ерждаю»
вник управления
ования
Л.В. Груданова
ПЛАН
работы управления образования на ЯНВАРЬ 2019 года
№
п/п

Дата, время, место
проведения

Мероприятие

1.

29.11.2018-28.03.2019

Акция «Безопасность детей на дорогах»

2.

17.12.2018-11.01.2019

Комплексное профилактическое мероприятие «Внимание! Дети!»

3.
4.

29.12.2018- 12.01.2019

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников:
- французский язык
- русский язык
- химия
- история
- экономика
- физика
- биология
- астрономия
- информатика и ИКТ
- литература
- технология

11.01-12.01
14.01
15.01-16.01
17.01-18.01
19.01
21.01.23.01
22.01.24.01
25.01
26.01.28.01
29.01
30.01-31.01

Ответственн ый
КонноваВ.А.,
ведущий
специалист
упр.обр.
КонноваВ.А.,
ведущий
специалист
упр.обр.
Орлова Т.Н.,
заместитель
начальника
упр.обр.
Запруднова И.Н.,
руководитель МЦ
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5.

09.01-18.01.2019

Прием экспонатов на районную выставку детского декоративно
прикладного творчества «Эти руки золотые»

6.

10.01-25.01.2019

Муниципальный этап конкурса «Учитель года России 2019»

7.

10.01.2019
10.00
МОУ СОШ № 4

8.

10.01.2019
10.00
МОУ СОШ № 4
11.01.09
10.00
МОУ гимназия им.
A.JI. Кекина
14-18.01.2019

Муниципальные семинары для учителей:
- биологии по теме: «Использование цифровых технологий в
обучении»
- истории и обществознания по теме: «Повышение мотивации
учащихся к изучению предметов «История» и
«Обществознание»
- физики по теме:; «Инновационная деятельность учителя в
процессе повышения качества образования»
- географии по теме: «Повышение мотивации к изучению
предмета «География»
- ИЗО по теме: «Жанры изобразительного искусства»
Муниципальная олимпиада по английскому, немецкому и
французскому языкам для учащихся 5 - 6 классов

9.

10.

Семинар для учителей математики по теме «Пути повышения
эффективности работы учителя по подготовке выпускников школы к
ГИА (разбор заданий, обмен опытом)»
Собеседование с руководителями ООУ
(по отдельному графику)

Смирнова JI.A.,
ведущий
специалист упр.
обр.
Орлова Т.Н.,
заместитель
начальника
упр.обр.
Запруднова И.Н.,
руководитель МЦ
Запруднова И.Н.,
руководитель МЦ

Запруднова И.Н.,
руководитель МЦ
Запруднова И.Н.,
руководитель МЦ

Груданова JI.B.,
начальник
управления
образования,

11.

до 15.01.2019

12.

15.01.2019

Мониторинг отчета ГЛОНАСС

13.

17.01.2019

Районный конкурс профилактических агитбригад «Тебе решать!»

14.

17.01.2019

Межведомственный
контроль за соблюдением трудового
законодательства в МДОУ «Детский сад №47 д. Вахрушево»

15.

18.01.2019
МОУ Кладовицкая
ООШ

Совещание заведующих МДОУ:
«Опыт работы и проблемы преемственности между дошкольными
учреждениями и начальным звеном системы образования»

16.

до 20.01.2019

Подготовка плана работы управления образования на ФЕВРАЛЬ
2019

17.

до 20.01.2019

Отчет в департамент образования ЯО «Мониторинг ДОУ»

Формирование базы данных обучающихся 9 классов по подготовке к
итоговому собеседованию, прием заявлений, отправка БД в РЦОИ

Варакина Н.И.,
гл. специалист
управления
образования
Варакина Н.И.,
гл. специалист
управления
образования
КонноваВ.А.,
ведущий
специалист
упр.обр.
Смирнова Л.А.,
ведущий
специалист
упр. обр.
КонноваВ.А.,
ведущий
специалист
упр.обр.
Груданова Л.В.,
начальник
управления
образования,
Морозова Г.В.,
главный
специалист
упр.обр.
Орлова Т.Н.,
замначальника
упр.обр.
Морозова Г.В.,

18.

20.01-29.01.2019

Конкурс исследовательских работ по краеведению «Открытие
юных»

19.

24.01.2019
13.30
упр.обр.
30.12.2019
МОУ СОШ №4

Конкурс на соискание статуса муниципальной инновационной
площадки, муниципального ресурсного центра

20.

21.

22.

23.

30.01.2019
9.00
МДОУ «Детский сад
№22»
до 31.01.2019

24.

31.01.2019
9.00
МДОУ «Детский сад
№8»
31.01.2019

25.

31.01.2019

Совещание директоров школ
Презентация опыта работы МИП по теме: «Школа в твоем
телефоне»

Семинар для воспитателей подготовительных групп по теме:
«Развитие познавательной активности старших дошкольников в
контексте с ФГОС ДОО»
Формирование базы данных ЕГЭ, завершение приема заявлений,
выбора предметов, отправка БД в РЦОИ

главный
специалист
упр.обр.
Смирнова JI.A.,
ведущий
специалист
упр. обр.
Орлова Т.Н.,
зам.начальника
упр.обр.
Груданова J1.B.,
начальник
управления
образования
специалисты
упр.обр.
Запруднова И.Н.,
руководитель МЦ

Семинар для старших воспитателей по теме: «Реализация системно
деятельностного подхода в контексте ФГОС ДОО»

Варакина Н.И., гл.
специалист
управления
образования
Запруднова И.Н.,
руководитель МЦ

Муниципальный
дистанционный
программированию

Запруднова И.Н.,
руководитель МЦ

Совещание зам директоров по УВР:

командный

турнир

по

Варакина Н.И.,

10.00
упр.обр.

-

Итоги успеваемости за 1 полугодие, анализ причин
неуспеваемости
- Обучение детей с ОВЗ
- Подготовка к ГИА и ВПР
Контроль оказания МУ «Предоставление информации о текущей
успеваемости ученика, заполнение дневника и журнала успеваемости»

26.

в течение месяца

27.

в течение месяца

Подготовка статистического отчета 85-К

28.

в течение месяца

Контроль заполнения РБД «Одаренные дети»

1.

в течение месяца

Отдел опеки и попечительства
Проведение
работы
по
выявлению
и
устройству
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

2.

в течение месяца

Участие в заседании комиссии КДН и ЗП.

3.

в течение месяца

4.

в течение месяца

Формирование банка данных детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, состоящих на учете
в отделе опеки и
попечительства (для систематизированного учета й отчетности).
Участие в координационном совещании по семьям с детьми,
нуждающимися в государственной поддержке

гл. специалист
управления
образования
Орлова Т.Н.,
зам.начальника
упр.обр
Морозова Г.В.,
главный
специалист
упр.обр.
Орлова Т.Н.,
зам.начальника
упр.обр
Специалисты
ООиП
Климина С. А.,
заместитель
начальника ООиП
Евплова О.В.,
главный
специалист ООиП
Зайцева Е.В.,
Панкратова М.В.,
ведущие
специалисты
ООиП
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5.

в течение в месяца

6.
7.

еженедельно
(пятница)
к 15.01.2019

8.

к 30.01.2019

9.

ежедневно

10.

в течение месяца

11.

январь

Координационное совещание по взаимодействию субъектов
профилактики по раннему выявлению неблагополучных семей,
межведомственные рейды

Заседание комиссии по опеке и попечительству.
Предоставление статистических данных по формам федерального
статистического наблюдения 103 - РИК

Предоставление информации по осуществлению деятельности по
опеке и попечительству за январь 2018 г.
Участие специалистов отдела в судебных заседаниях.
Участие специалистов отдела в качестве законного представителя
несовершеннолетних в Следственных действиях в следственном
комитете.
Проверка условий жизни несовершеннолетних подопечных,
обеспечение сохранности их имущества, а также выполнение
опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению их
обязанностей
Годовой отчет опекунов (попечителей).

Зайцева Е.В.,
Панкратова М.В.,
ведущие
специалисты
ООиП
специалисты
ООиП
Жукова Ю.Н.,
начальник отдела,
Климина С. А.,
заместитель
начальника ООиП
Климина С.А.,
заместитель
начальника ООиП
специалисты
ООиП

специалисты
ООиП

Климина С.А.,
заместитель
начальника отдела,
Шастина А.Н.,
Павлова М.В.
специалисты
отдела опеки и
попечительства

1.

в течение месяца

Финансовая деятельность
Распределение бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период по получателям бюджетных
средств.
Проверка и согласование планов финансово-хозяйственной
деятельности учреждений на очередной финансовый год и плановый
период.
Составление соглашений о порядке и условиях предоставления
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания и иные цели,
заключенные между учредителем и
учреждениями.
Сбор, анализ информации, формирование и отправка отчетов:
- о численности и расходах ОМСУ;
- о количестве работников, ставок, фонда оплаты труда работников в
ПРО;
- по ОЦП «Семья и дети Ярославин»;
- по ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотребления
наркотикам и их незаконному обороту»;
- об организации питания в общеобразовательных учреждениях;
- о расходовании субвенции на организацию образовательного
процесса в общеобразовательных организациях;
- о расходах бюджета РМР по осуществлению выплат компенсации
расходов на содержание ребенка в общеобразовательных учреждениях;
- по обеспечению выплат компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных учреждениях;
- о расходовании субвенции на выплаты медицинским работникам,
осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и
воспитанников образовательных организаций;
- о расходовании субвенции на организацию образовательного
процесса в дошкольных образовательных организациях;
- об использовании субсидий на иные цели;
- реестр расходных обязательств субъектов РФ и сводов реестров

специалисты
отдела

расходных обязательств муниципальных районов ЯО;
- о работе отдела за январь 2019 года;
- работе жилищно - коммунальных организаций в условиях реформы
(форма 22-ЖКУ);
- о предоставлении гражданам социальной поддержки по оплате ЖКУ
(форма ЖКХ-3);
- о задолженности организаций за потребляемые энергоресурсы.
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