северск
муниципального проекта «Современная школа».
«РЦО», Гаранина И.И.,
Координация деятельности Центра цифрового, МБОУ «Самусьский
естественнонаучного и гуманитарного профилей лицей»
«Точка роста» в МБОУ «Самусьский лицей»
Совещание заместителей по воспитательной
МАУ ЗАТО Северск
работе «Организация и проведение мероприятий,
«РЦО», Ткачева Ю.Г.
посвященных Дню Победы и Дню семьи»
Итоги и анализ учебной работы за 2020 – 2021 МАУ ЗАТО Северск
учебный год. Планирование учебной работы на «РЦО», Гаранина И.И.
2021 – 2022 учебный год.
Анализ деятельности ГМО за 2020 – 2021 уч. год.
Организационно-методическое
сопровождение
анкетирования
обучающихся
по
вопросам
предпрофильной подготовки и профильного
обучения
Совещание заместителей по ВР. Итоги и анализ
работы за 2020 – 2021 учебный год. Планирование
воспитательной работы на 2021 – 20221 учебный МАУ ЗАТО Северск
год. Организация летнего отдыха (профильные «РЦО», Ткачева Ю.Г.
смены) и занятости обучающихся в МОУ 2021
году
Об организации подготовки к новому 2020-2021
Дегтярев А.В.
учебному году
О подготовке к отопительному сезону
Дегтярев А.В.
О ходе выполнения мероприятий подпрограммы 2
«Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории ЗАТО Северск» в
2021 г.

Неделюк О.Н.

сентябрь

Совещание заместителей директоров ОО по УВР
(текущие и организационные вопросы,
организационно-методическое сопровождение
семинаров-практикумов для зам. директоров ОУ
на второе полугодие 2021 года)
Анализ анкетирования профильных и
предпрофильных направлений в ОО ЗАТО
Северск.
Организация сетевого взаимодействия
предпрофильной подготовки обучающихся в ОО,
профильных курсов в рамках ВУД.
Совещание заместителей по ВР. Совещание
заместителей по ВР. Классный руководитель руководитель класса
Реализация внеурочной деятельности в
общеобразовательных организациях ЗАТО
Северск в 2021-2022 учебном году
Совещание заместителей по ВР. «Личный бренд
учителя» (обмен опытом)
О подготовке к осенне-зимнему сезону и о
проведении месячника по благоустройству
территорий ОУ
Реализация Концепций развития профильного,
физико-математического и естественнонаучного
образования на территории ЗАТО Северск в
системе общего образования за 2021 год
Совещание заместителей директоров по ВР
«Итоги 1 четверти. Разработка, организация и
проведение
массовых
воспитательных
мероприятий в ОУ (обмен опытом)
Совещание заместителей директоров ОО по УВР
(аналитические данные методического
сопровождения зам.директоров по УВР за 2021г.)
Совещание заместителей директоров ОО по УВР
по формированию информационноаналитического отчета «Показатели
муниципального проекта «Современная школа» в
ЗАТО Северск»
Совещание заместителей директоров по ВР,
ответственных от ОУ за проведение мероприятий
«Новогодняя елка для одаренных детей ЗАТО
Северск» и «Новогодняя елка в рамках акции
«Милосердие в Рождество».
Об итогах исполнения доведенных лимитов
энергопотребления в 2020 году

октябрь

ноябрь

декабрь

МАУ ЗАТО Северск
«РЦО», Гаранина И.И.
МБОУ «СОШ № 84»
МБОУ «СОШ № 80»
МБОУ «СОШ № 196»
МБОУ «Самусьский
лицей»

МАУ ЗАТО Северск
«РЦО», Ткачева Ю.Г.
МАУ ЗАТО Северск
«РЦО», Гаранина И.И.
МАУ ЗАТО Северск
«РЦО», Ткачева Ю.Г.
Дегтярев А.В.
МАУ ЗАТО Северск
«РЦО», Гаранина И.И.
МАУ ЗАТО Северск
«РЦО», Ткачева Ю.Г.
МАУ ЗАТО Северск
«РЦО», Гаранина И.И.
МАУ ЗАТО Северск
«РЦО», Гаранина И.И.,
образовательные
организации
МАУ ЗАТО Северск
«РЦО», Ткачева Ю.Г.

Дегтярев А.В.

Раздел 3.3. Циклограмма отчетности общеобразовательных
организаций и учреждений дополнительного образования
Периодичность
сдачи
Еженедельно

Срок сдачи
до 16.00
часов

Название отчета
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ
Информация по учету
несовершеннолетних, пропустивших

Ответственные
Сотскова Ю.П.

Еженедельно

каждого
понедельник
а
до 5 числа

Ежемесячно

до 01 числа

Ежемесячно

до 05 числа

Ежемесячно

До 05 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 08 числа
месяца,
следующего
за отчетным
месяцем

учебные занятия по неуважительным
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
Отчет о выполнении показателей
муниципальных проектов
профилактической направленности
«Дискавери», «Точка роста»,
«Социальный театр», «Профилактика
буллинга», «Школьная служба
примирения», «Школа ответственного
родительства»
Текущая кредиторская задолженность

Макарова Н.В.

Мамаева Л.С.

Кондинская Т.Ю.
Хлебенков В.В.
Петров К.В.

Коваль О.С.

Отчет по несчастным случаям с Клепцова И.А.
обучающимися во время занятия
физической культурой
отчет «Сведения о численности и оплате Криволуцкая О.В.
труда работников сферы образования
ЗАТО Северск по категориям персонала»
Отчет в системе БАРС.Web. – Своды: Федорова О.А.
Отчет об использовании субвенции на
выплату надбавок к тарифной ставке
(должностному окладу) педагогическим
работникам
отчет «Объем доходов от приносящей Федорова О.А.
доход деятельности, в том числе объем
и структура платных образовательных
услуг»
Отчет по охране труда
Клепцова И.А.
Отчет об использовании межбюджетного Несуправина С.Н.
трансферта на выплату ежемесячной
стипендии Губернатора Томской области
молодым учителям муниципальных
образовательных учреждений Томской
области по ЗАТО Северск Томской
области
Отчет
о
расходах,
в
целях Несуправина С.Н.
софинансирования
которых
предоставляется Иной межбюджетный
трансферт на обеспечение выплат
ежемесячного
денежного
вознаграждения за классное руководство
педагогическим
работникам

Ежемесячно

до 08 числа
месяца,
следующего
за отчетным
месяцем

Ежемесячно

до 10 числа
месяца,
следующего
за отчетным
месяцем

Ежемесячно

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

Ежемесячно

Ежемесячно

До 15 числа
месяца
следующего
за отчетным

Ежемесячно

До 28 числа
месяца,
следующего

муниципальных общеобразовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего
общего образования, в том числе
адаптированные
основные
общеобразовательные программы
Отчет
о
достижении
значений
показателей результативности по иному
межбюджетному
трансферту
на
обеспечение
выплат
ежемесячного
денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим работникам
муниципальных общеобразовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего
общего образования, в том числе
адаптированные
основные
общеобразовательные программы
Отчет о расходовании бюджетных
средств, выделенных на реализацию
мероприятий региональных проектов
Томской области в рамках исполнения
национальных проектов «Образование»
и «Цифровая экономика»
Информация о плановых ассигнованиях,
поступлениях,
финансировании
и
кассовых расходах бюджета ЗАТО
Северск на реализацию национальных
проектов в ЗАТО Северск
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
Отчет о реализации плана мероприятий
(дорожной карты) на 2020-2023 годы по
приведению в нормативное состояние

Несуправина С.Н.

Несуправина С.Н.

Несуправина С.Н.

Несуправина С.Н.

Радюк Е.В.

Дегтярев А.В.

за отчетным
инфраструктуры школьных столовых.
месяцем
ОТЧЕТЫ ПО ОКОНЧАНИЮ УЧЕБНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ
Четвертные
в течение 7
Отчет о пропусках учебных занятий
Сотскова Ю.П.
дней после
обучающимися в течение учебной
окончании
четверти
учебной
четверти
Четвертные
в течение 7
Отчет об учете несовершеннолетних, не Сотскова Ю.П.
дней после
посещающих
или
систематически
окончании
пропускающие учебные занятия
по
неуважительным
причинам
в
учебной
четверти
общеобразовательных
организациях
ЗАТО Северск в рамках исполнения
Федерального закона от 24.06.1999 №
120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»
КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ
Ежеквартально
до 5 числа
Отчет «О проведении профилактических Сотскова Ю.П.
месяца,
мероприятий,
направленных
на
следующего недопущение организации лидерами и
за отчетным активистами политических радикальных
кварталом
общественных
объединений
и
религиозных организаций пропаганды
экстремистских идей с целью вовлечения
обучающихся
в
противоправную
деятельность»
Ежеквартально до 10 числа
отчет
об
использовании
средств Несуправина С.Н.
месяца,
субсидии
на
организацию
следующего
предоставления
общедоступного
и
за отчетным
бесплатного
начального
общего,
кварталом
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
Ежеквартально
до 10 числа Отчет
о
расходах,
в
целях Несуправина С.Н.
месяца,
софинансирования
которых
следующего предоставлена Субсидия на внедрение
за отчетным целевой
модели
цифровой
кварталом
образовательной
среды
в
общеобразовательных организациях и
профессиональных
образовательных
организациях
во
всех
субъектах
Российской Федерации
Ежеквартально
до 10 числа Отчет
о
расходах,
в
целях Несуправина С.Н.

месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

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

до 7 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 10 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

софинансирования
которых
предоставлена Субсидия на создание
новых
мест
в
образовательных
организациях различных типов для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
всех
направленностей
Бухгалтерская отчетность в системе Коваль О.С.
«Барс. Бюджетная отчетность»

Отчет в системе БАРС.Web. – Своды: Криволуцкая О.В.
форма 0503387

Копии
штатных
расписаний Криволуцкая О.В.
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: Криволуцкая О.В.
Информация по численности

Отчет
«Об
использовании Криволуцкая О.В.
стимулирующих
выплат
в
муниципальных
организациях
дополнительного образования в Томской
области»
Отчет
о
целевом
использовании Борохова Н.И.
субсидии на обеспечение одеждой,
обувью,
мягким
инвентарем,
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 Коваль О.С.
перечисления по земельному налогу и
налогу на имущество
Отчет об исполнении муниципальных Макарова Н.В.
заданий
Сотскова Ю.П.

Ежеквартально

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
до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 30 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
До 25 числа
месяца за

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

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
«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
вспомогательному персоналу»
Отчет «Об использовании субсидии
(иных межбюджетных трансфертов) из
областного бюджета, предусмотренных
на
повышение
заработной
платы
работникам»
Отчет
об
использовании
иного
межбюджетного
трансферта
на
организацию
системы
выявления,
сопровождения одаренных детей

Сотскова Ю.П.

Сотскова Ю.П.

Сотскова Ю.П.

Криволуцкая О.В.

Криволуцкая О.В.

Панкина О.В.

Отчет об исполнении муниципальных Ковалева Л.Ю.
заданий
Макарова Н.В.

Отчет об организации отдыха детей в Радюк Е.В.
каникулярное время

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Полугодовая

отчетным
кварталом
До 15 числа
месяца за
отчетным
кварталом

до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 20 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 25 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

Полугодовая

до 2 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
до 2 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
до 20.01

Ежегодно

март

Полугодовая

Полугодовая

Отчет
об
использовании
иного Радюк Е.В.
межбюджетного
трансферта
на
частичную оплату стоимости питания
отдельных категорий обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях Томской области, за
исключением
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
Отчет по исполнению муниципальной Борохова Н.И.
программы «Профилактика алкоголизма, Сотскова Ю.П.
наркомании, токсикомании и ВИЧинфекции» на 2015-2020 годы
Отчет по исполнению муниципальной Панкина О.В.
программы «Обеспечение безопасности Коваль О.С.
населения на территории ЗАТО Северск» Неделюк О.Н.
на 2021-2024 годы
Информация
по
расходам Несуправина С.Н.
муниципальных
бюджетных
и Борохова Н.Н.
автономных учреждений ЗАТО Северск
Информация об операциях бюджетных и Несуправина С.Н.
автономных учреждений в системе АЦК- Борохова Н.Н.
Финансы
ПОЛУГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ
Отчет о деятельности городских центров, Кураторы городских
созданных на базе общеобразовательных центров
организаций
Отчет
в
рамках
мониторинга Криволуцкая О.В.
Регионального
соглашения
о
минимальной заработной плате в
Томской области
Отчет о реализации муниципальной Котлевская Т.А.,
программы «Развитие образования в Панкина О.В.
ЗАТО Северск» на 2015-2025 годы
1. Отчет по охране труда
Клепцова И.А.
2. Отчет по несчастным случаям с
обучающимися
во
время
образовательного процесса
3. Отчет по несчастным случаям с
работниками
образовательных
организаций
ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ
-ФСН
№
ОО-2
«Сведения
о Макарова Н.В.
финансировании и расходах учреждений,
реализующих
программу
общего

Ежегодно

март

Ежегодно

до 01.05

Ежегодно

до 05.09

Ежегодно

до 20.09

Ежегодно

до 25.11

Ежегодно

до 10.12

Ежегодно

до 10.12

Ежегодно

До 10.01

образования за год»
Прогнозная численность обучающихся и Макарова Н.В.
классов на 5 лет
Отчет
о
самообследовании
общеобразовательной организации
Показатели
сети
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
классов и контингент обучающихся
ФСН ОО-1 «Сведения об организации,
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
культуре и спорте».

Ковалева Л.Ю.

ФСН № 3-АФК «Сведения об адаптивной
физической культуре и спорте».
Отчет
о
достижении
показателей
результативности по субсидии «Внедрение

Макарова Н.В.

Макарова Н.В.
Макарова Н.В.

Неделюк О.Н.
Макарова Н.В.

Кондинская Т.Ю.

целевой
модели
цифровой
образовательной
среды
в
общеобразовательных организациях и
профессиональных
образовательных
организациях»
Ежегодно

до 10.01

Ежегодно
до 25.03

Отчет о достижении значений показателей
результативности по Субсидии на создание
новых мест в образовательных организациях
различных
типов
для
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ всех направленностей

Ковалева Л.Ю.

Отчет о реализации муниципальной Котлевская Т.А.,
программы «Развитие образования в Панкина О.В.
ЗАТО Северск» на 2015-2025 годы

Раздел 3.5. Мониторинг и диагностика деятельности
общеобразовательных организаций
Месяц

До 27 числа

в течение года
(по графику)

Направления
мониторинга

Реализация
муниципальных
проектов
«Современная
школа», «Учитель
будущего»,
«Цифровая
образовательная
среда», «Успех
каждого ребенка»,
«Социальная
активность»,
«Поддержка семей,
имеющих детей»
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

Вид информационноаналитических
документов

Информационные
справки

План проверки,
акт проверки

Ответственные

Кондинская Т.Ю.,
Ковалева Л.Ю.,
Коновалова О.В.,
Гаранина И.И.
Винникова Е.И.,
Андольщик М.С.

Тиу О.С.

в течение года

Ежемесячно

Ежемесячно

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

март, сентябрь

май-июнь

июнь

Мониторинг
повышения
квалификации,
переподготовки
руководящих и
педагогических
работников
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

Сводный
отчёт
в МАУ ЗАТО Северск
Департамент
общего «РЦО», Спиридонова
образования
Томской И.А.
области

Мониторинг
потребностей в
бюджетных КПК
ТОИПКРО
Мониторинг
официальных сайтов
общеобразовательных
организаций ЗАТО
Северск на
соответствие
требованиям
нормативных
правовых актов
Мониторинг
профессиональных и
информационных
потребностей
работников ОУ
Мониторинг охвата
обучающихся
дополнительным
образованием
технической
направленности

Нормативно-правовые
акты, информационные
справки

Клепцова И.А.

Информационноаналитическая справка

Кондинская Т.Ю.

Информационноаналитическая справка

Кондинская Т.Ю.,
Ковалева Л.Ю.

Отчет

Коваль О.С.

Заявка на КПК в
ТОИПКРО

МАУ ЗАТО Северск
«РЦО», Спиридонова
И.А.

Информационноаналитическая справка

МАУ ЗАТО Северск
РЦО, Воронина Ю.А.

Информационная справка

МАУ ЗАТО Северск
«РЦО», Спиридонова
И.А.

Информационноаналитическая справка

Ковалева Л.Ю.

июнь

Мониторинг
реализации сетевого
проекта «Школьный
технопарк»
июль-сентябрь Мониторинг
поступления
выпускников ОУ в
учреждения высшего
и среднего
профессионального
образования
июль-декабрь
Мониторинг
вакцинации
работников
образовательных
организаций
июль-декабрь
Мониторинг
использования квот
на санаторнокурортное лечение
работниками
образовательных
организаций
в период
Мониторинг
эпидемического отсутствующих
подъема грипп обучающихся
и ОРВИ
и воспитанников
образовательных
организаций
по причине гриппа
и ОРВИ

Информационноаналитическая справка

Ковалева Л.Ю.

Информационноаналитическая справка

Кондинская Т.Ю.,
Мамаева Л.С.

Информационная справка

Клепцова И.А.

Информационная справка

Клепцова И.А.

Информационная справка

Клепцова И.А.

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

ОУ

в течение
года

МБОУ СОШ

в течение
года

МБОУ «СОШ №
196»

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

Стажировки в рамках курсов
повышения
квалификации;
организация семинаров по
теме
курсов
повышения
квалификации
Реализация
программы
этнокультурной
направленности в 1-4 классах
«Хранители
сибирского
наследия»

Ответственный

МАУ ЗАТО Северск
«РЦО», Спиридонова
И.А.
МБОУ «СОШ № 196»,
Смирнова Е.А.

февраль

март

МБОУ «СОШ №
196», МБОУ
«Северская
гимназия»
МБОУ «СОШ №
84»,
МБОУ «СОШ №
83»
МБОУ «СОШ №
196», МБОУ
«Северская
гимназия»
МБОУ «СОШ №
84»,
МБОУ «СОШ №
87»,
МБОУ «СОШ №
197»
МБОУ «СОШ №
83»
МБОУ «СОШ №
196»

апрель

Семинар-практикум
МАУ ЗАТО Северск
«Современный
урок «РЦО», Гаранина И.И.
технологии: от теории к
практике»
МБОУ «СОШ № 196»
Ярушин Д.Б.

Круглый
стол
с
педагогическими работниками
образовательных организаций
ЗАТО Северск: обмен опытом
по
вопросам
обновления
предметной
области
«Технология»,
а
также
представление вариативных
модулей, реализуемых на
уроках
технологии
в
образовательных
организациях ЗАТО Северск
Участие
в
XVII
межрегиональной
научнопрактической
конференции
«Поликультурное
и
этнокультурное образование»

МАУ ЗАТО Северск
«РЦО», Гаранина И.И.
Руководители ГМО
предметной области
«Технология» и
«Информатика»

МБОУ «СОШ № 196»,
Смирнова Е.А.

Раздел 3.6. План муниципальных мероприятий для педагогов
общеобразовательных организаций
Срок
проведения
в течение года

Курсы повышения квалификации для педагогических работников МОУ

в течение года

Семинары по использованию ИКТ в деятельности педагога МОУ

Название мероприятия

ежедневно

Консультирование по работе в АИС «Сетевой город. Образование»

ежемесячно

Семинары по работе в АИС «Сетевой город. Образование»

ежеквартально
январь-март
январь
февраль
февраль
февраль
март
1 неделя марта

Школа молодого учителя
Муниципальный конкурс «Педагог - мое призвание!»
Совещание заместителей директоров по УВР: «Организационное
сопровождение реализации Концепции профильного обучения в системе
общего образования»
Декада молодого педагога
Семинар-совещание заместителей по ВР «Воспитание в современной
школе: от программы воспитания к действию»
Семинар-совещание для заместителей директоров по УВР: «Алгоритм
анализа учебного плана и плана внеурочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС»
Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей
муниципального этапа Всероссийских конкурсов профессионального

март
апрель
май
июнь
август
октябрь
октябрь

октябрь-ноябрь

октябрь-декабрь
октябрь - ноябрь

мастерства «Воспитатель года-2021», «Учитель года России-2021»,
«Сердце отдаю детям»
Семинар-совещание заместителей директоров по УВР: «Преемственность
образовательных результатов при переходе обучающихся из начальной
школы в основную школу»
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 2020 – 2021 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 смотр-конкурс на лучшую организацию работы
в образовательной среде по реализации программ и методик,
направленных
на
формирование
законопослушного
поведения
несовершеннолетних
Совещание заместителей по ВР. Совещание заместителей по ВР.
Классный руководитель - руководитель класса
Муниципальный конкурс сайтов педагогов образовательных организаций
ЗАТО Северск
Муниципальный конкурс «Лучший педагог - наставник»

Раздел 3.7. План муниципальных мероприятий для школьников
Срок
проведения
в течение
года
в течение
года
январь
Январь март

Название мероприятия

Детские муниципальные образовательные события
http://center-edu.ssti.ru/olimp.php
1-11
на YouTubeканале «ОбразованиеLiveСеверск»
классы
https://www.youtube.com/channel/UC0J7NkdVfKbL5iuHX_eGupA
Организация деятельности юнармейских отрядов
2-11 классы
Метапредметная олимпиада «Школа Росатома»

5-8 классы

Муниципальный этап XIX Всероссийского детского
экологического форума «Зелёная планета 2021»

1-11 классы

11.01 -07.02 Открытый муниципальный конкурс
2021
«Есть такая профессия - Родину защищать»
Февраль
Февраль

Возрастная
категория

2-11 классы

Открытая научно-практическая конференция школьников
1-11 классы
«Ломоносовские чтения» (на базе ММЦ «Навигатор», МАОУ «СОШ
№ 80»)
Фестиваль творческих и социальных проектов «Мы внуки 5-8 классы
настоящих героев» (на базе ЦГО «Школа РОСТа», МАОУ «СОШ
№ 80)

Февраль
с 20.01 по
10.02.2021
с 12 по
14.02.2021
февраля
Февраль
с 22.01 по
24.04.2021
Февраль

Декада патриотического воспитания

1-11 классы

Мероприятия, посвященные Дню вывода войск и Демократической
республики Афганистан

5-11 классы

Участие в Региональной неделе финансовой грамотности

5-11 классы

Открытый муниципальный конкурс «Прокачай свои skills»

8-11 классы

1721.02.2021

Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

1-11 классы

Открытый конкурс «Рыцарский турнир»

8-11 классы

Март
2-я неделя

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика»

1-11 классы

Март
1119.03.2021
мартдекабрь

Муниципальный открытый интеллектуально-личностный марафон 1-4 класс
младших школьников «Первый шаг…»

февраль

Проведение совместно с ОГИБДД УМВД России по ЗАТО Северск
Акций по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения
Муниципальный этап областного творческого конкурса «Сохраним
природу» в рамках природоохранных социально-образовательных
проектов «Эколята-Дошколята»,
«Эколята»
Акция «Думай до, а не после»

7-17 лет

Муниципальное открытое детское социально-образовательное
событие «Фестиваль профессий»

1-11 классы

Март

Весенняя профориентационная кампания

5-11 классы

Март

Муниципальное профориентационное образовательное событие
«Ярмарка учебных мест»

8-11 классы

Март июнь

Февраль
01.02 –
29.02.2021
Февральмарт

март
Март - май

апрель

7-10 лет

7-9 классы

Открытая военно-патриотическая игра «Девушки в погонах»
Мероприятия, мастер-классы, конкурсы исследовательских и
проектных работ «Корни» для обучающихся и воспитанников
образовательных организаций
Олимпиада по знанию Правил дорожного движения
День призывника ЗАТО Северск
Конкурс за право участия общеобразовательных организаций в
параде в честь 75-й годовщины со Дня Победы в ВОВ

8-11 классы
1-11 классы

Дни открытых дверей в СТИ НИЯУ МИФИ

8-11 классы

12-14 лет
15 и старше
15-17 лет

Организация мероприятий для старшеклассников специалистами 8-11 классы
ОГКУ ЦЗН ЗАТО город Северск
апрель

Городской
исторический
квест
«Космическая
одиссея», 5-8 классы
посвященный 60-летию первого полета человека в космос

апрель

Мероприятия, посвященные Международному дню птиц

Апрель-май Акция «С любовью к России мы делами добрыми едины».
апрель

Открытый областной молодежный форум «Новое поколение –
кадровый резерв 21 века» (Северская гимназия)

5 - 8 классы
1-11 классы
1-11 классы

Сетевая Деловая экономическая игра «В городе ЭКОНО» (на базе 1-11 классы
ММЦ «Навигатор», МАОУ «СОШ № 80»)
май

Соревнования по программе «Школа безопасности»

15-16 лет

Военно-спортивная игра «Зарница»

15-16 лет

«Вахта памяти», посвященная Дню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (76-я годовщина)

1-11 классы

май

Флэш-моб «Помним, гордимся!»

1-11 классы

Май

Открытый проект «Дети – герои войны»

1-11 классы

май

Фестиваль военной песни «Я бы с песни начал свой рассказ!»

1-11 классы

май

Митинги у мемориальных досок и памятников

5-11 классы

Мероприятия, посвященные Дню Семьи

1-11 классы

май

Участие в областных мероприятиях, посвященных Дням
славянской письменности и культуры

1-11 классы

май

Профилактический марш, посвященный Дню отказа от курения

6-9 классы

май-июнь

5-ти дневные учебные сборы по основам военной службы (с
десятиклассниками)

17 лет

май-июль

Прием и отправка апелляций по ОГЭ и ЕГЭ по защищенному 9,11 классы
каналу в ЦОКО

первая
декада мая

15 мая

1 июня

Мероприятия, посвященные Дню защиты детей

1-11 классы

12 июня

Мероприятия, посвященные Государственному празднику «День
независимости России»

1-11 классы

Творческий фестиваль по безопасности дорожного движения
«Зебра» (пришкольные лагеря)

10-11 лет

Мероприятия, посвященные Дню Знаний

1-11 классы

сентябрь

«Уроки безопасности»

все
категории

сентябрь

Муниципальная экологическая акция «Чистый берег»

8 -10
классы

сентябрьоктябрь

Муниципальный этап областного творческого конкурса рисунков и 5-11 классы
фотографий «Юнармия глазам детей»

июнь
1 сентября

октябрь
октябрь

ноябрь

Осенняя профориентационная кампания

8-11 классы

Осенняя профориентационная кампания

5-11 классы

Форум «Здоровое поколение – будущее России»:
1-11 классы
Мастер-классы для обучающихся и дошкольников «Сам себе
контролёр», выставка, мастер-классы по оказанию первой
медицинской помощи, конкурс агитационных плакатов, конкурс
исследовательских и проектных работ.
Организация мероприятий для старшеклассников специалистами 8-11 классы
Инспекции ФНС России по ЗАТО Северск
Организация мероприятий для старшеклассников специалистами 8-11 классы
ПФР ЗАТО Северск

ноябрь

Акция «Школа правовых знаний»

10-11
классы

ноябрь

Информационно-образовательная программа «Атомные игры»

9-11 классы

декабрь

Муниципальный экологический фестиваль-конкурс детских 1-8 классы
театров и агитбригад «Через искусство –
к зеленой планете»

3 декабря

Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата

1-11 классы

9 декабря

Мероприятия, посвященные Дню воинской славы России и Дню
Героев Отечества

1-11 классы

12 декабря

Мероприятия, посвященные Дню Конституции Российской
Федерации

1-11 классы

Новогодняя елка для одаренных детей ЗАТО Северск

2-11 классы

Дни профилактики противоправного поведения

6-11 классы

декабрь
в течение
года

Раздел 3.8. План работы проектной группы по реализации
муниципальных проектов «Современная школа», «Успех каждого
ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего»,
«Социальная активности», «Поддержка семей, имеющих детей»
национального проекта «Образование»
Сроки

январь

Февраль

Март

Апрель

Май
Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Основные вопросы

Ответственные

Итоги реализации муниципальных проектов «Современная
школа»,
«Успех
каждого
ребенка»,
«Цифровая
образовательная
среда»,
«Учитель
будущего»,
«Социальная активности», «Поддержка семей, имеющих
детей» национального проекта «Образование» в 2020 году
в ЗАТО Северск;
-планы и перспективы на 2021 год
Подведение
итогов
и
достижения
показателей
эффективности реализации мероприятий муниципального
проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 году и
планирование реализация в 2021 году
Организация работы образовательных организаций –
участников
муниципального
проекта
«Цифровая
образовательная среда» (2019, 2020) с новыми цифровыми
образовательными
ресурсами.
Использование
оборудования ЦОС
Реализация и дальнейшие перспективы мероприятий по
освоению предметной области «Технология» на базе
организации (ОГБПОУ «Северский промышленный
колледж»), имеющих высокооснащенные ученико-места, в
рамках проекта «Современная школа»
Совершенствование работы Консультационного центра
для родителей ЗАТО Северск
Новые стратегические ориентиры педагогов ЗАТО Северск
в рамках муниципального проекта «Учитель будущего»,
работа с кадровым резервом
Развитие общественной инициативы обучающихся ЗАТО
Северск,
деятельность
детских
образовательных
организаций в рамках мероприятий РДШ, волонтерского
движения молодежи
О ходе подготовки к созданию Центра цифрового
творчества детей IT-куб в 2022 г. на территории ЗАТО
Северск
Контрольные
точки
муниципальных
проектов
«Современная школа», «Успех каждого ребенка»,
«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего»,
«Социальная активности», «Поддержка семей, имеющих
детей» национального проекта «Образование» в 2021 году
в ЗАТО Северск, проблемы и их решения;

Кондинская Т.Ю.
Ковалева Л.Ю.
Коновалова О.В.
Гаранина И.И.
Винникова Е.И.
Андольщик М.С.
Ковалева Л.Ю.

Кондинская Т.Ю.

Гаранина И.И.

Винникова Е.И.
Коновалова О.В.
Кондинская Т.Ю.
Андольщик М.С.

Кондинская Т.Ю.
Кондинская Т.Ю.
Ковалева Л.Ю.
Коновалова О.В.
Гаранина И.И.
Винникова Е.И.
Андольщик М.С.

Раздел 3.9. Циклограмма прочей отчетности и информации
Периодичность
сдачи
Ежемесячно

Ежемесячно

Ежемесячно

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Полугодовой

Полугодовой
Полугодовой

Срок сдачи
до 5 числа
месяца,
следующего
за отчетным
месяцем
до 5 числа
месяца,
следующего
за отчетным
месяцем
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 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом
до 20 числа
месяца,
следующего
за отчетным
периодом
июнь,
декабрь
до 01.07
до 01.01

Название отчета

Ответственные

Отчет по расходам на оплату труда и Борохова Н.И.
начислениям на оплату труда по
муниципальным
служащим,
техническим
исполнителям
или
приравненным
к
муниципальным
служащим и работникам, оплачиваемых
по ЕТС
Отчет о деятельности МАУ ЗАТО Кондинская Т.Ю.
Северск «РЦО»

Отчет МАУ ЗАТО Северск «РЦО» о Кондинская Т.Ю.
выполнении
показателей
муниципальных
проектов
профилактической направленности
«Дискавери»,
«Точка
роста»,
«Социальный театр», «Профилактика
буллинга»,
«Школьная
служба
примирения», «Школа ответственного
родительства»
Отчет о расходах и численности Борохова Н.И.
работников
органов
местного
самоуправления,
избирательных
комиссий муниципальных образований
Отчет по исполнению муниципальной Борохова Н.И.
программы «Охрана окружающей среды Кондинская Т.Ю.
на территории ЗАТО Северск» на 20152020 годы
Отчет по исполнению муниципальной Борохова Н.И.
программы
«Профилактика Сотскова Ю.П.
алкоголизма,
наркомании,
токсикомании и ВИЧ-инфекции»
Информация по плану мероприятий по
повышению
эффективности
использования бюджетных средств,
увеличению налоговых и неналоговых
доходов и совершенствованию долговой
политики бюджета ЗАТО Северск
Отчет о реализации муниципальной
программы «Развитие образования в
ЗАТО Северск» на 2015-2025 годы

Галева О.Д.
Панкина О.В.
Хлебенков В.В.

Котлевская Т.А.,
Панкина О.В.
Тетерина Е.Р.
Несуправина С.Н.
Борохова Н.И.
Отчет о деятельности МАУ ЗАТО Кондинская Т.Ю.
Северск «РЦО»
Отчет «Расходы на организацию Панкина О.В.
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов

Годовая

до 20 февраля

годовая

до 15 апреля

В течение года

В течение
года

годовой

годовой

до 31.01

до 01.04.

выборных
органов
местного
самоуправления,
депутатов
представительных
органов
муниципальных
образований,
муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, а также
подготовку кадров для муниципальной
службы»
Оценка эффективности деятельности Хлебенков В.В.
муниципальных
бюджетных
и Галева О.Д.
автономных учреждений
Ковалева Л.Ю.
Сведения
о
достижении
соответствующих
показателей
по
мониторингу качества финансового
менеджмента за отчетный финансовый
год
Информация
об
осуществлении
внутреннего финансового аудита
Мониторинг Соглашения о социальном
партнерстве между Администрацией
ЗАТО Северск, работодателями и
профсоюзными организациями ЗАТО
Северск на 2018-2021 годы

Галева О.Д.
Панкина О.В.
КовальО.С.
Тиу О.С.
Свербеева Е.С.
Свердлова Г.Н.
Галева О.Д.
Криволуцкая О.В.

Галева О.Д.,
Отчет о выполнении плана по сети, все специалисты
штатам и контингентам за отчетный год финансово –
экономического
отдела

