УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ «УОиМП»
_________Ж.Л.Тузова
План работы МКУ «УОиМП»
на май 2016 года
Основная цель:
Повышение эффективности управления системой образования,
формирование единого образовательного пространства, обеспечивающего
высокоэффективную развивающую и развивающуюся систему.
Задачи:
Создание в дошкольном, общем и дополнительном образовании детей
условий для получения качественного образования и позитивной
социализации
детей,
включая
модернизацию
инфраструктуры
и
инновационное развитие муниципальных образовательных учреждений по
реализации ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ».
Создание условий для обеспечения соответствия качества образования
запросам населения и перспективным задачам социально-экономического
развития г. Бердска и Новосибирской области.
Участие в создании единого образовательного пространства,
обеспечивающего соблюдение государственных образовательных и
социальных стандартов и нормативов.
Совершенствование межведомственного взаимодействия по созданию
оптимальных условий для реализации программ гражданско-патриотического,
нравственного, трудового воспитания, профилактики правонарушений.
Реализация «Стратегии развития системы образования города Бердска
на 2014-2020 годы».
Исполнение полномочий в области образования согласно ст.9 ФЗ от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ».
Дата
Содержание документа
Ответственный
Подготовка муниципальных нормативных правовых актов
Май
О
предоставлении
целевых
субсидий Просветова М.А.
до 30
муниципальным
учреждениям,
подведомственным МКУ «УО и МП», на
обеспечение отдыха и оздоровления детей в
каникулярное время, на организацию лагерей
с дневным пребыванием детей в 2016 году
Май
до 05
Май

О проведении торжественных мероприятий,
Зырянова О.Г.
посвященных
выпускникам
2015\2016
учебного года
Подготовка постановления о предоставлении Просветова М.А.
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до 15

целевой субсидии МАОУ ДО ДООЦТ
«Юность» на выполнение мероприятия «Иные
мероприятия,
необходимые
для
функционирования
учреждений
подведомственных МКУ «УО и МП»
реализуемые
в
рамках
Уставной
деятельности» в 2016 году (субсидия на
проведение учебных сборов по допризывной
подготовке)

Май
до 20

Подготовка постановления о предоставлении Просветова М.А.
целевой субсидии МАОУ «Экономический
лицей»
на
выполнение
мероприятия
«Выявление и поддержка одаренных детей и
талантливой учащейся молодежи города
Бердска на 2016-2020 годы» в 2016 году

Май (по
мере
необходи
мости)

Подготовка постановлений о внесении Просветова М.А.
изменений в постановления об утверждении Новикова Н.А.
муниципальных заданий муниципальным
организациям, подведомственным МКУ «УО
и МП», на 2016 год (общеобразовательные и
дошкольные
учреждения,
учреждения
дополнительного образования, МБУ ОДМ,
МБУ ЦРО)

Май (по
мере
необходи
мости)

Подготовка постановлений о внесении Просветова М.А.
изменений в постановления о предоставлении Новикова Н.А.
целевых
субсидий
на
выполнение
мероприятия «Ресурсное обеспечение сети
муниципальных образовательных учреждений
города Бердска на 2016 – 2021 годы» в 2016
году (общеобразовательные и дошкольные
учреждения, учреждения дополнительного
образования)

Май (по
мере
необходи
мости)

Подготовка постановлений
о внесении Просветова М.А.,
изменений в постановления о предоставлении Новикова Н.А.
целевых
субсидий
на
выполнение
мероприятия
«Создание
условий
для
обеспечения безопасности обучающихся,
воспитанников и персонала в учреждениях,
подведомственных МКУ «УО и МП» в 2016
году (общеобразовательные и дошкольные
учреждения, учреждения дополнительного
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образования, МБУ ЦРО)
Май
до 25

О внесении изменения в постановление Просветова М.А.
администрации города Бердска от 05.04.2016
№ 826 «О предоставлении целевой субсидии
МБУ ЦРО на выполнение мероприятий
муниципальной
программы
«Развитие
образования,
создание
условий
для
социализации обучающихся и воспитанников
в городе Бердске на 2016-2021 годы» в 2016
году»

Май

О внесении изменения в постановление Просветова М.А.
администрации города Бердска от 08.02.2016
№ 259 «О предоставлении целевых субсидий
муниципальным
общеобразовательным
учреждениям города Бердска на социальную
поддержку
отдельных
категорий
обучающихся в 2016 году»

Май
до 20

Подготовка проекта постановления «О Тыщенко М.В.
проведении XXII Международного детского
шахматного фестиваля «Маэстро 2016» - этап
детского Кубка России, посвященного 300летию г Бердска
Май (по О внесении изменений в постановления Просветова М.А.
мере
администрации
города
Бердска, Новикова Н.А.
необходи утверждающие
Наблюдательные
советы
мости) муниципальных автономных организаций,
подведомственных МКУ «УО и МП»
Май (по Подготовка проектов иных постановлений Просветова М.А.
мере
администрации города Бердска
Новикова Н.А.
необходи
мости)
Вопросы, рассматриваемые на очередных сессиях Совета депутатов
Не планируется
Комитет по образованию, здравоохранению, социальной политике, науке,
культуре, спорту, туризму и молодежной политике
По плану работы комитета
Вопросы, рассматриваемые на расширенных аппаратных
совещаниях Главы города
Не планируется
Вопросы, рассматриваемые на аппаратных совещаниях
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Май

Май
12

заместителя главы администрации
О
подготовке
мероприятий
в
ОУ,
Тузова Ж.Л.
посвященных празднованию годовщины Дня
Победы в ВОВ
О подготовке к проведению государственной
итоговой аттестации – 2016
Об организации
Учебных сборов по
подготовке по основам военной службы с
гражданами,
обучающимися
в
общеобразовательных организациях в 2016
году
О подготовке торжественных мероприятий,
посвященных Выпускникам – 2016 года
Совещания при директоре МКУ
с руководителями подведомственных учреждений
Об организации государственной итоговой Штольвина И.А.
аттестации в 2016 году
Об организации
Учебных сборов по
Зырянова О.Г.
подготовке по основам военной службы с
гражданами,
обучающимися
в
общеобразовательных организациях в 2016
году
«О проведении XXII Международного Тыщенко М.В.
детского шахматного фестиваля «Маэстро
2016» - этап детского Кубка России,
посвященного 300-летию г Бердска

Совещания с заместителями директоров ООУ по ВР, зам. директоров
УДОД
Май
Об организации и проведении военных
Зырянова О.Г.
17
сборов;
15.00
Об
организации
и
проведении
Липчак Е.Н.
заключительного
этапа
Городского
Комплексного спортивно - туристского
мероприятия «Туриада школьников»;
О
проведении
XXII
Международного Тыщенко М.В.
детского шахматного фестиваля «Маэстро
2016» - этап детского Кубка России,
посвященного 300-летию г Бердска.
Совещания с заместителями директоров ООУ по УВР
Май

Выявление
и
результаты
работы
с
несовершеннолетними, не посещающими или
систематически
пропускающими
по
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Штольвина И.А.

неуважительным причинам занятия
Организация участия выпускников ООУ в
государственной итоговой аттестации в 2016
году
Организация работы пункта проведения
экзаменов для проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования
Планирование деятельности на 2016-2017
учебный год
Совещания с социальными педагогами
Май
О подготовке отчета по социально- Зырянова О.Г.
18
педагогической деятельности по итогам
15.00
2015/2016 учебного года
Об итогах работы по профилактике детского
суицида в ОО
Планирование работы по направлению в
2016\2017 учебного года
Организационные комитеты при директоре МКУ «УОиМП»
Май
О подготовке к празднованию Дня защиты
Члены
детей
оргкомитета
О подготовке и проведении Учебных сборов
по подготовке по основам военной службы с
гражданами, обучающимися в ООУ
Итоговое заседание оргкомитета городских
спортивных соревнований «Здравиада – 2016»
О подготовке торжественных мероприятий,
посвященных выпускникам 2016 года
Основные мероприятия по исполнению программ деятельности:
Городской комплексной программы «Молодежь города Бердска на период
2016-2017 годы» подпрограмма «Воспитание гражданственности и
патриотизма»,
мероприятий
подпрограммы
«Модернизация
дополнительного образования, обеспечивающего условия и ресурсы для
развития, социальной адаптации и самореализации детей, формирование
ценностей и компетенций для профессионального и жизненного
самоопределения» (в том числе организация допризывной подготовки
граждан к военной службе)
По
Организация
работы
по реализации Чекмазова А.В.
отдельно программных мероприятий в 2016 году; Зырянова О.Г.
му плану обеспечение общественной
экспертизы
эффективности
и
результативности
мероприятий программы
Май
Организация
и проведение областных
Липчак Е.Н.
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соревнований
по
спортивному
ориентированию «Победа»
По плану Участие
в
работе
городского
Совета координационного
совета
по
патриотическому,
духовно-нравственному
воспитанию молодежи города Бердска
По
Организация работы волонтерских отрядов по
отдельно оказанию
помощи
ветеранам
войны,
му плану труженикам тыла
05-07

По плану
работы
комиссии
Май
(по
отдельно
му
плану)

Работа в призывной комиссии

Чекмазова А.В.
Зырянова О.Г.
Руководители
ООУ, МБОУ
ДОД ГЦДТ
Кирюшин В.А.

Работа
с
несовершеннолетними, Добролюбская
выявленными по результатам социальноО.В.
психологического тестирования обучающихся
в целях раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ
МП
«Развитие образования, создание условий для социализации
обучающихся и воспитанников в городе Бердске на 2016-2021 годы»
муниципальным организациям, подведомственным МКУ «УО и МП», на
2016 год (общеобразовательные, дошкольные, организации дополнительного
образования, МБУ ЦРО)
В
Закупки товаров, работ и услуг, в Остапенко Г.Ф.
течение соответствии с планом – графиком на 2016
Баснин П.В.
месяца год
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
детского дорожно-транспортного травматизма
По
Проведение комплекса мер по профилактике
Зырянова О.Г.
отдельно детского
дорожно-транспортного Кирюшин В.А.
му плану травматизма,
организации
пропаганды
Руководители
безопасности дорожного движения
ООУ
Координация реализации основных положений ФЗ № 120
В
Работа в КДНиЗП
Зырянова О.Г.
течение
месяца
(по плану
комиссии
)
В
Рейды в составе городской комиссии по
Зырянова О.Г.
течение неблагополучным семьям, детям состоящим
месяца на учете
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Исполнение межведомственного комплексного плана по
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на территории города Бердска
По
отдельно
му плану
По плану
работы
комиссии

Организация
работы
по реализации
программных мероприятий в 2016 году
Участие
в
работе
Межведомственной
антинаркотической комиссии в г. Бердске

Зырянова О.Г.
Руководители
ОО
Чекмазова А.В.
Зырянова О.Г.

План мероприятий по реализации Стратегии действий в
интересах детей города Бердска на 2016 -2017 гг.
В
Актуализация
информации
на
сайтах Зырянова О.Г.
течение учреждений о правовом просвещении детей, Праксина И.Н.
месяца родителей, педагогических работников
Руководители
ОО, ДОО, УДОД
Май
Организация и проведение общешкольных
Руководители
до 20
родительских уроков (по формированию в
ОО
обществе
ценностей
семьи,
ребенка, Зырянова О.Г.
ответственного родителя)
В
Разработка и публикация методических Праксина И.Н.
течение рекомендаций
по
внедрению
месяца интегрированных образовательных программ
во взаимодействии
с
общественными
организациями
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта
в городе Бердске на 2016-2019 годы"
Май
Организация участия команды от ОО Бердска
Зырянова О.Г.
в
областном
этапе
Президентских Праксина И.Н.
спортивных игр, Президентских спортивных
состязаний
Май
Организация
участия
обучающихся
Зырянова О.Г.
(по
общеобразовательных организаций
11-х
Руководители
отдельно классов в сдаче норматива ГТО
ОО
му
плану)
Участие в работе Межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей г.Бердска
Май
Проведение закупочных процедур для Остапенко Г.Ф.
определения поставщиков путевок в детские
Баснин П.В.
оздоровительные учреждения
В
Организационные мероприятия в рамках Чекмазова А.В.
течение исполнения программы ЛОК – 2016 в
Буренко Е.А.
месяца образовательных
организациях,
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подведомственных МКУ «УОиМП»
Комиссия по формированию контингента воспитанников дошкольных
образовательных учреждений
Май
Комплектование воспитанников ДОУ на
Иванова М.С.
новый 2016-2017 учебный год
Соколова Е.В.
Совет по профилактике правонарушений несовершеннолетними и
защите их прав при МКУ
Май
По представлению ОО
Зырянова О.Г.
11
Члены Совета
Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия
Пн, ср, Организация и проведение диагностических Добролюбская
пт
сессий (план и циклограмма работы
О.В.
(ежемеся комиссии)
чно)
Участие в мероприятиях различного уровня
Всероссийские мероприятия
Май
Всероссийский фестиваль-конкурс детского, Добролюбская
02
юношеского и профессионального творчества
О.В.
«Путеводная звезда»
Май
Участие во Всероссийской акции «Помнишь Добролюбская
до 05
победу - напиши деду!»
О.В.
Май
Первенство России среди мальчиков и Тыщенко М.В.
24-31
девочек до 9 лет, Кострома
Май
Летняя спартакиада молодёжи России Тыщенко М.В.
(окружной этап), Бердск
Май
Участие во Всероссийской детской акции
Липчак Е.Н.
«С любовью к России мы делами добрыми
едины»
Областные мероприятия
Май
Открытое лично-командное первенство по Добролюбская
08
свободнолетающим
схематическим
О.В.
авиамоделям, метательным моделям планеров
и планеров с динамическим стартом на
открытом воздухе
Май
Участие в открытом первенстве г. Искитима
Липчак Е.Н.
15
по спортивному туризму
Май
Летняя спартакиада пенсионеров НСО
Тыщенко М.В.
25
Май
Областной командный турнир по рапиду
Тыщенко М.В.
31
«Шахматная королева»,
Новосибирск
«Хоккайдо-центр»
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Май

Май
01
Май
01-03
Май
01-09
Май
05
15.00
Май
до 07
Май
08
Май
12
Май
13
14.00
Май
14
10.00
Май
14
Май
14-15
Май
20
Май
21
Май
22

Участие в Областном туре Всероссийского
конкурса детского творчества «Зеркало
природы»
Городские мероприятия
Проведение шахматно-шашечного турнира в
рамках открытия летнего сезона 2016 ГПКиО
Открытый лично-командный кубок ДЮШЦ
«Маэстро» по шахматам
Конкурс рисунков «Подвиг советского
солдата»
Встреча
Главы
города
Бердска
с
победителями и призерами регионального
этапа ВОШ и участниками заключительного
этапа
Городская акция «Открытка ветерану»
Открытый Кубок Бердска по блицу (Blitz –
Berdsk Cup Open 2016), 3 этап, День Победы
Конкурсно-игровая
программа
«7-я»,
посвящённая Международному Дню Семьи.
КМЖ «Салют»
XIV городская конференции «Разумное,
доброе, вечное»
III
открытый
городской
робототехнике РОБОБЕРДСК

турнир

по

Конкурсная программа «Мама, папа, я –
творческая
семья»,
посвящённая
Международному
Дню
Семьи.
КМЖ
«Орленок»
Командное
первенство
Бердска
среди
младших школьников памяти Д.Р. Плавских
Отчётный концерт образцового коллектива
Театр танца «Эльдорадо» в ГДК в 18.00
Заключительный
этап
Городского
Комплексного
спортивно-туристского
мероприятие «Туриада школьников»
Открытый Кубок Бердска по быстрым
шахматам
(Rapid – Berdsk Cup Open 2016), 4 этап
9

Липчак Е.Н.

Тыщенко М.В.
Тыщенко М.В.
Добролюбская
О.В.
Чекмазова А.В.
Праксина И.Н.
Добролюбская
О.В.
Тыщенко М.В.
Добролюбская
О.В.
Праксина И.Н.
Богдан О.В.
Колмыкова Н.В.
Добролюбская
О.В.
Тыщенко М.В.
Добролюбская
О.В.
Липчак Е.Н.
Тыщенко М.В.

Май
25

Последний звонок - 2016

Май
26-30

Сборы допризывной молодежи г. Бердска (на
базе ДОЛ им. адм. Нахимова, ОО, стадионе
«Восток)

Май

Городская школа подготовки вожатых

(по
отдельному
плану)

Май
(дата
уточняется)

Май
27
15.00

В
течение
месяца
Май
В
течение
месяца
(еженеде
льно)
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В

Муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса юных инспекторов движения
«Безопасное колесо»

Руководители
ООУ
Зырянова О.Г.
Липчак Е.Н.
Добролюбская
О.В.
Руководители
ОО
Добролюбская
О.В.
Добролюбская
О.В.

Юбилейные даты и праздничные мероприятия
Торжественное мероприятие, посвященное Карпенко Г.А.
празднованию
70-летия
МБДОУ
№17
«Земляничка»
Связь с общественными организациями и СМИ
Работа с обращениями граждан и организаций Чекмазова А.В.
Моисеева М.Н.
Специалисты
МКУ
Информационная кампания в СМИ о Добролюбская
проведении
городского
традиционного
О.В.
праздника «Детство»
Формирование пресс-релиза
Буренко Е.А.

Анализ публикаций в СМИ и интернет
ресурсов
о деятельности
учреждений,
подведомственных МКУ «УОиМП»
Ведение
и
обновление
странички
«Библиотека» на сайте МБУ ЦРО и
профессионального блога для школьных
библиотекарей «МетодКорабль школьного
библиотекаря города Бердска»
Подготовка информационных статей в СМИ
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Моисеева М.Н.
Специалисты
МКУ «УОиМП»
Праксина И.Н.

Праксина И.Н.

течение
месяца
по плану
Совета
по плану
Совета
по плану
Совета
по плану
Совета

Совет при Главе города по взаимодействию с
Тузова Ж.Л.
общественными организациями
Совет
директоров
образовательных Перфилова Е.Ю.
учреждений
Совет
руководителей
дошкольных
Щербакова
образовательных учреждений
Т.А.
Совет ветеранов педагогического труда
Маркова Л.В.
Личный прием
Вторник 15.00- 17.00
Понедельник, среда 9.00 до 12.00
Вторник с 14.00 до 17.00

Тузова Ж.Л.
Иванова М.С.
Соколова Е.В.

Вторник, четверг 14.00 до 17.00
Штольвина И.А.
Работа с кадрами
по
Повышение квалификации и курсовой Праксина И.Н.
отдельно подготовки педагогических и руководящих
му плану работников образования
по
Информационно-методическое
Праксина И.Н.
отдельно сопровождение
реализации
кадровой
му плану политики в системе образования
В
Мониторинг адаптационных, социально- Праксина И.Н.
течение компетентностных, проектно-педагогических
месяца потребностей
молодых
педагогов
образовательных организаций города Бердска
в методическом сопровождении, организации
в образовательных организациях системы
наставничества для молодых педагогов из
числа опытных специалистов.
Май
Формирование
сводного
портфолио Праксина И.Н.
до 30
деятельности Школы молодого педагога
Информационно-методические семинары, совещания, круглые столы
для заместителей директоров по воспитательной работе, педагоговпредметников, социальных педагогов
Май
12
11.00
Май
18

Ярмарка педагогических идей

Праксина И.Н.

Городские (областные) семинары, проходящие на базе
образовательных организаций
Семинар-практикум
«Пакеты Добролюбская
диагностических методик по Семаго» для
11

психологов ОО города

О.В.

Май
04
10.00

Семинар «Дни Православной культуры в Праксина И.Н.
школе» (для руководителей и педагогов
образовательных организаций) на базе МБОУ
СОШ №3
Май
Конференция «Удовлетворение потребностей Праксина И.Н.
11
и ожиданий заинтересованных сторон как
10.00
гарантия
устойчивого
развития
образовательной
организации»
(для
руководителей и педагогов образовательных
организаций) на базе МАОУ Лицей №6
Май
Конференция
«Православная
культура: Праксина И.Н.
11
история и современность» (для обучающихся
13.00
образовательных организаций) на базе МБОУ
СОШ №3
Май
Круглый стол ««Основные направления Праксина И.Н.
12
образовательных организаций, развивающих
11.00
и улучшающих систему менеджмента
качества» (в рамках акции открытая школа,
для
руководителей
и
педагогов
образовательных организаций) на базе МБОУ
СОШ №2
Городские методические объединения по общеобразовательным
предметам
По
По плану работы МБУ ЦРО
Праксина И.Н.
циклогра
мме
Городское методическое объединение дошкольных образовательных
учреждений
По
По плану работы МБУ ЦРО
Праксина И.Н.
циклогра
мме
Городское методическое объединение педагогов – психологов
По
По плану работы МБУ ЦРО
Праксина И.Н.
циклогра
мме
Обеспечение доступности качественной образовательной услуги
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования населению города
По плану Участие ОУ в федеральном электронном
Праксина И.Н.
Минобрн мониторинге «Наша новая школа»
Руководители
ауки
ОУ
12

НСО
По плану Участие
в
электронном
мониторинге
Минобрн Дневник.ru
ауки
НСО
Май
Координация реализации
мероприятий
проекта
введения
федеральных
государственных образовательных стандартов
начального, общего и основного общего
образования (5-6 классы).
В
Организация информирования детей и
течение родителей об образовательных услугах
месяца учреждений дополнительного образования
для детей
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца
Май
26
Май
27
Май
28
Май
30
В
течение
месяца
В
течение
месяца

Постановка на учёт в очередь
дошкольного возраста (от 0 до 7 лет)

детей

Обеспечение организационных мероприятий
для работы комиссии по комплектованию
ДОУ
Работа с руководителями
ДОУ по
комплектованию,
доукомплектованию,
переводу воспитанников
Государственная итоговая аттестация
Обществознание, химия, информатика и ИКТ,
литература для обучающихся 9-х классов
География, литература для обучающихся 11-х
классов
Иностранные языки для обучающихся 9-х
классов
Русский язык для обучающихся 11-х классов

Праксина И.Н.
Баснин П.В.
Руководители
ОУ
Штольвина И.А.

Штольвина И.А.
Зырянова О.Г.
Руководители
УДОД
Иванова М.С.
Соколова Е.В.
Иванова М.С.
Соколова Е.В.
Иванова М.С.
Соколова Е.В.
Члены ГЭК
Члены ГЭК
Члены ГЭК
Члены ГЭК

Мероприятия в рамках введения ФГОС
Консультации по реализации ФГОС ДО, Праксина И.Н.
содержанию
нормативных
документов,
программ,
мониторингу
качества
образования. Подведение итогов, составление
отчётов по результатам введения ФГОС ДО
Консультации по реализации ФГОС НОО, Праксина И.Н.
содержанию
нормативных
документов,
программ,
мониторингу
качества
образования. Подведение итогов, составление
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отчётов по результатам введения ФГОС НОО
В
Консультации по реализации ФГОС ООО, Праксина И.Н.
течение содержанию
нормативных
документов,
месяца программ,
мониторингу
качества
образования. Подведение итогов, составление
отчётов по результатам введения ФГОС ООО
Мероприятия по созданию образовательной среды, обеспечивающей
доступность качественного образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и их социализацию
В
Организация
информационно- Штольвина И.А.
течение разъяснительной
работы
по
месяца функционированию
классов
интегрированного (инклюзивного) обучения
детей с ОВЗ, дистанционного образования на
сайте МКУ «УОиМП»
Май
Организация и проведение экскурсий в
Липчак Е.Н.
(по
оранжерею и мини зоопарк учреждения
заявкам
учрежден
ий)
Май
Организация спортивно-туристических и
Липчак Е.Н.
(по
развлекательных программ для детей с ОВЗ и
заявкам их семей на территории палаточного городка
учрежден «Юность»
ий)
В
Ведение Единой базы учета детей с ОВЗ и Праксина И.Н.
течение детей-инвалидов (г. Бердск)
месяца
Мониторинг
Май
Проведение
мониторинга
выполнения Добролюбская
до 20
рекомендаций
ТПМПК
(ЦПМПК)
по
О.В.
организации обучения детей с ОВЗ и
инвалидов
в
общеобразовательных
учреждениях
Май
Мониторинг процесса подготовки к летней
Липчак Е.Н.
до 25
оздоровительной кампании (заявления на
путевки, заключение договоров, ремонтные
работы). Мониторинг реализации путёвок в
ДОЛ им. адмирала Нахимова
Май
Итоговый мониторинг учебного процесса в Добролюбская
до 25
МБОУ ДО «Перспектива»
О.В.
Май
Готовность
общеобразовательных Штольвина И.А.
до 25
учреждений к государственной (итоговой)
14

Май
до 25

Май
05

Май
05
Май
10
Май
25
Май
25
Май
30

Май

аттестации
Обоснованности включения выпускников ОУ Штольвина И.А.
в список претендентов на вручение аттестатов
с отличием
Отчетно – аналитическая деятельность
Подготовка отчёта в прокуратуру г. Бердска
Иванова М.С.
«О мерах по реализации государственной
политике в области образования и науки, в
части
достижения
100%
доступности
дошкольного образования для детей от 3 до 7
лет
Подготовка отчёта в Минобрнауки «О детях в
Иванова М.С.
возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами
дошкольного образования»
Подготовка отчёта в администрацию города
Иванова М.С.
Бердска «Об услугах, предоставляемых в
МАИС»
Составление отчетов во внебюджетные Сорокина Е.И.
фонды, налоговые органы, органы статистики
Составление отчетов по кассовым расходам Сорокина Е.И.
образовательных учреждений
Формирование
месячной
финансовой Манушкина Н.В.
отчетности в соответствии с перечнем
Барышева Е.А.
Тищенко Т.В
Столярова Е.С.
Шугаева И.А
Зырянова О.Г.
Подготовка отчёта в прокуратуру г. Бердска
«Информация
об
исполнении
законодательства
о
противодействии Добролюбская
О.В.
незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров
образовательных
учреждениях
города
Бердска»
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