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Приложение к приказу ОНО 
Администрации МО "Красногорский 
район" от 28.12.2016 №186-осн

План работы Отдела народного образования Администрации муниципального образования "Красногорский район" на 2017 
год

Раздел 1. 
Организационно-педагогические условия.

№ п/п Название мероприятия Срок исполнения Ответственные

Раздел 1. 
Организационно-педагогические условия.

1.1.        Районные и республиканские мероприятия для обучающихся, воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей).

1 Организация выезда в загородный лагерь "Дружба" (7 обучающихся 
Красногорской гимназии (3), Курьинской СОШ (4)) 03.01.2017 Штин Е.Н., руководители ОО

2 Организация выезда в загородный лагерь "Звёздочка" (12 воспитанников 
детского дома) 03.01.2017 Самоделкина Г.Г.

3 Выезд в с. Юкаменское на соревнования по лыжным гонкам 04.01.2017 Клабуков Д.С.

4 Выезд в Ижевский ледовый дворец "Ижсталь" 06.01.2017 Самоделкина Г.Г.

5 Выезд на соревнования по лыжным гонкам, лыжная база Г. Кулаковой 07.01.2017 Клабуков Д.С.

6 Выезд школьников в кинотеатр, г. Глазов 08.01.2017 Поторочин Н.Л.

7 Участие обучающихся школ района в районных коммунарских сборах с 
круглосуточным пребыванием (на базе интерната Красногорской СОШ) 08.01-10.01.2017

Штин Е.Н., руководители ОО (совместно с 
МЦ "Встреча")

8 Районная декада по шахматам 10.01.-23.01.2017 Клабуков Д.С.

9 Организация выезда в загородный лагерь "Дружба" (7 обучающихся 
Красногорской гимназии (3), Курьинской СОШ (4)) 09.01.2017 Штин Е.Н., руководители ОО

10 Спартакиада школьников: районные соревнования по полиатлону 19.01.2017 Клабуков Д.С., Штин Е.Н.

11 Юность: декоративно-прикладной конкурс «Чудеса своими руками» (6-7 
классы), районный этап  19.01.2017 Пушкарева Т.В.

12 Районный семинар-совещание для заместителей руководителей ОО 
(профилактическая работа в ОО) 19.01.2017

Штин Е.Н., Бражкина И.Н., руководители 
ОО

13 Участие в районном Фестивале-конкурсе детского художественного 
творчества "Под рождественской звездой" 20.01.2017

Штин Е.Н., руководители ОО (совместно с 
Отделом культуры, спорта и молодёжной 

политики)

14 Личное первенство района по лыжным гонкам среди школьников   21.01.2017 Клабуков Д.С.

15 Юность: участие в республиканской интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?» 21,22.01.2017 Пушкарева Т.В.

16 Организация выезда на республиканскую олимпиаду по лесоводству 24.01.2017 Иванова Н.Г., Пушкарева Т.В.

17 Районный семинар по дистанционному обучению 26.01.2017 Тугбаева О.Н.

18 Юность: районный этап соревнований "Спортивно-туристическая 
полоса" 26.01.2017 Пушкарева Т.В.

19 Районная военно-спортивная игра "Зарница родникового края" 26.1.2017 Штин Е.Н., Федоров С.В., руководители ОО

20 Первенство района по шахматам "Белая Ладья" в зачёт Спартакиады 28.01.2017 Клабуков Д.С., Штин Е.Н.

21 "Баскетбол" (в рамках районного смотра-конкурса "Самый здоровый 
класс", школьный тур) до 29.01.2017 Штин Е.Н., руководители ОО

22 Организация выезда в г. Ижевск на республиканские соревнования по 
тхэквондо

29.01.2017 (или 05.02.2017), 
23.04.2017, 24.09.2017, 17.12.2017 Поторочин Н.Л.

23 Районное профориентационное мероприятие для выпускников 11 
классов 31.01.2017 Кузьмина В.В., руководители ОО

24
Районный смотр-конкурс на лучшую постановку работы по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" среди ОО

январь-14.04.2017; до 17.04.2017 - 
направление итогов конкурса в 

Министерство спорта и физической 
культуры УР; 17.04-28.04.2017 - 

подведение итогов 
республиканского конкурса

Штин Е.Н., Клабуков Д.С., руководители 
ОО

25 Организация выезда юных хоккеистов на республиканский турнир 
"Золотая шайба", г. Можга январь (23-26.01.2017) Клабуков Д.С.

26  "Баскетбол" (в рамках районного смотра - конкурса "Самый здоровый 
класс", школьный тур) январь Штин Е.Н.

27 Районные соревнования по шахматам, дартсу (в рамках Спартакиады 
работников образования) январь Штин Е.Н., Филиппова Т.Ю., Клабуков Д.С.

28 Районная спартакиада дошкольников "Малыши открывают спорт": 
"Шашки-малютки" январь-февраль Бражкина И.Н., руководители ОО

29 Организация участия в республиканском этапе всероссийской 
олимпиады школьников январь-февраль Иванова Н.Г.

30

Проведение в школах района классных часов для обучающихся 9-11 
классов (достигших 14 лет) на тему "Электронные госуслуги" 

(государственные, муниципальные услуги, предоставляемые населению 
в электронной форме), выполнение практического (домашнего) задания

январь-февраль (до 01.03.2017) Тугбаева О.Н., руководители ОО
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31 Районная акция «Поможем птицам зимой» январь-15.04.2017 Пушкарева Т.В., руководители ОО

32 Заседания районных методических объединений педагогов январь, март, август, ноябрь Перевощикова И.Л.

33 Участие в заключительном этапе межрегиональной олимпиады по 
удмуртскому языку, литературе 09.02.2017 Иванова Н.Г., руководители ОО

34 Юность: "История многонациональной культуры России" (районный 
конкурс – «Рождественские чтения»)  09.02.2017 Пушкарева Т.В.

35
Районный этап республиканскогог конкурса школьных театрализованных 

программ по пропаганде безопасности дорожного движения "Весёлый 
светофор"

до 10.02. Федоров С.В., руководители ОО

36 Районный этап Республиканского конкурса "Зеркало природы" 15.02.2017 Пушкарева Т.В.

37
Районные соревнования по лыжным гонкам - "Зимние спортивные игры 

среди общеобразовательных школ", "Быстрая лыжня", "Пионерская 
правда"

16.02.2017 Клабуков Д.С.

38 Юность: оганизация учатия в республиканском  этапе соревнований 
"Военно-спортивная эстафета" 18.02.2017 Пушкарева Т.В.

39 Командное первенство УР по шахматам "Белая ладья" среди сельских 
районов в зачет Спартакиады школьников 2016-2017 уч. года 24.02.-26.02.2017 Клабуков Д.С.

40 Районный этап Республиканского конкурса "Рукотворные чудеса" (тема 
"Кукольные истории") до 25.02.2017 Пушкарева Т.В.

41 Организация участия в зимней смене актива ДОД "Юность" активиста - 
представителя Красногорского района 25.02-26.02.2017 Пушкарева Т.В.

42
Районное методическое занятие по вопросам подготовки мастер-класса 

"Роль ИКТ в повышении результативности образовательной 
деятельности" для участников районного конкурса "Педагог года-2017"

февраль Перевощикова И.Л.

43 Районная спартакиада дошкольников "Малыши открывают спорт!": 
"Лыжня зовёт!" февраль-март Бражкина И.Н., руководители ОО

44 Районный месячник гражданско-патриотического воспитания "О 
подвигах, о доблести, о славе..." февраль  Штин Е.Н.

45 Районные мероприятия (в рамках 22-й республиканской гражданско-
патриотической акции "Во славу Отечества") февраль Штин Е.Н.

46 V Республиканский конкурс детско-юношеской журналистики 
«Актуально.udm» февраль Пушкарева Т.В.

47 Соревнования по  боулингу и стрельбе в рамках районного смотра-
конкурса "Самый здоровый класс" (школьный тур) февраль Штин Е.Н.

48  Организация участия в лыжных гонках на призы газеты "Пионерская 
правда", г.Ижевск февраль Клабуков Д.С.

49 Юность: Коммуникативные бои (8-11 классы), районный этап 
Республиканского конкурса февраль Пушкарева Т.В.

50
Мероприятия в ОО, посвящённые празднованию Дня защитника 

Отечества февраль Штин Е.Н., руководители ОО

51 Районный фестиваль военно-патриотической песни февраль
Штин Е.Н., руководители ОО (совместно с 
Отделом культуры, спорта и молодёжной 

политики)

52 Районный конкурс для обучающихся на экологическую тему февраль Перевощикова И.Л., Веретенникова О.Т., 
Вершинина Т.В.

53 Районный конкурс стихов для обучающихся (в рамках Недели родного 
языка) февраль

Иванова Н.Г. (совместно с Отделом 
культуры, спорта и молодёжной политики, 

обществом удмуртской культуры)

54 Заседания районного методического совета февраль, август Перевощикова И.Л.

55 Организация участия в XVII Республиканских зимних спортиных играх 
обучающихся общеобразовательных организаций УР, п. Игра 02.03.-04.03.2017 Клабуков Д.С.

56 Юность: Танцевальный конкурс «Звезды Юности», районный этап 
Республиканского конкурса 03.03.2017 Пушкарева Т.В.

57 Участие в Финальных соревнованиях по лыжным гонкам "Быстрая 
лыжня", с. Якшур-Бодья 10.03.-12.03.2017 Клабуков Д.С.

58 Юность: Танцевальный конкурс «Звезды Юности», участие в 
республиканском этапе 11.03-12.03.2017 Пушкарева Т.В.

59 Районный этап Республиканского конкурса социальных проектов 
«ДОБРОдел» для обучающихся ОО Удмуртской Республики 16.03.2017 Пушкарева Т.В.

60 Спартакиада школьников: районные соревнования по волейболу 16.03.2017 Клабуков Д.С.

61
Участие в зональном этапе республиканского конкурса школьных 
театрализованных программ безопасности дорожного движения 

"Весёлый светофор", п. Игра
до 20.03. Федоров С.В., руководители ОО

62 Районный этап Республиканского конкурса мультимедийных проектов 
«Музей семьи в Удмуртии – виртуальный музей будущего»  20.03.2017 Пушкарева Т.В.

63 Юность: создание комиксов «Юrvel-comice» (6-8 классы), мультфильмов 
(9-11 классы) до 23.03.2017 Пушкарева Т.В.

64 Спартакиада школьников: районные соревнования "Чудо-шашки" 23.03.2017 Клабуков Д.С.

65 Юность: создание мультипликационных фильмов «Юniversal film» (9-11 
классы) до 25.03.2017 Пушкарева Т.В.

66 Юность: организация участия в республиканском этапе конкурса 
"История многонациональной культуры России" 25.03.2017 Пушкарева Т.В.

67 Районные соревнования по лыжным гонкам "Закрытие зимнего 
спортивного сезона" 25.03.2017 Клабуков Д.С.

68 Четвертый этап районного конкурса "Педагог года - 2017" (мастер-класс 
от участников конкурса) 30.03.2017 Перевощикова И.Л.

69 Организация участия в традиционных соревнованиях по лыжным гонкам 
"Кубок ООО "Глазовский завод "Металист" март Клабуков Д.С.
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70
Районный методический семинар в Красногорском детском саду №1 
"Использование электронно-образовательных ресурсов в работе с 

детьми"
март Ардашева Е.А., Перевощикова И.Л.

71 Участие в районном конкурсе для обучающихся 1-4 классов "Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка" (в рамках Месячника русской культуры) март Штин Е.Н., руководители ОО (совместно с 

районным Обществом русской культуры)

72 Участие в районном конкурсе для дошкольников "Подарок маме" (в 
рамках Месячника русской культуры) март

Бражкина И.Н., руководители ОО 
(совместно с районным Обществом 

русской культуры)

73 Организация выездных КПК с целью обучения экспертов для работы в 
составе аттестационных комиссий март Перевощикова И.Л., руководители ОО

74 Участие в зональном этапе республиканского конкурса юных 
инспекторов движения "Безопасное колесо", п. Игра март Федоров С.В., руководители ОО

75 Организация участия в открытых соревнованиях по лыжным гонкам на 
призы ЗМС Т. Тихоновой март Клабуков Д.С.

76  Лыжная эстафета в рамках районного смотра-конкурса "Самый 
здоровый класс" (школьный тур) март Штин Е.Н.

77  Организация участия в республиканских зональных соревнованиях по 
настольному теннису, с. Малая Пурга март Клабуков Д.С.

78 Мероприяти в ОО, посвященные Международному женскому дню март Штин Е.Н., руководители ОО

79 Весенний Фестиваль ГТО март Штин Е.Н., Клабуков Д.С., руководители 
ОО

80 Районные соревнования по лыжным гонкам (в рамках Спартакиады 
работников образования) март Штин Е.Н., Филиппова Т.Ю., Клабуков Д.С.

81 Организация участия в зональных соревнованиях по волейболу, п. Кез март Клабуков Д.С.

82 Организация участия в зональных соревнованиях по баскетболу, п. Игра март Клабуков Д.С.

83 Районный этап республиканской олимпиады среди учащихся старших 
классов школ УР в 2016-2017 учебном году "Я - избиратель" март Иванова Н.Г., Пушкарева Т.В., 

руководители ОО

84
Двухдневные коммунарские сборы для обучающихся (в рамках 

Месячника русской культуры: для детей, увлекающихся фольклором, 
русской культурой и литературой, православием, краеведением)

март (весенние каникулы) Штин Е.Н., руководители ОО

85 Организация участия в республиканских финальных соревнованиях по 
шашкам "Чудо-шашки", с. Дебесы март - апрель Клабуков Д.С.

86 Районная спартакиада дошкольников "Малыши открывают спорт!": 
"Спортивный праздник "День здоровья" март-апрель Бражкина И.Н., руководители ОО

87 Районный обучающий семинар по ГИА-9, ГИА-11 с руководителями 
ППЭ, членами ГЭК март Кузьмина В.В.

88 Районные соревнования по биатлону на призы Ю.В. Виноградова 01.04.2017 Клабуков Д.С.

89 Мероприятия в ОО в рамках месячника "День защиты детей"  01.04-31.05.2017 Федоров С.В., руководители ОО

90 Юность: Коммуникативные бои (8-11 классы), организация участия в 
республиканском этапе 08.04.2017 Пушкарева Т.В.

91 Организация работы республиканской ПМПК 10.04.2017 Кузьмина В.В., Бражкина И.Н. (12-16 
человек), руководители ОО

92 Национальные исследования качества образования по ОБЖ 11.04.2017 - для 6 классов, 
13.04.2017 - для 8 классов Иванова Н.Г., руководители ОО

93 Мероприятия в ОО, посвящённые Дню космонавтики 12.04.2017 Иванова Н.Г., руководители ОО

94
Участие в Республиканском IT-конкурсе профессионального мастерства 

"Планета открытий", "Мозаика дидактических игр-2" (участники 
районного конкурса "Педагог года-2017, желющие педагоги)

до 15.04.2017 Перевощикова И.Л., руководители ОО

95 Районные мероприятия, мероприятия в ОО  (в рамках месячника, 
посвящённого Дню семьи) 15.04-15.05.2017 Штин Е.Н.

96 Всероссийские проверочные работы в 4 классах
18.04.2017, 20.04.2017-по русскому 
языку, 25.04.2017-по математике, 
27.04.2017-по окружающему миру

Иванова Н.Г., руководители ОО

97 Всероссийские проверочные работы в 5 классах

18.04.2017-по русскому языку, 
20.04.2017-по математике, 

25.04.2017-по истории, 27.04.2017-
по биологии

Иванова Н.Г., руководители ОО

98 Юность: организация выезда в г. Ижевск на республиканский турнир по 
мини-футболу 22.04.-23.04.2017 Пушкарева Т.В.

99 Всероссийские проверочные работы в 11 классах

25.04.2017-по физике, 27.04.2017-по 
химии, 11.05.2017-по биологии, 

16.05.2017-по географии, 
18.05.2017-по истории

Иванова Н.Г., руководители ОО

100 Юбилейное мероприятие, посвящённое 10-летию Театра моды "Дебют" 
(ЦДТ) апрель Пушкарева Т.В., Штин Е.Н., Перевощикова 

И.Л.

101 Районный месячник безопасности ОО Красногорского района апрель Федоров С.В.

102 Районная научно-практическая конференция обучающихся апрель Иванова Н.Г.

103 Районная родительская конференция "Здоровое поколение" апрель  Штин Е.Н.

104 Участие в республиканском этапе олимпиады "Я - избиратель" апрель Иванова Н.Г.

105 Соревнования по   настольному теннису, стрельбе  в рамках 
Спартакиады работников образования Красногорского района апрель Штин Е.Н., Филиппова Т.Ю., Клабуков Д.С.

106  «Веселые старты», «Пионербол»,   «Волейбол» в рамках районного 
смотра - конкурса "Самый здоровый класс" (школьный тур) апрель Штин Е.Н.

107 Районный экологический конкурс  «Птица года» апрель Пушкарева Т.В.

108 Районная конференция для детей старшего дошкольного возраста 
"Калейдоскоп проектов" апрель Бражкина И.Н.
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109
Организация участия в IV Республиканском конкурсе рисунков "Мой 

мир", среди детей с ограниченнми возможностями (тема: "Полеты во сне 
и наяву") 

апрель Пушкарева Т.В.

110 Районные соревнования ЮИДД "Безопасное колесо" апрель Пушкарева Т.В., Федоров С.В

111 Районный конкурс исследовательских краеведческих работ по теме 
"Генеалогия" апрель Пушкарева Т.В.

112 Районные обучающие семинары с педагогами-работниками ППЭ (ГИА-9) апрель-май Кузьмина В.В., Иванова Н.Г.

113 Районные обучающие семинары с педагогами-работниками ППЭ (ГИА-
11) апрель-май Кузьмина В.В., Перевощикова И.Л.

114 Весенняя Неделя добра апрель-май  Штин Е.Н., Пушкарева Т.В.

115 Мероприятия в ОО, районные мероприятия в рамках месячника Дни 
защиты от экологической опасности апрель- май Штин Е.Н., Бражкина И.Н., руководители 

ОО

116 Районная вкция "Посади дерево" апрель - май Пушкарева Т.В.

117 Районная спартакиада дошкольников "Малыши открывают спорт!": 
"Мама, папа, я - спортивная семья!" апрель- май Бражкина И.Н., руководители ОО

118 Всероссийская антинаркотическая акция "За здоровье и безопасность 
наших детей" апрель-июнь Штин Е.Н., руководители ОО

119 Республиканская межведомственная операция "Подросток-лето" 1 мая-31 августа Штин Е.Н., руководители ОО

120  Районные соревнования по ОФП в рамках Спартакиады работников 
образования Красногорского района 09.05.2017 Штин Е.Н., Филиппова Т.Ю., Клабуков Д.С.

121 Всероссийские проверочные работы в 11 классах
11.05.2017-по биологии, 16.05.2017-

по географии, 18.05.2017-по 
истории

Иванова Н.Г., руководители ОО

122

Районный фестиваль "Творчество без границ" (презентация работ 
объединений, конкурс "Прекрасное соими руками", фестиваль 

театральных постановок "Зеленый занавес") для обучающихся школ, 
детских садов

27.05.2017 Пушкарева Т.В.

123 Организация участия в зональных соревнованиях по русской лапте в с.
Дебёсы май Клабуков Д.С.

124
 Итоговые мероприятия районного смотра-конкурса   «Самый здоровый 
класс» ("Эстафета здоровья", конкурс  социальных роликов, церемония 

награждения победителей, участников конкурсов)
май Штин Е.Н.

125 Организация участия представителей Администрации, специалистов 
ОНО в мероприятиях, посвящённых Последнему школьному звонку май Перевощикова И.Л.

126 Организация участия в финальных соревнованиях по лёгкой атлетике 
"Шиповка юных",  г. Глазов май Клабуков Д.С.

127 Организация участия в республиканском конкурсе-соревновании ЮИДД 
"Безопасное колесо" май   Федоров С.В.

128 Организация участия в республиканских соревнованиях ДЮП по 
пожарно-прикладному виду спорта май   Федоров С.В.

129

Районный смотр-конкурс по строевой подготовке (с обязательным 
привлечением участников школьных смотров-конкурсов строевой 

подготовки, посвящённых Дню защитника Отечества), Вахта памяти, 
Военизированная эстафета (посвящены победе в Великой 

Отечественной войне)

май Федоров С.В., Штин Е.Н., руководители ОО

130 Районный конкурс краеведческих комнат "История семейной реликвии" май Пушкарева Т.В.

131 Районное мероприятие в рамках проведения Дня славянской 
письменности и культуры май Иванова Н.Г., РДК

132 Проведение тематических уроков, воспитательных мероприятий, 
посвящённых Дню Победы советского народа в ВОВ (9 мая) май Штин Е.Н., руководители ОО

133 Праздничные мероприятия в ОО, посвящённые Дню бабушек май Штин Е.Н., руководители ОО

134 Мероприятия в ОО, посвящённые Дню славянской письменности и 
культуры май Иванова Н.Г., руководители ОО

135 Праздничные мероприятия "Последний школьный звонок" май Перевощикова И.Л., руководители ОО

136 Организация участия в зональных соревнованиях по мини-футболу, с. 
Красногорское май Клабуков Д.С.

137 Всероссийское профилактическое мероприятие "Внимание - дети" май - июнь Федоров С.В.,  Пушкарева Т.В.

138 День защиты детей 01.06.2017 Штин Е.Н., Бражкина И.Н., руководители 
ОО

139 "Юность": районный итоговый праздник 01.06.2017  Пушкарева Т.В.

140 Юность: организация выезда в г. Ижевск на подведение итогов 
республиканского движения "Юность" 03.06.2017  Пушкарева Т.В.

141 "XVIII Республиканский спортивный фестиваль школьников УР", г. 
Воткинск 28.06.-01.07.2017 Клабуков Д.С.

142 Районные мероприятия (в рамках республиканской акции "Удмуртия 
против наркотиков") июнь Штин Е.Н.

143 Районный бал выпускников июнь Перевощикова И.Л. (совместно с Отделом 
культуры, спорта и молодежной политики)

144
Районный фестиваль-конкурс флэш-мобов среди отрядов летних 

лагерных смен (в . Красногорское), посвящённых празднованию Дня 
России

июнь Штин Е.Н. (совместно с Отделом культуры, 
спорта и молодёжной политики)

145 Участие в республиканской  историко-этнографической экспедиции  
туристско-краеведческих объединений «Моя Удмуртия» июнь - июль Пушкарева Т.В.

146 Районный месячник безопасности детей (Распоряжение Главного 
Управления МЧС РФ по УР) 20.08- 20.09.2017 Федоров С.В.

147 Участие в республиканском профилактическом мероприятии "Внимание 
- дети!" 22.08-23.09 Федоров С.В., руководители ОО
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148 Районная августовская конференция педагогов 25.08.2017 Виноградова Т.Н., Перевощикова И.Л.

149 Районный турслёт работников образования 26.08.2017 Штин Е.Н., Филиппова Т.Ю., Клабуков Д.С.

150 Участие в акции "Помоги собрать ребёнка в школу" август Иванова Н.Г., руководители ОО

151 Организация участия представителей Администрации, ОНО в 
праздничных мероприятиях, посвящённых Дню знаний 01.09. Перевощикова И.Л.

152 Районный турслёт обучающихся 02.09. Штин Е.Н., Клабуков Д.С.

153 Мероприятия (районные и в ОО), посвящённые Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 03.09. Федоров С.В., руководители ОО

154 Районный месячник гражданской обороны и пожарной безопасности 04.09-04.10.2017 Федоров С.В.

155 Мероприятия в ОО, посвящённые Дню ветерана боевых действий в УР 
(Закон УР) первая суббота сентября Штин Е.Н., руководители ОО

156 Торжественные мероприятия в школах, посвящённые Дню знаний 01.09.2017 Перевощикова И.Л., руководители ОО

157 Районные соревнования ДЮП по пожарно-прикладному виду спорта сентябрь Пушкарева Т.В., Федоров С.В. (совместно с 
ПЧ-36)

158 "Ярмарка творчества" (реклама объединений дополнительного 
образования) сентябрь Пушкрева Т.В.

159

Организация участия преподавателей ОБЖ в республиканских учебно-
методических сборах (в целях реализации Плана основных мероприятий 

по подготовке граждан, проживающих на территории УР, к военной 
службе в 2015-2016 учебном году, утверждённого распоряжением 

Правительства УР от 07.09.2015 №888-р) 

сентябрь Федоров С.В.

160 Организация посещения циркового представления первоклассниками 
ОО района сентябрь Иванова Н.Г., руководители ОО

161 Районные соревнования по шахматам памяти В.П. Пряженникова сентябрь Клабуков Д.С.

162 Организация участия в личном первенстве УР по ОФП среди лыжников -
гонщиков сентябрь Клабуков Д.С.

163 Районные соревнования "Осенний кросс" сентябрь Клабуков Д.С.

164 Организация участия в открытом Первенстве г. Ижевска по легкой 
атлетике сентябрь Клабуков Д.С.

165 Районный праздник "День воспитателя и всех дошкольных работников" сентябрь Бражкина И.Н.

166

Организация участия обучающихся школ в учебных сборах на базе 
Центра военно-патриотического воспитания, г. Ижевск ( в целях 

реализации Плана основных мероприятий по подготовке граждан, 
проживающих на территории УР, к военной службе в 2015-2016 учебном 

году, утверждённого распоряжением Правительства УР от 07.09.2015 
№888-р)

сентябрь-декабрь Федоров С.В.

167 Национальные исследования качества образования по химии, биологии 18.10.2017-для 10 классов Иванова Н.Г., руководители ОО

168 Юность: районный турнир по мини-футболу октябрь Пушкарева Т.В.

169 Мероприятия в ОО, посвящённые празднованию Дня пожилого человека октябрь руководители ОО, Штин Е.Н.

170 Районный праздник "День учителя" октябрь
Перевощикова И.Л., руководители ОО 

(совместно с Отделом культуры, спорта и 
молодежной политики)

171 Организация участия во Всероссийских соревнованиях по шахматам 
среди сельских школьников   октябрь Клабуков Д.С.

172 Районные соревнования по легкой атлетике  среди школьников по 
программе фестиваля октябрь Клабуков Д.С.

173 Организация участия в открытом Первенстве г.Глазова по легкой 
атлетике октябрь Клабуков Д.С.

174 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников октябрь Иванова Н.Г.

175 Районные соревнования по мини-футболу октябрь Клабуков Д.С.

176 Организация участия в легкоатлетическом пробеге памяти Надежды 
Курченко, г. Глазов октябрь Клабуков Д.С.

177 Районный конкурс уголков по безопасности дорожного движения (в 
рамках Всеобуча) октябрь Федоров С.В.

178 Анализ исполнения законодательства об образовании (Всеобуч) октябрь-декабрь Виноградова Т.Н., специалисты ОНО, 
руководители ОО

179 Районное профориентационное мероприятие для обучающихся 8-11 
классов октябрь-ноябрь Кузьмина В.В.

180 Муниципальный этап Чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС-
БАСКЕТ" октябрь-ноябрь Клабуков Д.С., Штин Е.Н.

181 Соревнования по волейболу в рамках Спартакиады работников 
образования Красногорского района 04.11.2017 Штин Е.Н., Филиппова Т.Ю., Клабуков Д.С.

182 Мероприятия в ОО, посвящённые Всемирному Дню памяти жертв ДТП 11.11-17.11.2017 Федоров С.В., руководители ОО

183 Районный месячник безопасности на водных объектах 14.11.2016-31.03.2017 Федоров С.В., руководители ОО

184 Районный методический семинар в Васильевской ООШ ноябрь Аникина О.А., Перевощикова И.Л.

185 Районный этап фестиваля "Маленькие красавицы и богатыри" ноябрь
Бражкина И.Н., руководители ОО 

(совместно с Отделом культуры, спорта и 
молодёжной политики)

186
Межрайонный семинар для педагогов и руководителей ОО "Опыт 

реализации ФГОС ООО: проблемы и перспективы" (Красногорская 
гимназия)

ноябрь Поторочин Н.Л., Перевощикова И.Л. 
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187 Открытые занятия в рамках преемственности дошкольного и начального 
образования ноябрь Перевощикова И.Л., Бражкина И.Н.

188  "Снайпер", "Дартс", в рамках районного смотра-конкурса "Самый 
здоровый класс" (школьный тур) ноябрь Штин Е.Н.

189 Организация участия в республиканском конкурсе «Моя малая Родина: 
природа, культура, этнос» ноябрь Пушкарева Т.В.

190 Открытое Первенство Красногорского района по шахматам памяти В.А. 
Чарушина ноябрь Клабуков Д.С.

191 Первенство района по волейболу среди школьников ноябрь Клабуков Д.С.

192 Первенство района среди школьников по настольному теннису ноябрь Клабуков Д.С.

193 "Юность": участие в республиканском конкурсе журналистских работ ноябрь Пушкарева Т.В.

194 Первенство района среди школьников по баскетболу ноябрь Клабуков Д.С.

195 "Юность": участие в республиканском фотокроссе ноябрь Пушкарева Т.В.

196 Организация участия в республиканских краеведческих чтениях 
участников туристско-краеведческого движения «Моя Удмуртия» ноябрь Пушкарева Т.В.

197 Мероприятия в ОО, посвящённые Всемирному Дню Матери ноябрь  Штин Е.Н., руководители ОО

198 Участие во Всероссийских соревнованиях по волейболу "Серебряный 
мяч" (зональный этап) ноябрь-декабрь Клабуков Д.С., Штин Е.Н.

199 Мероприятия в ОО, посвящённые Международному дню инвалидов ноябрь-декабрь  Штин Е.Н., руководители ОО

200 День рождения ДОД «Юность» ноябрь  Пушкарева Т.В.

201
Проведение тематических уроков, воспитательных мероприятий, 

посвящённых Дню народного единства, Дню государственности УР (4 
ноября)

октябрь-ноябрь Штин Е.Н., руководители ОО

202
Обучающий семинар для заместителей руководителей, ответственных 

за проведение ГИА, педагогов-филологов,  (заполнение бланков 
регистрации, бланков ответов итогового сочинения (изложения)

ноябрь Кузьмина В.В.

203 Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников ноябрь-декабрь (по графику МОН 
УР) Иванова Н.Г.

204 Участие в Республиканском этапе фестиваля "Маленькие красавицы и 
богатыри", г. Ижевск ноябрь-декабрь Бражкина И.Н.

205 Районный конкурс новогодних игрушек среди дошкольников "Символ 
года" ноябрь-декабрь  Бражкина И.Н.

206 Отрытие зимнего спортивного сезона декабрь Поторочин Н.Л.

207
Организация посещения Новогодней елки  одаренными детьми, 

участниками республиканских, российских мероприятий, детьми в 
трудной жизненной ситуации, воспитанниками детского дома

декабрь Штин Е.Н.

208 Районные соревнования по шашкам, легкой атлетике   (троеборье) в 
рамках районного конкурса "Самый здоровый класс" декабрь  Штин Е.Н.

209 "Юность": Районный чемпионат по интеллектуальным играм «Что? Где? 
Когда?»" декабрь Пушкарева Т.В.

210 Районные соревнования по зимнему полиатлону декабрь Клабуков Д.С.

211 Личное первенство ДЮСШ по лыжным гонкам декабрь Клабуков Д.С.

212 Личное первенство района по спортивным соревнованиям "Чудо-шашки" декабрь Клабуков Д.С.

213 Лично-командные соревнования Кубка УР по лыжным гонкам памяти С.
Я. Плеханова декабрь Клабуков Д.С.

214 "Чудо-шашки" (в рамках районного смотра - конкурса "Самый здоровый 
класс", школьный тур) декабрь Штин Е.Н.

215 Проведение Родительского всеобуча по вопросам проведения 
профилактической работы с несовершеннолетними в течение года Штин Е.Н., руководители ОО

216 Участие (проведение) мероприятий, посвящённых 180-летию с. 
Красногорского в течение года руководители ОО, Штин Е.Н.

217 Участие (проведение) мероприятий в рамках 2017 года - года особо 
охраняемых территорий в УР, года экологии в РФ в течение года руководители ОО, Штин Е.Н.

218 Участие (проведение) мероприятий в рамках 2017 года - года 
профилактики онкологических заболеваний (Указ Главы УР) в течение года руководители ОО, Штин Е.Н.

219 Участие в районном конкурсе на лучшую работу в ОО по профилактике 
алкоголизма, наркомании и табакокурения в течение года Штин Е.Н., руководители ОО

220
Участие в районном конкурсе по организации межведомственного 

взаимодействия между субъектами профилактики по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

в течение года Штин Е.Н., руководители ОО

1.2. Совещания.

1.2.1. Совещания с руководителями ОУ.

1 Вопросы организации отдыха, оздоровления и занятости детей январь-май, август-сентябрь Штин Е.Н.

2 Подготовка и проведение ГИА-9 в 2017 году январь-июнь Кузьмина В.В.

3 Подготовка и проведение ГИА-11 в 2017 году январь-июнь Кузьмина В.В.

4 Итоги работы ОНО в 2016 году. Планирование работы ОНО на 2017 год январь Виноградова Т.Н.

5 Реализация муниципальных программ в 2017 году январь Виноградова Т.Н.
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6 Проверки контрольно-надзорных органов в 2017 году январь Виноградова Т.Н.

7 Вопросы внедрения профстандартов в ОО района январь Перевощикова И.Л.

8 Итоги проведения независимой оценки качества образовательной 
деятельности в Васильевской ООШ, ЦДТ, ДЮСШ в 2016 году январь Перевощикова И.Л.

9 Организация приёма детей в 1й класс январь Кузьмина В.В.

10 Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2015-16 учебном году январь Иванова Н.Г.

11 Подготовка к проведению районного месячника гражданско-
патриотического воспитания январь Штин Е.Н.

12 Итоги ВКС по безопасности перевозок детей (29.12.2016), организатор 
ВКС - МОН УР январь Федоров С.В.

13
Итоги оказания муниципальных услуг в отрасли образования за 2016 год 

(ОНО, ОО). Специфика оказания услуги по организации отдыха и 
оздоровления в загородных лагерях февраль

Штин Е.Н., Бражкина И.Н., Кузьмина В.В., 
Тугбаева О.Н.

14 Итоги комплектования педагогическими и руководящими кадрами февраль Вершинина Н.М.

15 Анализ выполнения муниципальных заданий в 2016 году февраль Штин Е.Н., Бражкина И.Н., Кузьмина В.В.

16

Порядок внутриведомственного взаимодействия по реализации 
мероприятий по психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации детей-инвалидов, проживающих на территории УР (приказ 
МОН УР от 12.10.2016 №809)

февраль Кузьмина В.В.

17 Итоги сдачи статистического отчёта №ОО-1 февраль Кузьмина В.В.

18 Подготовка к четвертому этапу районного конкурса "Педагог года - 2017" 
(организация семинара для участников конкурса) февраль Перевощикова И.Л.

19 Организация участия педагогов района в конкурсе лучших учителей ПНП 
"Образование" февраль Перевощикова И.Л.

20 Подготовка к проведению районного месячника охраны труда февраль Федоров С.В.

21 Вопросы обеспеченности учебниками в ОО района февраль Иванова Н.Г.

22 Вопросы внедрения комплекса ГТО. Участие в муниципальном этапе 
республиканского конкурса среди ОО (внедрение ГТО) февраль Штин Е.Н.

23 Итоги районного месячника гражданско-патриотического воспитания март Штин Е.Н.

24 Подготовка к районной родительской конференции по проблемам ЗОЖ март  Штин Е.Н., Перевощикова И.Л.

25 Подготовка к районной научно-практической конференции учащихся март Иванова Н.Г.

26 Подготовка к проведению районного месячника безопасности ОУ март Федоров С.В

27 Итоги мониторинга состояния пищеблоков в Курьинской СОШ, 
Селеговском детском саду март Меньшикова С.В.

28

Итоги проведения плановой проверки МБДОУ Красногорский  детский  
сад  № 1, МБДОУ Малягуртский  детский  сад, МКОУ Барановская  СОШ,

МАОУ ДО  ДЮСШ  Красногорского  района, МКДОУ  Багырский   детский   
сад (соблюдение трудового законодательства и иных нормативно-

правовых актов, содержащих нормы трудового права)

март, апрель, сентябрь,октябрь, 
ноябрь

Габайдуллина Г.И., Вершинина Н.М., 
Федоров С.В.

29 Вопросы подготовки к республиканской ПМПК апрель Кузьмина В.В., Бражкина И.Н.

30 Итоги мониторинга состояния пищеблоков в Кокманском детском саду апрель Меньшикова С.В.

31 Итоги районного месячника охраны труда апрель Федоров С.В.

32 Итоги районного семинара методического семинара в Детском саду №1 апрель Бражкина И.Н., Ардашева Е.А.

33
Подготовка и проведение районных мероприятий, посвящённых 

празднованию Дня Победы в ВОВ, Последнего школьного звонка, Дня 
защиты детей, Районного выпускного бала

апрель Перевощикова И.Л., Штин Е.Н., Бражкина 
И.Н.

34 Предоставление руководителями ОО сведений о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера май Габайдуллина Г.И.

35 Анализ районной научно-практической конференции обучающихся май Перевощикова И.Л. 

36 Анализ районной родительской конференции по проблемам ЗОЖ май Штин Е.Н.

37 Итоги районного месячника безопасности ОУ май Федоров С.В

38
Итоги анализа исполнения общеобразовательными учреждениями 

законодательства РФ в сфере образования в части обеспечения прав 
граждан на получение  дополнительного образования

май Штин Е.Н.

39 Вопросы подготовки ОО к отопительному периоду май, август, сентябрь Ромашина К.И.

40 Вопросы подготовки ОУ к новому учебному году май, август, сентябрь Виноградова Т.Н., Федоров С.В., Ромашина 
К.И.

41

Итоги анализа исполнения общеобразовательными учреждениями 
законодательства РФ в сфере образования в части обеспечения прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования (по итогам 2016-2017 учебного года)

август Виноградова Т.Н., специалисты ОНО

42 Подготовка к августовской конференции педагогических работников август Перевощикова И.Л.

43 Участие ОО в акции "Помоги собрать ребёнка в школу" август Иванова Н.Г.
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44
Реализация мероприятий по организованному началу учебного года, 

обеспечивающих реализацию прав граждан на получение общего 
образования

август Кузьмина В.В.

45 Вопросы проведения тарификации педагогических работников и 
обслуживающего персонала август Какатунова Т.П.

46 Итоги участия школ района в ДОД "Юность" в 2016-2017 году. 
Планирование работы на 2017-2018 учебный год август Пушкарева Т.В.

47 Рассмотрение планов-графиков реализации ФГОС август Кузьмина В.В., Бражкина И.Н., Штин Е.Н.

48 Подготовка к проведению районного месячника безопасности детей август Федоров С.В

49 Подготовка к проведению районного месячника гражданской обороны, 
пожарной безопасности август Федоров С.В.

50
Вопросы обследования и разрешения использования школьных 

маршрутов, готовности школьных автобусов к организации подвоза 
обучающихся

август Федоров С.В., Ромашина К.И.

51
Вопросы подготовки к тарификации педагогических работников и 

обслуживающего персонала (анализ учебных планов, календарных 
учебных графиков)

август Кузьмина В.В.

52 Вопросы антитеррористической защищённости ОО август Федоров С.В.

53 Подготовка программ ЛТО, профильных лагерных смен на 2016-2017 август Штин Е.Н.

54 Итоги проведения Спартакиады работников образования. Спартакиада 
нового учебного года август Штин Е.Н.

55 Подготовка проведению  районного турслёта работников образования август Штин Е.Н.

56

Вопросы анализа исполнения образовательными учреждениями 
законодательства РФ в сфере образования в части обеспечения прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования, дополнительного образования

сентябрь Виноградова Т.Н., специалисты ОНО

57
Итоги районного конкурса "Самый здоровый класс" в 2016-2017. 

Разработка и утверждение положения о районном конкурсе "Самый 
здоровый класс" в 2016-2017

сентябрь Штин Е.Н.

58 Итоги Спартакиады школьников в 2016-2017. Спартакиада школьников 
2017-2018 учебного года сентябрь Штин Е.Н., Клабуков Д.С.

59 Итоги районного конкурса "Педагог года-2017". Подготовка к 
республиканскому конкурсу"Педагог года" сентябрь Перевощикова И.Л.

60 Итоги реализации ФГОС в ОО сентябрь Перевощикова И.Л., Кузьмина В.В., 
Бражкина И.Н.

61 Итоги организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. 
Планирование работы на новый каникулярный период сентябрь Штин Е.Н.

62 Вопросы составления программ ЛТО, профильных лагерных смен сентябрь Штин Е.Н.

63

Укрепление учебно-методической, материально-технической базы ОО 
(по итогам заявок от ОО по итогам технического обследования зданий, 
подготовка письма главе Администрации о финансовой потребности 

отрасли образования)

сентябрь Виноградова Т.Н.

64 Анализ методической работы образовательных учреждений в 2016-2017 
учебном году октябрь Перевощикова И.Л., Бражкина И.Н., Штин 

Е.Н.

65 Итоги районного месячника безопасности детей октябрь Федоров С.В

66 Итоги районного месячника гражданской обороны, пожарной 
безопасности октябрь Федоров С.В

67 Вопросы подготовки осенних лагерных смен октябрь Штин Е.Н.

68 Итоги ГИА-9 в 2017 году. Планирование ГИА-9 в 2018 году октябрь Кузьмина В.В.

69 Итоги тарификации педагогов и обслуживающего персонала октябрь Какатунова Т.П.

70 Итоги проверки контрольно-надзорных органов в ОО района октябрь  руководители ОО, специалисты ОНО

71 Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения) ноябрь Кузьмина В.В.

72 Итоги ГИА-11 в 2017 году. Планирование ГИА-11 в 2018 году ноябрь Кузьмина В.В.

73 Меры по обеспечению безопасности в ОО в период подготовки и 
проведения новогодних мероприятий ноябрь-декабрь Федоров С.В.

74
Исполнение муниципальных заданий за 1-3 квартал 2017. Требования к 
составлению годового отчёта о выполнении муниципального задания. 

Формирование муниципальных заданий на 2018 год
декабрь Штин Е.Н., Кузьмина В.В., Бражкина И.Н.

75 Итоги подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) декабрь Кузьмина В.В.

76 Итоги районных методических семинаров в Васильевской ООШ, 
Красногорской гимназии декабрь Перевощикова И.Л.

77 Исполнение решений предыдущих совещаний ежемесячно в течение года Виноградова Т.Н.

78 Вопросы развития информатизации в ОО района ежемесячно в течение года Тугбаева О.Н.

79 Исполнение нормативов ТЭР

ежеквартально в течение года (в 
апреле-за январь, февраль, март; в 

августе-за апрель, май, июнь; в 
октябре-за июль, август, сентябрь; в 
январе-за октябрь, ноябрь, декабрь)

Виноградова Т.Н., Поторочина Г.С.

80 Вопросы оптимизации неэффективных расходов в течение года Виноградова Т.Н., Поторочина Г.С.

81 Вопросы финансово-экономической деятельности ОУ в течение года Виноградова Т.Н., Поторочина Г.С.
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82 Вопросы укрепления материально-технической базы ОУ в течение года Виноградова Т.Н., Ромашина К.И.

1.2.2. Совещания со специалистами ОО.

1 Совещание с преподавателями-организаторами  ОБЖ по вопросам 
проведения месячника гражданско-патриотического воспитания январь Штин Е.Н.

2 Совещание творческой группы по внедрению ФГОС ДО февраль, май Бражкина И.Н.

3 Совещание для старших воспитателей и воспитателей дошкольных 
групп ДОУ района март Бражкина И.Н.

4 Совещание с классными руководителями и преподавателями 
физкультуры: "Самый здоровый класс" - районный тур апрель Штин Е.Н.

5

Инструктивное совещание с начальниками лагерей всех видов и типов. 
Обсуждение вопроса о подготовке отчётов о проведении мероприятий 

по пожарной безопасности после 1,2,3 смены и предоставлении отчётов 
Федорову С.В. в течение 5 дней после проведения смены

май Штин Е.Н., Федоров С.В.

6
Вопросы проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (составление единого графика), муниципального этапа 
(рассматривается на заседании РМС, РМО)

август Иванова Н.Г.

7 Совещание с ответственными за безопасность дорожного движения август Федоров С.В

8 Итоги и анализ трёх этапов всероссийской олимпиады школьников (для 
руководителей РМО) август Иванова Н.Г.

9

Совещание с ответственными за формирование команды для участия в 
Спартакиаде работников образования (анализ Спартакиады текущего 

года, планирование Спартакиады на новый учебный год, рассмотрение 
предложений в Положение о Спартакиаде)

август Штин Е.Н., Филиппова Т.Ю. (председатель 
Профсоюза работников образования)

10 Анализ и корректировка календарных учебных графиков на новый 
учебный год август Кузьмина В.В., заместители руководителей 

по УВР

11 Совещание с  заместителями по ВР, учителями по ФК: "Самый здоровый 
класс" - школьный тур сентябрь Штин Е.Н.

12
Совещание для старших воспитателей и воспитателей дошкольных 

групп ДОУ района " Планирование работы на учебный год. Итоги 
методической работы ДОУ района" 

октябрь Бражкина И.Н.

13

Совещание со старшими методистами ДОУ, воспитателями дошкольных 
групп, РМО учителей начальных классов по вопросам подготовки 
районных мероприятий в рамках преемственности дошкольного и 

начального образования 

октябрь Перевощикова И.Л., Бражкина И.Н.

14 Совещания с ответственными за развитие процессов информатизации в 
ОО ежемесячно Тугбаева О.Н.

15 Планирование воспитательных мероприятий в отрасли образования

ежеквартально (в сентябре - на 
сентябрь-октябрь-ноябрь, в ноябре 

- на декабрь-январь-февраль, в 
феврале - на март-апрель-май)

Штин Е.Н., заместители руководителей по 
ВР

1.3. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

1
Участие во всероссийском мониторинге введения ФГОС ДО в ОО (вход в 

личный кабинет электронной системы, получение доступа, заполнение 
анкеты в формате excel)

09.01-03.02.2017 Бражкина И.Н., руководители ОО

2 Подготовка и сдача статистических отчётов 85-К январь Бражкина И.Н.

3
Распределение направлений в дошкольные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования

май Бражкина И.Н.

4
Выдача направлений в дошкольные образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования
май-сентябрь Бражкина И.Н.

5 Подготовка и сдача статистического отчёта Д-СС "Состояние системы 
дошкольного образования Удмуртской Республики в текущем году" сентябрь Бражкина И.Н.

6 Подготовка положения о районном конкурсе новогодних игрушек 
"Символ года" октябрь-ноябрь Бражкина И.Н.

7 Рассмотрение вопроса о подготовке постановления о повышении 
родительской платы за присмотр и уход за детьми ноябрь Бражкина И.Н.

8
Подготовка постановления о графике работы дошкольных 

образовательных учреждений и дошкольных групп школ в летний 
период

ноябрь Бражкина И.Н.

9 Подготовка и сдача отчета по очередности в ДОУ района ежемесячно Бражкина И.Н.

10 Предоставление сведений в МОН УР о количестве дошкольников, 
получивших услугу по подготовке к школе по программам ФГОС ежемесячно до 15 числа Бражкина И.Н.

11

Прием заявлений и документов для постановки на учет детей, 
нуждающихся в предоставлении места в дошкольном образовательном 

учреждении, реализующем основную образовательную программу 
дошкольного образования

в течение года Бражкина И.Н.

1.4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования. Оснащённость образовательного 
процесса.

1 Организация работы по учёту детей 6,5-18 лет, подлежащих обучению в 
ОУ, реализующих программы общего образования февраль, май, август-октябрь Кузьмина В.В.

2 Координация деятельности по исполнению решений судов 
(обеспеченность учебниками) до 01.03.2017 Иванова Н.Г., руководители ОО

3

Подготовка отчёта в МОН УР по обеспечению детей участников 
программы УР по оказанию содействия добровольному переселению в 

РФ соотечественников, проживающих за рубежом, местами в 
образовательных организациях

ежеквартально до 1 числа 
следующего месяца (до 01.04, до 

01.07, до 01.10, до 01.01)
Кузьмина В.В.

4 Оформление подписки на методическую литературу (Вестник 
образования и науки РФ, УР, приложение "Дошкольное образование") июнь, ноябрь  Иванова Н.Г.

5
Подготовка приказа о проведении Комплекса мероприятий по 

организованному началу учебного года, обеспечивающих реализацию 
прав граждан на получение общего образования

август Кузьмина В.В.
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6 Подготовка статистических отчетов по форме ФСН №ОО-1, 1-НД сентябрь-октябрь Кузьмина В.В.

7 Мониторинг посещаемости обучающимися района дневных 
общеобразовательных учреждений до 07 числа каждого месяца Кузьмина В.В.

8 Мониторинг успеваемости обучающихся дневных общеобразовательных 
учреждений района

в период осенних, зимних, весенних 
каникул, июнь Кузьмина В.В.

9 Мониторинг обеспеченности учебниками в школах района ежемесячно Иванова Н.Г.

10
Координация деятельности по вопросам обеспечения учебной 

литературы, приобретения методической литературы, работа в АИС 
"Заказ учебников"

в течение года Иванова Н.Г.

11 Координация деятельности по вопросам приобретения, хранения 
бланков документов об образовании в течение года Кузьмина В.В.

12 Координация деятельности по вопросам реализации проекта 
"Зачисление в школу" в течение года Кузьмина В.В.

1.5. Организация предоставления дополнительного образования. Организация воспитательной работы. Социальная поддержка отдельных категорий семей. 
Профилактика преступлениий и правонарушений. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения. Профилактика суицидального поведения. 

Внедрение комплекса ГТО.

1
Предоставление в ЦЗН, орган по делам молодёжи информации о 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и 
нуждающихся в трудоустройстве, включая временное трудоустройство

до 10.01, до 10.04., до 10.07, до 
10.10 Штин Е.Н.

2 Подготовка отчёта в МОН УР по антинаркотической работе ежеквартально до 10.01, 10.04, до 
10.07, до 10.10 Штин Е.Н.

3 Подготовка отчёта в МОН УР о профилактике экстремизма ежеквартально до 10.01., 10.04, до 
10.07, до 10.10 Штин Е.Н.

4 Подготовка сведений в МОН УР о несовершеннолетних группы "риска" 
за учебный год до 15.01.2017 Штин Е.Н.

5 Юность: районный этап конкурса декоративно-прикладного мастерства 
"Чудеса своими руками" приём работ до 19.01.2017 Пушкарева Т.В.

6 Подготовка отчёта в МОН УР о воспитательной работе за учебный год до 20.01.2017 Штин Е.Н.

7 Подготовка отчёта в МОН УР о работе наркопостов за учебный год до 20.01.2017 Штин Е.Н.

8 Сбор информации о проведении мероприятий в ОО в рамках месячника 
гражданско-патриотического воспитания январь Штин Е.Н., руководители ОО

9 Разработка и утверждение Плана мероприятий ОНО в рамках районного 
месячника гражданско-патриотического воспитания январь Штин Е.Н.

10 Подготовка статистического отчета 1- ДО февраль Штин Е.Н.

11
Подготовка Плана проведения и информационно-пропагандистского 

сопровождения Всероссийской антинаркотической акции "За здоровье и 
безопасность наших детей" (апрель-июнь)

март Штин Е.Н.

12 Сбор информации о проведении мероприятий в ОО в рамках месячника 
"Дни защиты от экологической опасности" март Штин Е.Н., Бражкина И.Н., руководители 

ОО

13
Составление письменного обращения в Правительство УР (оказание 

финансовой помощи для участия в соревнованиях в с. Кинель-Черкасы, 
Самарская область

март Клабуков Д.С.

14 Сбор информации о проведении мероприятий в ОО (в рамках 
республиканской акции "Семья") март Штин Е.Н., руководители ОО

15 Мониторинг достижений обучающихся ОУ района
ежеквартально до 10 числа 

следующего месяца (до 10.04, до 
10.07,  до 10.10, до 10.01)

Штин Е.Н., руководители ОО

16 Мониторинг организации участия обучающихся в ГТО
ежеквартально до 10 числа 

следующего месяца (до 10.04, до 
10.07,  до 10.10, до 10.01)

Штин Е.Н., руководители ОО

17 Сбор информации о проведении мероприятий в ОО, посвящённых 
празднованию Дня Победы в ВОВ апрель Штин Е.Н., руководители ОО

18
Планирование мероприятий в отрасли образования, культуры, спорта и 
молодёжной политики на период сентября-декабря, на новый учебный 

год (совместно с Отделом культуры)
август-сентябрь Штин Е.Н., Пушкарева Т.В., Клабуков Д.С. 

(совместно с Отделом культуры)

19 Подготовка положения о Спартакиаде работников образования август Штин Е.Н., Клабуков Д.С., Филиппова Т.Ю.

20 Подготовка положения о Районном смотре-конкурсе "Самый здоровый 
класс" август Штин Е.Н.

21 Подготовка положения о Спартакиаде школьников август Штин Е.Н., Клабуков Д.С.

22 Сбор информации о проведении мероприятий, посвящённых Дню 
пожилого человека сентябрь Штин Е.Н., руководители ОО

23
Подготовка информации по учреждениям спортивной направленности, 

находящимся в ведении органов управления образованием (мониторинг 
объёмов финансового обеспечения, реестр организаций)

ежеквартально до 5 числа 
следующего месяца (до 05.10, до 

05.01, до 05.04, до 05.07)
Штин Е.Н., руководители ОО

24 Сбор информации о проведении мероприятий, посвящённых Дню 
матери октябрь Штин Е.Н., руководители ОО

25 Сбор информации о проведении мероприятий, посвящённых Дню 
народного единства, Дню государственности УР (4 ноября) октябрь Штин Е.Н., руководители ОО

26 Сбор информации о проведении мероприятий, посвящённых 
Международному дню инвалидов ноябрь Штин Е.Н., руководители ОО

27 Подведение итогов районного конкурса на лучшую работу в ОО по 
профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения ноябрь Штин Е.Н.

28 Подведение итогов районного конкурса на лучшую работу ОО как 
субъекта профилактики ноябрь Штин Е.Н.

29
Планирование воспитательных мероприятий в отрасли образования, 

культуры, спорта и молодёжной политики на период января-июня 
(совместно с Отделом культуры)

декабрь Штин Е.Н.

30 Реализация мероприятий, направленных на реализацию в ОУ района 
комплекса ГТО в течение года Штин Е.Н.

31 Реализация мероприятий антинаркотической направленности в течение года Штин Е.Н.

32
Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении (в целях реализации муниципальной программы 
"Безопасность" на 2015-2020 годы)

в течение года Штин Е.Н., руководители ОО
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33
Создание базы данных о несовершеннолетних, семьях, находящихся в 

социально-опасном положении (муниципальная программа 
"Безопасность")

в течение года Штин Е.Н., руководители ОО

34

Осуществление мер, связанных с соблюдением условий воспитания, 
обучения, содержания несовершеннолетних, а также с обращением 

несовершеннолетних  в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(муниципальная программа "Безопасность")

в течение года Штин Е.Н., руководители ОО

35 Мониторинг реализации индивидуальных программ социальной 
реабилитации в ОО в течение года Штин Е.Н., Бражкина И.Н., руководители 

ОО

1.6. Формирование муниципальной системы образования.

1 Участие в заседаниях Координационного комитета содействия занятости 
населения в течение года Виноградова Т.Н.

2 Участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в течение года Виноградова Т.Н., Иванов А.В.

3 Участие в заседаниях санитарно-противоэпидемической комиссии в течение года Виноградова Т.Н., Федоров С.В., 
руководители ОО

4 Участие в заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям, в 
антитеррористической комиссии в течение года Виноградова Т.Н., Федоров С.В.

5 Участие в заседаниях межведомственной антинаркотической комиссии в течение года Виноградова Т.Н., Штин Е.Н., руководители 
ОО

6 Участие в заседаниях межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений в течение года Виноградова Т.Н., Штин Е.Н., Бражкина И.

Н., руководители ОО

7 Подготовка и сдача статистического отчёта 1-ОД, Д-13 (детский дм) 19.01.2017 Самоделкина Г.Г.

8
Сопровождение процесса подготовки ОО к проверке МОН УР 

(соблюдение законодательства в образовании) в феврале 2017 
(Багырский детский сад - документарная проверка)

январь Бражкина И.Н., Конышева Н.Е.

9 Внесение изменений в муниципальные программы январь-февраль (до 1 марта) Виноградова Т.Н., специалисты ОНО

10
Сопровождение процесса подготовки ОО к проверке МОН УР 

(соблюдение законодательства в образовании) в сентябре 2017 
(Детский дом - выездная проверка, ДЮСШ - документарная проверка)

январь-август Штин Е.Н., Самоделкина Г.Г., Клабуков Д.
С.

11

Сопровождение процесса подготовки ОО к проверке МОН УР 
(соблюдение законодательства в образовании, соблюдение 

лицензионных требований и условий) в сентябре 2017 (Красногорская 
СОШ, Архангельская СОШ, ЦДТ - выездная проверка)

январь-август Кузьмина В.В., Штин Е.Н., Иванов А.В., 
Пушкарева Т.В., Семенов В.Н.

12
Сопровождение процесса подготовки ОО к проверке МОН УР 

(соблюдение лицензионных требований и условий) в сентябре 2017 
(Кокманский детский сад - выездная проверка)

январь-август Бражкина И.Н., Шмакова О.Ю.

13 Организация работы по сбору и проверке форм паспортов ОО, по 
заполнению формы паспорта ОНО февраль Кузьмина В.В.

14 Подготовка к районной августовской конференции педагоггических 
работников

март (анализ исполнения 
предыдущих решений, определение 

тематики докладов), апрель-май 
(анализ результативности работы 

ОНО, сбор информации с ОО), 
июнь-август (анализ информации)

Виноградова Т.Н.

15 Согласование Постановления Главы Администрации о перечне 
муниципальных ОУ, отнесенных к категории малокомплектных ОО март - май Кузьмина В.В.

16
Подведение итогов работы ОНО за предыдущий учебный год, анализ 
результативности деятельности. Постановка задач на новый учебный 

год
май Виноградова Т.Н.

17 Организация работы по тарификации педагогических работников и 
обслуживающего персонала до середины сентября Виноградова Т.Н., Какатунова Т.П.

18 Сбор информации о юбилейных датах, юбилейных мероприятиях, 
методических семинарах различного уровня в ОО декабрь Перевощикова И.Л.

19
Подведение итогов работы ОНО за календарный год. Подготовка к 

собеседованию у главы МО "Красногорский район", главы 
Администрации МО "Красногорский район"

декабрь Виноградова Т.Н.

20 Планирование работы ОНО на календарный год декабрь Виноградова Т.Н.

21 Планирование районных мероприятий на месяц (в Правительство УР) до 15 числа каждого месяца Виноградова Т.Н., Штин Е.Н., Поторочин Н.
Л., Пушкарева Т.В.

22
Подготовка плана районный мероприятий и предоставление плана в 

Отделение полиции, Госпожнадзор, начальнику сектора ГО ЧС 
Администрации МО "Красногорский район"

до 20 числа каждого месяца Виноградова Т.Н.

23 Планирование работы ОНО на месяц до 28 числа каждого месяца Виноградова Т.Н.

24 Подведение итогов работы ОНО за месяц до 28 числа каждого месяца Виноградова Т.Н.

1.7. Лицензирование, аккредитация ОО.

1 Сопровождение процедуры лицензирования ОО в течение года Кузьмина В.В., Бражкина И.Н., Штин Е.Н.

2 Сопровождение процедуры аккредитации ОО в течение года Кузьмина В.В.

3 Лицензирование мест осуществления образовательной деятельности первый квартал 2017 Иванов А.В., Поторочин Н.Л.

4 Лицензирование образовательных программ (дополнительного 
образования) первый квартал 2017 Сандалова Н.И.

1.8. Введение и реализация ФГОС.

1 Сопровождение процесса реализации ФГОС дошкольного образования  
согласно Плану-графику введения ФГОС ДО в течение года Бражкина И.Н., Перевощикова И.Л.

2 Сопровождение процесса реализации ФГОС начального общего 
образования  согласно Плану-графику реализации ФГОС НОО в течение года Кузьмина В.В., Штин Е.Н., Перевощикова 

И.Л.
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3
Сопровождение процесса реализации ФГОС основного общего 

образования согласно Плану-графику подготовки к введению ФГОС 
ООО

в течение года Кузьмина В.В., Штин Е.Н., Перевощикова 
И.Л.

4 Мониторинг внедрения ФГОС ООО май-июнь Кузьмина В.В.

5 Разработка и утверждение Плана-графика реализации ФГОС ООО в ОО август Кузьмина В.В., Штин Е.Н., Перевощикова 
И.Л.

6 Разработка и утверждение Плана-графика реализации ФГОС ДО в ДОО август Бражкина И.Н.

1.9. Организация государственной итоговой аттестации обучающихся.

1 Разработка и утверждение Плана подготовки и проведения ГИА-11 октябрь Кузьмина В.В.

2 Разработка и утверждение Плана подготовки и проведения ГИА-9 октябрь Кузьмина В.В.

3 Координация деятельности по вопросам проведения ГИА-9 в течение года Кузьмина В.В.

4 Координация деятельности по вопросам проведения ГИА-11 в течение года Кузьмина В.В.

5 Реализация плана подготовки и проведения  ГИА-11 в течение года Кузьмина В.В.

6 Реализация плана подготовки и проведения ГИА-9 в течение года Кузьмина В.В.

7 Проведение ГИА-9, ГИА-11 по отдельному плану Кузьмина В.В.

8 Внесение сведений в федеральную информационную систему ГИА-11 по отдельному плану Кузьмина В.В.

9 Внесение сведений в  региональную информационную систему ГИА-9 по отдельному плану Кулемин К.А., Кузьмина В.В.

1.10. Инклюзивное образование.

1 Согласование количества детей-инвалидов с Отделом социальной 
защиты 

ежеквартально до 10 числа 
следующего месяца (до 10 апреля, 

до 10 июля, до 10 октября, до 31 
декабря) Кузьмина В.В.

2 Координация деятельности по вопросам реализации инклюзивного 
образования в ОО в течение года Кузьмина В.В.

3 Координация деятельности по работе в АИС "Индивидуальная 
программа реабилитации-абилитации ребёнка-инвалида" в течение года

Кузьмина В.В., Бражкина И.Н., 
руководители ОО

4 Координация деятельности по вопросам организации доступной среды 
для образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в течение года Кузьмина В.В., Ромашина К.И.

5 Координация деятельности Красногорской СОШ по вопросам 
дистанционного образования детей-инвалидов в течение года Кузьмина В.В.

6 Координация деятельности по вопросам обучения детей в Старо-
Зятцинской школе (Якшур-Бодьинский район) в течение года Иванова Н.Г.

7 Создание условий для работы республиканской психолого-медико-
педагогической комиссии апрель Кузьмина В.В.

1.11. Национальное образование. Этнокультурное образование.

1 Подготовка и реализация Плана мероприятий по развитию 
национального (этнокультурного) образования в течение года Кузьмина В.В., Бражкина И.Н., Штин Е.Н.

1.12. Профориентационная работа.

1 Организация выездов выпускников района на Дни открытых дверей в 
ВУЗы республики, информирование ОНО о выездах январь-март руководители ОО, Кузьмина В.В.

2 Сбор заявок на целевой прием в ВУЗы республики до 01.03.2017 Кузьмина В.В.

3 Организация встреч с депутатами, председателями постоянных 
комиссий (в рамках Дня местного самоуправления) апрель Иванова Н.Г.

4 Заключение договоров на целевое обучение в ВУЗах республики
УДГУ - до 19.06, ГГПИ-до 11.07, 

Медакадемия-до 15.07, 
Сельхозакадемия-до 20.06

Кузьмина В.В., руководители ОО

5 Разработка и утверждение Плана профориентационной работы с 
обучающимися 9, 11 классов август Кузьмина В.В.

6 Координация деятельности по профориентационной работе в течение года Кузьмина В.В.

1.13. Информатизация системы образования.

1 Мониторинг наполняемости официальных сайтов ОО:
согласно циклограмме обновления 

информации Тугбаева О.Н., руководители ОО

2 1. Обновление разделов сайта "Документы" (План ФХД или бюджетная 
смета), "Финансово-хозяйственная деятельность" январь-февраль руководители ОО, Тугбаева О.Н.

3 2. Обновление раздела сайта "Итоговая и промежуточная аттестация" 
(Информация о месте проведения экзаменов) до 20.01.2017 руководители ОО, Тугбаева О.Н.

4
3. Обновление разделов сайта "Итоговая и промежуточная аттестация" 
(Информация о классах повышенного уровня (9 классы)), "Информация 

о приёме в школу" до 01.02.2017 руководители ОО, Тугбаева О.Н.

5 4. Тематический мониторинг разделов "Итоговая и промежуточная 
аттестация", "Информация о приёме в школу" 1 неделя февраля Тугбаева О.Н.

6 5. Тематический мониторинг разделов сайта "Документы" (План ФХД или 
бюджетная смета), "Финансово-хозяйственная деятельность" 1 неделя марта Тугбаева О.Н.

7
6. Обновление раздела сайта "Информация о приёме в ОО" 

(Информация о территории района, закреплённой за ОО (дошкольные 
ОО)) до 01.04.2017 руководители ОО, Тугбаева О.Н.
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8

7. Обновление разделов сайта "Документы" (Отчёт о самообследовании 
(организации дополнительного образования)), "Итоговая и 

промежуточная аттестация" (Сроки, места и порядок информирования о 
результатах ГИА и о подаче и рассмотрении апелляций) до 20.04.2017 руководители ОО, Тугбаева О.Н.

9 8. Итоговый мониторинг официальных сайтов ОО 10-25.04.2017 Тугбаева О.Н.

10
Организация работы по достижению показателя "Доля баллов 

образовательной организации от общего количества обучающихся в ОО 
- 100% (услуги в электронной форме) до 15.04.2017 Тугбаева О.Н., руководители ОО

11 Своевременное размещение информации на сайте Администрации МО 
"Красногорский район", на образовательном портале в течение года Тугбаева О.Н.

12 Координация деятельности по вопросам реализации проекта 
"Электронная школа" в течение года Тугбаева О.Н.

13 Координация деятельности по вопросам реализации АИС "Мониторинг 
образования" в течение года Тугбаева О.Н.

14 Координация деятельности по вопросам реализации АИС "Электронный 
бюджет" в течение года Тугбаева О.Н.

15 Координация деятельности Красногорской гимназии по вопросам 
информатизации в течение года Тугбаева О.Н.

16 Координация деятельности по сопровождению сайтов ОО в течение года Тугбаева О.Н.

17
Координация деятельности по вопросам реализации проекта «Создание 

и развитие системы дистанционного обучения в Удмуртской 
Республике»

в течение года Тугбаева О.Н.

18 Организация работы по обеспечению информационной открытости ОО в течение года Тугбаева О.Н.

19 Обеспечение информационной безопасности  в образовательном 
процессе в течение года Тугбаева О.Н.

20 Сопровождение раздела «Образование» на официальном сайте 
Красногорского района в течение года Тугбаева О.Н.

21 Реализация мероприятий Дорожной карты по информатизации в течение года Тугбаева О.Н.

22

Организация работы по созданию профильных классов (на базе 7 
классов) с углубленным изучением математики и информатики (в рамках 

республиканского проекта Агенства информатизации и связи УР "IT-
вектор в образовании")

в течение года Тугбаева О.Н., Кузьмина В.В., Поторочин Н.
Л.

23 Подготовка отчёта о реализации дорожной карты по информатизации в 
Красногорском районе до 20.01.2017, до 20.06.2017 Тугбаева О.Н.

24 Мониторинг сайта ОНО август, декабрь Тугбаева О.Н.

1.14. Муниципальные услуги.

1 Подготовка отчёта о предоставлении муниципальных услуг
ежеквартально до 5 числа (до 
05.04., до 05.07., до 05.10., до 

31.12.)
Бражкина И.Н., Штин Е.Н.

2 Подготовка отчёта о предоставлении услуг в ОО
ежеквартально до 5 числа (до 
05.04., до 05.07., до 05.10., до 

31.12.) 
Кузьмина В.В., руководители ОО

3 Подготовка отчёта о предоставлении муниципальных услуг (ГАИС 
"Управление")

ежеквартально до 20 числа (до 
20.04., до 20.07., до 20.10., до 

31.12.)
Тугбаева О.Н.

1.15. Муниципальные задания.

1

Подготовка приказа о проведении внутриведомственного контроля за 
исполнением муниципальных заданий муниципальными автономными, 
бюджетными образовательными организациями в новом календарном 

году

начало января Кузьмина В.В

2 Подготовка отчётов о выполнении муниципальных заданий за год (по 
качественным и объёмным (количественным) показателям) до 01.02.2017 руководители ОО

3 Размещение отчётов о выполнении муниципальных заданий на сайте 
Администрации, на сайте bus.gov.ru 09.02-28.02.2017 Тугбаева О.Н.

4 Анализ собранных отчётов о выполнении муниципальных заданий за год 
(по качественным и объёмным (количественным) показателям) до 11.02.2017 Штин Е.Н., Кузьмина В.В., Бражкина И.Н.

5 Подготовка акта внутриведомственного контроля за выполнением 
муниципального задания за год март Штин Е.Н., Кузьмина В.В., Бражкина И.Н.

6 Подготовка отчётов о выполнении муниципальных заданий за каждый 
квартал (по объёмным (количественным) показателям)

ежеквартально до 10 числа 
следующего месяца (до 10.04, до 

10.07, до 10.10, до 10.01)
руководители ОО

7 Подготовка сводных отчётов о выполнении муниципальных заданий за 
каждый квартал (по объёмным (количественным) показателям)

ежеквартально до 20 числа 
следующего месяца (до 20.04, до 

20.07, до 20.10, до 20.01)
Штин Е.Н., Кузьмина В.В., Бражкина И.Н.

8 Формирование муниципальных заданий, размещение их  на 
официальном сайте

ноябрь (формирование), декабрь 
(утверждение муниципальных 

заданий - в течение 5 рабочих дней 
со дня официального 

опубликования решения о бюджете 
МО "Красногорский район", 

размещение их на официальном 
сайте -  в течение 5 рабочих дней 

после утверждения)

Штин Е.Н., Кузьмина В.В., Бражкина И.Н., 
Тугбаева О.Н.

1.16. Мониторинг развития образования. Независимая оценка качества образовательной деятельности.

1

Анализ исполнения общеобразовательными учреждениями 
законодательства РФ в сфере образования в части обеспечения прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования

январь-февраль - ЦДТ, март-апрель 
- ДЮСШ, май - подведение итогов Штин Е.Н., руководители ОО

2 Мониторинг размещения на сайте ОО отчёта о самообследовании 
организаций дополнительного образования не позднее 20.04.2017 Штин Е.Н.
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3

Подведение итогов он-лайн анкетирования родителей (законных 
представителей) воспитанников  учреждений дополнительного 

образования детей о качестве предоставления образовательных услуг 
(проводит РЦИОКО)

август-сентябрь 2017 РЦИиОКО, Перевощикова И.Л.

4

Анализ исполнения общеобразовательными учреждениями 
законодательства РФ в сфере образования в части обеспечения прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования

август-декабрь Виноградова Т.Н., специалисты ОНО

5
Мониторинг размещения на сайте ОО отчёта о самообследовании 

дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций

не позднее 01.09.2017 Бражкина И.Н., Кузьмина В.В.

6 Подготовка отчёта о состоянии муниципальной системы образования октябрь Кузьмина В.В.

7

Подготовка отчёта в Министерство труда и миграционной политики УР о 
выполнении мероприятий по созданию условий для организации 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями 
социальной сферы в УР 

до 05 числа каждого месяца Перевощикова И.Л.

8 Организация работы по независимой оценке качества 
образовательной деятельности ОО: в течение года Перевощикова И.Л., руководители ОО

9 1. Рассмотрение перечня ОО на заседании районного Общественного 
совета, размещение протокола заседания на официальном сайте ОНО до 01.03.2017 Перевощикова И.Л.

10 2. Проведение НОК ОД по отдельному графику МОН УР Перевощикова И.Л., руководители ОО

11
3. Обсуждение результатов НОК ОД на заседании районного 
Общественного совета, размещение протокола заседания на 

официальном сайте ОНО

в течение месяца со дня 
поступления информации о 

результатах НОК ОД
Перевощикова И.Л.

12 4. Размещение информации о результатах НОК ОД на сайте ОНО, ОО согласно графику проведения НОК 
ОД Перевощикова И.Л., руководители ОО

13 5. Разработка и согласование планов мероприятий по улучшению 
качества работы ОО по результатам НОК ОД

в течение месяца со дня 
поступления информации о 

результатах НОК ОД
Перевощикова И.Л., руководители ОО

14 6. Контроль реализации планов мероприятий по улучшению качества 
работы ОО по результатам НОК ОД

согласно графику проведения НОК 
ОД Перевощикова И.Л.

15 7. Размещение информации о результатах НОК ОД на Официальном 
сайте ГМУ до 01.04.2017 Перевощикова И.Л.

16 8. Контроль за размещением информации о результатах НОК ОД на 
сайтах ОО

согласно графику проведения НОК 
ОД Перевощикова И.Л.

17 9. Подготовка инструктивно-методических писем в ОО о проведении и 
результатах НОК ОД

согласно графику проведения НОК 
ОД Перевощикова И.Л.

18 10. Обеспечение информационного сопровождения НОК ОД постоянно Перевощикова И.Л.

19
11. Обсуждение результатов НОК ОД на совещаниях, семинарах, 

круглых столах, конференциях и других мероприятиях разного уровня с 
участием общественности, заинтересованных сторон

1 раз в квартал (до конца марта, до 
конца июня, до конца сентября, до 

конца декабря)
Перевощикова И.Л., руководители ОО

1.17. Система обеспечения комплексной безопасности образовательного процесса. Охрана труда. Профилактика терроризма и экстремизма.

1 Организация диагностики школьных автобусов январь Федоров С.В., руководители ОО

2

Подготовка отчёта в МОН УР по исполнению Плана мероприятий по 
реализации в 2016-2018гг. Стратегии национальной политики (цель - 

сохранение национальных языков, национальных культур, гармонизация 
межэтнических отношений)

ежеквартально до 05 числа 
следующего месяца (до 05.04, до 

05.07, до 05.10, до 05.01)

Кузьмина В.В., Иванова Н.Г., Штин Е.Н., 
Бражкина И.Н.

3 Предоставление копии плана подготовки и проведения мероприятий 
"Дня защиты детей" в Главное Управление МЧС России по УР апрель Федоров С.В.

4 Мониторинг проведения гигиенической аттестации работников ОО 
(педагоги - 1 раз в 2 года, кухонные работники - 1 раз в 1 год) апрель Федоров С.В.

5
Подготовка приказа об обеспечении безопасности в период подготовки и 

проведения первомайских праздников и празднования Дня Победы в 
ВОВ

апрель Федоров С.В.

6 Подготовка приказа об обеспечении безопасности в период проведения 
Последнего звонка, Выпускного бала, в летний каникулярный период апрель Федоров С.В.

7

Подготовка отчёта в МОН УР о реализации мероприятий по созданию в 
общебразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности УР, условий для занятий физической культурой и спортом 
(отчёта и сведений о значениях показателей эффективности и 

результативности предоставления  субсидии)

ежеквартально до 10 числа (до 
10.04, до 10.07, до 10.10, до 10.01) Федоров С.В.

8 Подготовка отчёта в МОН УР о проведении СОУТ в ОО ежеквартально до 10 числа (до 
10.04, до 10.07, до 10.10, до 10.01) Федоров С.В.

9

Подготовка информации в Государственную инспекцию труда УР об ОО, 
которые провели мероприятия по СОУТ и подали декларацию 
соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда

ежеквартально до 15 числа (до 
15.04, до 15.07, до 15.10, до 15.01) Федоров С.В., руководители ОО

10
Формирование муниципального плана подготовки к новому учебному 

году и отопительному периоду, согласование плана с контрольно-
надзорными органами (Госпожнадзор)

май-июнь Федоров С.В.

11
Сбор информации о школьных маршрутах на новый учебный год (для 
подготовки Постановления Администрации МО "Красногорский район" 

об утверждении школьных маршрутов)
май Федоров С.В., руководители ОО

12 Подготовка отчёта в Главное Управление МЧС России по УР о 
проведении "Дня защиты детей" июнь Федоров С.В.

13

Подготовка постановления Главы Администрации о приемке 
образовательных учреждений к новому учебному году, направление 

графика приёмки в отделение полиции, Госпожнадзор, 
Роспотребнадзор, Центр гигиены

июнь Федоров С.В

14 Государственная приёмка ОО к новому учебному году июль Федоров С.В.

15 Анализ наличия актов работоспособности холодильного, 
технологического оборудования

июль (в период приёмки ОО к 
новому учебному году) Ромашина К.И.

16 Предоставление копии плана проведения Месячника безопасности 
детей (20.08-20.09) в Главное Управление МЧС России по УР к 25.08.2017 Федоров С.В.
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17
Предоставление копи плана (графика) проведения занятий и тренировок 
по экстренной эвакуации в ОО в Главное Управление МЧС России по УР 

(в рамках Месячника безопасности детей (20.08-20.09)) 
к 26.08.2017 Федоров С.В.

18 Подготовка доклада в МОН УР о готовности ОО района к новому 
учебному году август Федоров С.В.

19 Мониторинг размещения на сайтах ОО паспортов дорожной 
безопасности август Федоров С.В., руководители ОО

20 Анализ подготовки школьных маршрутов (обследование, составление 
актов готовности) август Федоров С.В.

21
Подготовка приказа о мерах по обеспечению безопасности 

функционирования ОО при проведении праздничных мероприятий, 
посвящённых началу нового учебного года и Дню знаний

август Федоров С.В.

22 Разработка и утверждение приказа о проведении районного месячника 
безопасности детей август Федоров С.В.

23 Разработка и утверждение приказа о проведении районного месячника 
гражданской обороны и пожарной безопасности август Федоров С.В.

24 Подготовка приказа о проведении рмероприятий в рамках 
республиканского профилактического мероприятия "Внимание - дети!" 22.08-23.09 Федоров С.В., руководители ОО

25

Анализ качества документации по охране труда в ОО (инструкции по ОТ, 
журнал выдачи инструктажей, личные карточки учёта выдачи средств 

индивидуальной защиты, смывающих и (или) обезвреживающих 
средств)

в рамках месячника по охране 
труда Федоров С.В.

26 Подготовка отчёта о проведении Месячника безопасности детей (20.08-
20.09) в Главное Управление МЧС России по УР к 28.09.2017 Федоров С.В.

27 Анализ соответствия объектов образования требованиям пожарной 
безопасности (в рамках Всеобуча) октябрь Федоров С.В., руководители ОО

28 Подготовка приказа о мерах по обеспечению пожарной безопасности 
объектов образования в осенне-зимний период ноябрь Федоров С.В.

29
Подготовка приказа о мерах по обеспечению безопасности участников 

образовательного процесса в период подготовки и проведения 
новогодних и рождественских мероприятий, зимних каникул ноябрь 

Федоров С.В.

30 Подготовка приказа о проведении Месячника безопасности на водных 
объектах ноябрь Федоров С.В.

31 Проведение мероприятий по безопасности ОО при подготовке к 
новогодним праздникам ноябрь-декабрь Федоров С.В., руководители ОО

32 Сбор информации о проведении новогодних мероприятий в ОО, 
согласование с ГПН, ОП, ПЧ-36, МЧС ноябрь-декабрь Федоров С.В., руководители ОО

33 Проведение начальником ОНО инструктажей с муниципальными 
служащими, с работниками ОНО декабрь, июнь Виноградова Т.Н., Ромашина К.И.

34
Координация деятельности по вопросам проведения СОУТ, оснащения 

системами видеонаблюдения, установки тахографов, проведения 
мероприятий по устранению нарушений пожарной безопасности

в течение года Федоров С.В.

35
Контроль за полнотой и качеством проведения СОУТ в ОО (в целях 

исполнения протокола совещания Государственной инспекции труда в 
УР от 24.11.2015)

в течение года Федоров С.В.

36

Организация взаимодействия с местными отделениями политических 
партий, действующих в районе, национальными, религиозными, 

профсоюзными, ветеранскими и иными общественными объединениями 
и организациями района в целях гармонизации межэтнических 

отношений и профилактики экстремизма (проведение "круглых столов", 
бесед, дискуссий, встреч с интересными людьми и т.п.) (муниципальная 

программа "Безопасность")

в течение года Штин Е.Н., руководители ОО

37

Организация учебно-методических семинаров для руководителей ОО, 
учителей, библиотекарей района по вопросам профилактики 
экстремистских проявлений, взаимодействия с национально-

культурными объединениями (муниципальная программа 
"Безопасность")

в течение года Штин Е.Н., руководители ОО

38

Организация выпуска сборников методических рекомендаций по 
противодействию экстремизму для педагогов, родителей учащихся, 
тематических вкладышей по вопросам межэтнических отношений в 

районных средствах массовой информации (муниципальная программа 
"Безопасность")

в течение года Штин Е.Н., руководители ОО

39

Организация работы с федеральным списком экстремистских 
материалов в целях выявления и изъятия литературы экстремистского 

характера в фондах библиотек (муниципальная программа 
"Безопасность")

в течение года Штин Е.Н., руководители ОО

40
Проведение в учебных заведениях классных часов "Мы разные, но мы 

вместе", "Урок толерантности" (муниципальная программа 
"Безопасность")

в течение года Штин Е.Н., руководители ОО

41

Проведение конкурсов рисунков, плакатов, акций, направленных на 
гармонизацию межэтнических отношений, профилактику экстремизма, 

преступлений против личности, общества, государства (муниципальная 
программа "Безопасность")

в течение года Штин Е.Н., руководители ОО

42
Организация и проведение массовых мероприятий ко Дню Защитников 

Отечества, Дню Победы, Дню Памяти и Скорби, Дню Государственности 
УР (муниципальная программа "Безопасность")

в течение года Штин Е.Н., руководители ОО

43
Организация и проведение массовых мероприятий в рамках 

Благотворительной акции "Весенняя Неделя Добра" (муниципальная 
программа "Безопасность")

в течение года Штин Е.Н., руководители ОО

44 Организация массовых мероприятий ко Дню государственного флага РФ 
(муниципальная программа "Безопасность") в течение года Штин Е.Н., руководители ОО

45 Проведение Дня молодого избирателя (муниципальная программа 
"Безопасность") в течение года Иванова Н.Г., руководители ОО

46
Организация музейных экспозиций, посвященных национальным 
культурам, поживающих в республике этносов (муниципальная 

программа "Безопасность")
в течение года Штин Е.Н., руководители ОО

1.18. Охрана здоровья обучающихся. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей. Организация питания.

1 Мониторинг закртытия ОО для обеспечения профилактических и 
противоэпидемических мероприятий еженедельно по средам  Федоров С.В.
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2
Заполнение формы З_ОКД "Информация о проведении 

оздоровительной кампании детей школьного возраста в текущем году" в 
АИС "Мониторинг образования" (отчётной формы З_ООД)

ежемесячно до 25 числа Штин Е.Н.

3 Информирование МОН УР об организованных детских группах, 
выезжающих или планирующих выехать на отдых за пределы УР ежемесячно до 25 числа Штин Е.Н., руководители ОО

4 Мониторинг состояния пищеблоков в ОО январь-февраль Меньшикова С.В., Орешкина Д.Н., Шмакова 
О.Ю., Брылякова Н.В.

5
Подготовка годового отчёта о реализации муниципальной программы 

"детское и школьное питание" Государственной программы УР 
"Развитие образования"

до 20.02.2017 Меньшикова С.В.

6

Подготовка сведений в МОН УР о показателях эффективности 
реализации мероприятий, о софинансировании мероприятий (в рамках 
реализации мероприятий подпрограммы "Детское и школьное питание" 

Государственной программы УР "Развитие образования")

ежеквартально до 05 числа 
следующего месяца (до 10.04, до 

10.07, до 10.10, до 10.01)
Меньшикова С.В.

7

Подготовка отчёта в МОН УР об использовании бюджетных средств на 
питание учащихся (в рамках реализации мероприятий подпрограммы 

"Детское и школьное питание" Государственной программы УР 
"Развитие образования")

ежеквартально до 10 числа 
следующего месяца (до 10.04, до 

10.07, до 10.10, до 10.01)
Меньшикова С.В.

8

Подготовка Постановления Администрации МО "Красногорский район" 
об организации работы межведомственной комиссии по приёмке 
лагерей на базе ОО (председатель - Ремнева Л.в., заместитель 

председателя - Виноградова Т.Н.)

апрель Штин Е.Н.

9 Направление информации о дислокации лагерей в отделение полиции, 
районную больницу, Госпожнадзор апрель-июнь, октябрь-ноябрь Штин Е.Н.

10 Подготовительный этап республиканской межведомственной 
операции "Подросток-лето": 01.05-31.05.2017 Штин Е.Н., руководители ОО

11
1)Предоставление плана мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в период летних каникул в 
ОНО 

до 20.05.2017 руководители ОО

12
2) Предоставление плана мероприятий по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в период летних каникул в 
КДН 

до 25.05.2017 Штин Е.Н.

13

3) Организация комиссией по делам несовершеннолетних 
персонифицированного анализа списков несовершеннолетних, 

находящихся в тжс, в соп, нуждающихся в помощи по организации 
летнего отдыха, оздоровления и занятости (совместно с отделением 

полиции, уголовно-исполнительной инспекцией, ОНО, сектором опеки, 
отделом соцзащиты), принятие мер по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости (по категориям детей: состоящие на учёте в 
отделении полиции; осуждённые к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы; состоящие на профилактическом учёте в ОО; дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; проживающие в 

семьях соп 

до 30.05.2017 КДН, Штин Е.Н.

14 Основной этап республиканской межведомственной операции 
"Подросток-лето": 01.06-31.08.2017 Штин Е.Н., руководители ОО

15 - ежемесячный контроль за организацией отдыха, оздоровления и 
занятости за детьми тжс, соп июнь, июль, август Штин Е.Н., руководители ОО

16 - проведение мероприятий "Подросток и досуг", "Подросток и труд", 
"Подросток и здоровье", "Подросток и семья", "Дозор" июнь, июль, август Штин Е.Н., руководители ОО (за 

мероприятие "Подросток и досуг")

17 Реализация программ первых, вторых, третьих летних лагерных смен 
всех форм и типов июнь-август Штин Е.Н., руководители ОО

18 Составление схемы проведения летней оздоровительной кампании в 
следующем учебном году, схемы трудоустройства несовершеннолетних сентябрь Штин Е.Н., руководители ОО

19 Мониторинг состояния пищеблоков в ОО октябрь-декабрь (в рамках 
Всеобуча) Меньшикова С.В., руководители ОО

20 Составление программ ЛТО до 01.11.2017 руководители ОО, Штин Е.Н.

21 Составление программ в сфере отдыха, оздоровления и занятости 
детей, подростков и молодёжи

до 15.11.2017 (до 15.02.2017 - 
формирование рейтинга программ в 

УР)
руководители ОО, Штин Е.Н.

22 Реализация программ осенних лагерных смен всех форм и типов ноябрь Штин Е.Н., ОУ

23 Составление программ профильных лагерных смен до 01.12.2017 руководители ОО, Штин Е.Н.

24 Сбор информации о мероприятиях в ОО в новогодние и рождественские 
праздники (зимние каникулы), о выездах групп детей декабрь Штин Е.Н., руководители ОО

25 Реализация путёвок в загородные лагеря в течение года Штин Е.Н.

Раздел 2. 
Научно-методические условия.

1

Работа Красногорской СОШ, ЦДТ в статусе инновационной площадки 
АОУ ДПО УР ИРО по теме сетевого инновационного проекта "Создание 

условий эффективного взаимодействия школы и семьи в начальной 
школе"

октябрь 2016-2019 Иванов А.В., Пушкарева Т.В., Штин Е.Н.

2 Организация участия педагогов района в конкурсе лучших учителей ПНП 
"Образование" март-апрель Перевощикова И.Л.

3
Подготовка электронного методического сборника по итогам районной 
научно-практической конференции обучающихся "Наука. Творчество. 

Развитие"
май Иванова Н.Г., Кулемин К.А.

4 Мониторинг деятельности районных методических объединений за 
учебный год июнь Перевощикова И.Л., руководители РМО

5 Анализ учебно-методической, инновационной деятельности в 
образовательных учреждениях района за учебный год июнь Перевощикова И.Л.

6 Подведение итогов районного конкурса "Педагог года-2017" август Перевощикова И.Л., оргкомитет, члены 
жюри

7 Согласование и утверждение плана работы РМС совместно с 
районными методическими объединениями сентябрь Перевощикова И.Л.

8 Сбор информации о планируемых юбилейных мерприятиях, районных 
(межрайонных, республиканских) методических семинарах в ОО декабрь Перевощикова И.Л., руководители ОО
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9 Организация работы Школы молодого педагога в течение года Перевощикова И.Л.

10 Организация участия педагогов района в республиканских 
конференциях, семинарах (по плану МО и Н УР, ИРО УР, ГГПИ и др.) в течение года Перевощикова И.Л.

11
Методическое сопровождение педагогов-участников и победителей 

районного конкурса "Педагог года-2017" для участия в республиканском 
конкурсе

в течение года Перевощикова И.Л.

12

Организационная и методическая помощь образовательным 
организациям в создании и совершенствовании учебно-материальной 

базы, необходимой для обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы ( в целях 

реализации Плана основных мероприятий по подготовке граждан, 
проживающих на территории УР, к военной службе в 2015-2016 учебном 

году, утверждённого распоряжением Правительства УР от 07.09.2015 
№888-р)

в течение года Федоров С.В.

13
Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта по заявкам педагогов, методических объединений, 
образовательных учреждений района

в течение года Перевощикова И.Л.

14 Пополнение банка передового педагогического опыта в течение года Перевощикова И.Л.

15 Оказание методической помощи в организации инновационной 
деятельности педагогов, РМО, ОУ района в течение года Перевощикова И.Л., методисты Отдела

Раздел 3. 
Кадровые условия.

1
Отчет в МОиН УР, в центр методического сопровождения аттестации 

при ИПК и ПРО УР по итогам аттестации педагогических и руководящих 
кадров (форма отчета К_А в АИС "Мониторинг")

до 16.01.2017 Перевощикова И.Л., руководители ОО

2
Организационные собрания (разъяснение методики проведения 
аттестации, составление индивидуальных графиков аттестации 

педагогических работников)
январь, март, сентябрь, ноябрь Перевощикова И.Л.

3
Организация статистического обследования о повышении квалификации 

и профессиональной подготовки работников организаций (форма №1-
кадры)

февраль

Вершинина Н.М., Семенов В.Н., Сандалова 
Н.И., Аникина О.А., Максимов М.В., 

Поторочин Н.Л., Ардашева Е.А., Шулятьева 
Л.С., Иванов А.В., Семенова Г.А., Клабуков 

Д.С., Орешкина Д.Н., Конышева М.В.

4
Итоговые заседания аттестационной комиссии на первую 

квалификационную категорию по утверждению протоколов экспертных 
групп

15.03.2017, 15.05.2017, 15.11.2017, 
15.01.2018

Перевощикова И.Л., аттестационная 
комиссия

5 Организация работы по перебронированию граждан, пребывающих в 
запасе до 01.04.2017 Вершинина Н.М.

6 Мониторинг участия работников ОУ в республиканских семинарах, 
конференциях июнь Перевощикова И.Л.

7 Мониторинг обучения работников ОУ на курсах повышения 
квалификации июнь Иванова Н.Г., Штин Е.Н., Бражкина И.Н.

8 Мониторинг отпусков руководителей ОО сентябрь-декабрь Вершинина Н.М.

9 Подготовка и сдача отчёта по кадровой работе (83-РИК) октябрь Вершинина Н.М.

10
Комплектование педагогическими и руководящими кадрами 

муниципальных образовательных учреждений района на 2017-2018 
учебный год

декабрь-январь Вершинина Н.М.

11
Подготовка информации в Центр занятости населения Красногорского 
района о выполнении  квты на трудоустройство инвалидов, о наличии 

вакантных мест для инвалидов
ежемесячно до 10 числа Вершинина Н.М.

12 Координация деятельности по вопросам персонифицированной системы 
повышения квалификации в течение года Перевощикова И.Л. (обучение 68 

педагогов)

13 Организация выездных курсов и семинаров для педагогов района в течение года Иванова Н.Г., Штин Е.Н., Бражкина И.Н.

14 Приведение в соответствие нормативных документов по вопросам 
нормирования труда в течение года Вершинина Н.М.

15 Организация работы по переходу на эффективные контракты в течение года Вершинина Н.М.

16 Консультирование по кадровым вопросам в течение года Вершинина Н.М.

17
Проведение экспертизы педагогической деятельности на соответствие 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 
(Аттестация педагогических работников)

в течение года (по графику МОиН 
УР) Экспертные группы

Раздел 4.
Нормативно-правовые условия. Антикоррупционая деятельность.

1 Продготовка коллективных договоров ОО до 13.01.2017
руководители Красногорского детского 

сада №1, №2, Красногорской СОШ, 
Валамазской СОШ

2 Подготовка отчета о деятельности подведомственных ОО по 
реализации антикоррупционных мероприятий до 15.01.2017 г. Габайдуллина Г. И.

3 Создание новых ЮЛ, штатные изменения в ОНО январь - февраль Габайдуллина Г. И.

4 Подготовка сводного доклада за 2016 год по итогам проведения 
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства до 01.03.2017 г. Габайдуллина Г. И.

5 Документарная и выездная проверка соблюдения трудового 
законодательства в МБДОУ Красногорском детском саду № 1 март Габайдуллина Г. И.

6
Подготовка информации в МОН УР о реорганизации, ликвидации ОО

ежеквартально до 5 числа 
следующего месяца (до 05.04, до 

05.08, до 05.10, до 05.01)
Габайдуллина Г. И.

7 Документарная и выездная проверка соблюдения трудового 
законодательства в МКДОУ Малягуртском детском саду апрель Габайдуллина Г. И.

8
Подготовка плана мероприятий по противодействию коррупции в 

отрасли образования на территории муниципального образования 
"Красногорский район" на 2017-2018 учебный год

до 01.09.2017 г. Габайдуллина Г. И.

9 Документарная и выездная проверка соблюдения трудового 
законодательства в МКОУ Барановской СОШ сентябрь Габайдуллина Г. И.
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10 Документарная и выездная проверка соблюдения трудового 
законодательства в МАОУ ДО ДЮСШ Красногорского района октябрь Габайдуллина Г. И.

11 Документарная и выездная проверка соблюдения трудового 
законодательства в МКДОУ Багырском детском саду ноябрь Габайдуллина Г. И.

12
Подготовка плана ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права до 10.12.2017 г.

Габайдуллина Г. И.

13 Ликвидация недействующих ОУ в течение года Габайдуллина Г. И.

14 Консультирование руководителей ОУ по различным вопросам в 
пределах должностных полномочий в течение года Габайдуллина Г. И.

15 Проверка сведений об ОУ и нормативных документов на сайтах ОУ в течение года Габайдуллина Г. И.

16 Работа по исполнению плана мероприятий по противодействию 
коррупции в отрасли образования в течение года Габайдуллина Г. И.

Организация работы по смене типа ОО в течение года Габайдуллина Г. И.

Раздел 5. Финансово-экономические условия.

1 Подготовка информации в налоговую службу о среднесписочной 
численности ОО до 20.01. Поторочина Г.С.

2 Внесение изменений в План-график закупок (приобретение грамот, 
благодарностей ОНО)

до 10 марта, июня, сентября, 
декабря Перевощикова И.Л.

3
Проведение ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд в Малягуртском детском саду (за январь-февраль 

2017)
март Иванов С.А., Чечулина Л.Е.

4 Мониторинг реализации Программы поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда до 15 июня, до 15 декабря

Киселева Е.С., Габайдуллина Г.И., 
Вершинина Н.М., Иванова Н.Г., Бражкина 

И.Н., Штин Е.Н.

5 Проведение ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд в Васильевской ООШ (за апрель-май 2017) июнь Иванов С.А., Аникина О.А.

6

Предоставление информации в Управление финансов Администрации 
МО "Красногорский район" о расходах на организацию подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных 
образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

конец июня, конец декабря Поторочина Г.С., Иванова Н.Г., Бражкина 
И.Н., Штин Е.Н.

7 Анализ Положения о выплатах стимулирующего характера август Киселева Е.С., Виноградова Т.Н.

8
Проведение ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд в Красногорском детском саду №1 (за июль-август 

2017)
сентябрь Иванов С.А., Ардашева Е.А.

9 Анализ расходования финансовых средств на конец года до 31.12. Виноградова Т.Н., Поторочина Г.С.

10 Проведение ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд в ЦДТ (за октябрь-ноябрь 2017) декабрь Иванов С.А., Пушкарева Т.В.

11 Анализ содержания типовых договоров ОО (водоснабжение, 
теплоснабжение, электроэнергия) декабрь-январь Габайдуллина Г.И., Иванов С.А.

12 Предоставление информации о средней стоимости питания 
обучающихся в Министерство промышленности и торговли УР

ежемесячно в срок до 5 числа, 
следующего за отчётным Меньшикова С.В.

13 Предоставление отчёта о минимальной заработной плате, о 
прожиточном минимуме в Управление финансов ежемесячно до 10 числа Поторочина Г.С.

14

Предоставление информации в МОН УР о размере родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, и мерах поддержки 

семей, имеющих детей, в МО "Красногорский район"

ежемесячно в срок до 12 числа, 
следующего за отчётным Киселева Е.С.

15 Анализ остатков финансовых средств, лимитов, кредиторской 
задолженности ежемесячно до 25 числа Виноградова Т.Н., Поторочина Г.С.

16 Предоставление информации в виде отчётов, справок, расчётов по 
финансово-экономической деятельности в течение года Поторочина Г.С., Трофимова Л.Л., 

специалисты бухгалтерии ОНО

17 Составление, утверждение, размещение на сайте планов финансово-
хозяйственной деятельности в течение года Сакерина М.С.

18 Подготовка приказов о кодах администрирования в течение года Поторочина Г.С.

19 Работа с уведомлениями об уточнении вида и принадлежности платежа в течение года Трофимова Л.Л.

20 Анализ исполнения планов финансово-экономической деятельности в течение года Трофимова Л.Л.

21 Организация работы с соглашениями в течение года Поторочина Г.С.

22 Анализ кредиторской задолженности в течение года Поторочина Г.С.

23 Анализ исполнения бюджета в течение года Киселева Е.С.

24 Организация работы со штатными расписаниями в течение года Киселева Е.С.

25 Начисление  и выдача заработной платы, работа с соответствующими 
бухгалтерскими документами в течение года Чернышова Е.Н., Семенова М.И., 

Балтачева Н.Л., Копысова А.Е.

26 Работа с расходными кассовыми ордерами в течение года Копысова А.Е.

27 Работа с бухгалтерскими документами по вопросам организации 
питания в течение года Меньшикова С.В., Вершинина И.В.

28 Предоставление отчётов, справок по вопросам организации питания в 
ОО в течение года Меньшикова С.В.

29 Составление меню в период работы лагерных смен ОНО в течение года Меньшикова С.В.

30 Произведение начислений по родительской плате за детский сад, 
обработка реестров в течение года Вершинина И.В.

31 Работа с бухгалтерскими документами по счетам на оплату за услуги 
потребления ресурсов, с платёжными поручениями в течение года Столбова Н.И.

32 Компенсация части родительской платы в течение года Вершинина В.В.

33 Организация работы с ЭЦП в течение года Вершинина В.В.
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34 Анализ исполнения бюджетных обязательств по ОУ в течение года Вершинина В.В.

35 Организация работы по реализации бюджетных смет в течение года Сакерина М.С.

36 Организация работы с планами ФХД в течение года Сакерина М.С.

37 Организация работы с договорами ОО в течение года Протопопова Е.Е.

38 Организация работы с документами на приобретение, реализацию ГСМ в течение года Орлова Л.В.

39 Организация работы по учёту, списанию материальных ценностей в течение года Захарова О.А., Куклина Л.П.

40 Проведение инвентаризации в ОО, ОНО в течение года Куклина Л.П.

41 Курирование вопросов оплаты труда в течение года Потрочина Г.С., Киселева Е.С.

42 Координация деятельности по вопросам оптимизации неэффективных 
расходов в течение года Поторочина Г.С., Киселева Е.С.

Раздел 6. Материально-технические условия.

1
Организация выездов обучающихся, воспитанников на соревнования, 
конкурсы, конференции, олимпиады и т.п. (обеспечение транспорта) в течение года Ромашина К.И.

2

Организация выездов педагогов на курсы повышения квалицикации, 
семинары, конкурсы, конференции, соревнования и т.п. (обеспечение 

транспорта) в течение года Ромашина К.И.

3
Организация выездов работников ОНО на организационные, 

методические мероприятия (обеспечение транспорта) в течение года Ромашина К.И.

4
Мониторинг состояния материально-технической базы образовательных 

учреждений района в течение года Ромашина К.И.

5 Мониторинг состояния компьютерной техники в ОНО в течение года Кулемин К.А.

6 Мониторинг сноса ветхих, неэксплуатируемых зданий в течение года Ромашина К.И.

7
Предоставление информации (в виде справок, отчётов) по 

хозяйственной деятельности в течение года (по запросу) Ромашина К.И.

8 Установка программного обеспечения в течение года (по необходимости) Кулемин К.А. 

9

Подготовка и утверждение программы производственного контроля 
(предварительная проверка в Роспотребнадзоре), заключение договора 
на проведение исследований, обучения по гигиенической аттестации с 

Центром гигиены январь Меньшикова С.В., руководители ОО

10
Мониторинг поверки теплосчётчиков, манометров приборов учёта 

тепловой энергии апрель-август Ромашина К.И.

11
Организация работы по благоустройству территории объектов 

образования май-август Ромашина К.И., руководители ОО

12

Подготовка узлов учёта тепловой энергии к отопительному периоду 
(поверка (покупка) манометров, утепление узла учёта, открытие 

задвижек) июнь-август
Руководители ОО, ответственные за узлы 

учёта тепловой энергии, Ромашина К.И.

13
Подготовка приказа о создани внутренней комиссии по проведению 
анализа готовности объектов образования к отопительному периоду июль Ромашина К.И.

14 Мониторинг готовности узла учёта тепловой энергии июль-август Ромашина К.И.

15
Подготовка перечня объектов капитального строительства (ремонта, 

реконструкции) для включения в адресную инвестиционную программу июль, сентябрь Ромашина К.И.

16
Подготовка писем в ООО "Энергия" о готовности ОО к отопительному 

периоду август Руководители ОО, Ромашина К.И.

17
Сбор информации с ОО о проведении работ по подготовке к новому 

учебному году, отопительному периоду за счёт средств самой ОО август Ромашина К.И., руководители ОО

18 Анализ прохождения стажировки водителями ОО август-сентябрь Ромашина К.И.

19

Анализ соответствия технического состояния транспортных средств 
требованиям ГОСТ, мониторинг готовности школьных автобусов к 

новому учебному году август-сентябрь Ромашина К.И.

20

Сбор заявок от ОО с расчётами (с целью укрепления материально-
технической, учебно-методической базы ОО), подготовка письма 

учредителю сентябрь
Ромашина К.И., Федоров С.В., Иванова Н.

Г., руководители ОО

21
Контроль показаний электросчётчика (гараж ОНО) в осенне-зимний 

период октябрь-февраль Злобин П.Л.

23 Организация работы по заключению и регистрации договоров по ГСМ декабрь Ромашина К.И., руководители ОО


