
 

План работы 

 Управления образования  

администрации  Нязепетровского муниципального района  

Челябинской области на 2016 год 

 

 

Цель: 

 Создание правовых, экономических и финансовых условий для устойчивого 

функционирования  и развития системы образования Нязепетровского муниципального 

района, обеспечение  конституционных  прав граждан на образование. 

Задачи:  

- реализация мероприятий государственных программ Челябинской области в сфере 

образования и молодёжной политики, плана мероприятий «дорожной карты» «изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки в Челябинской области»; 

- расширение доступной образовательной среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

- содействие формированию современной и доступной среды в дошкольном образовании; 

- создание условий для поэтапного перехода на односменное обучение в 

общеобразовательных организациях; 

- реализация образовательного проекта «ТЕМП», совершенствование естественно-

математического и технологического образования в общеобразовательных организациях; 

- совершенствование механизмов социализации детей и молодёжи через системы 

дополнительного образования детей, организаций отдыха и оздоровления, молодёжных 

объединений; 

- реализация концепции сопровождения и поддержки одарённых и перспективных детей 

Нязепетровского муниципального района, развитие естественнонаучного творчества детей и 

молодёжи; 

- обеспечение условий перехода на профессиональный стандарт педагога, повышение 

профессиональной компетентности специалистов системы образования; 

- оптимизация имеющихся ресурсов с целью обеспечения нового качества образования; 

- внедрение механизмов нормативно - подушевого финансирования реализации 

образовательных программ в организациях дополнительного образования детей; 

-  модернизация муниципальной   системы оценки качества образования; 

- совершенствование модели в сфере надзора и контроля в сфере образования. 

 

I. Нормативно – правовое обеспечение управления образованием 

 

№ 

п/п 

Виды управленческой деятельности, 

содержание работы 

Срок Ответственные Форма 

представления 

планируемых 

результатов 
1 2 3 4 5 

1. Подготовка постановлений, распоряжений администрации  района 

1.1 О подготовке образовательных 

организаций  к новому 2016-2017 

учебному году 

Март Галанов Д.А. Проект 

постановления 

и мероприятия 

1.2 Об организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей в каникулярное 

время 2016 года 

 

Март  Мурыгина Т.А. Проект 

постановления 

и программа 



 

1.3. О проведении в 2016 году в 

Нязепетровском муниципальном 

районе государственной итоговой 

аттестации выпускников основной и 

средней школы  

Март Шерстнева Л.А. Проект 

постановления 

1.4. О работе транспорта в период 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов 

общеобразовательных организаций в 

2016 году 

Май Шерстнева Л.А. Проект 

распоряжения 

1.5 О стипендиях Главы района 

одаренным детям  

   Май Мурыгина Т.А. Проект 

постановления 

1.6 О присуждении Премии Главы 

Нязепетровского муниципального 

района лучшим педагогам района 

Сентябрь Мурыгина Т.А. Проект  

постановления 

1.7 Разработка и внесение изменений в 

действующие  нормативные 

документы  

В течение 

года 

Галанов Д.А. 

аппарат  

управления 

образования 

 

2. Рассмотреть на аппаратных совещаниях  в администрации  муниципального 

района 

2.1. Публичный доклад о работе 

образовательной системы 

Нязепетровского муниципального 

района в 2015 году и приоритетных 

направлениях деятельности в 2016 

году. 

Февраль Лаврова Р.В. Доклад. 

Презентация 

 

2.2. Об организации отдыха детей в 

каникулярный период 2016 года и о 

подготовке образовательных 

организаций к новому учебному году 

Апрель  Галанов Д.А. Мероприятия с 

указанием  

ресурсного 

обеспечения 

2.3. О проведении в Нязепетровском 

муниципальном   районе в 2016 году 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов  

 

Май Лаврова Р.В. Перечень 

поручений 

Главы района 

2.5. О готовности образовательных 

организаций района к работе в осенне-

зимний период 

Сентябрь Галанов Д.А. Перечень 

поручений 

Главы района 

2.6. Об итогах реализации    

муниципальных программ в  сфере 

образования    

Декабрь Галанов Д.А. Записка. 

3. Подготовка проектов приказов 

управления образования по 

основным направлениям 

деятельности, по распоряди-

тельным документам 

администрации района, 

правительства области, 

Министерства образования и науки, 

другим законодательным актам 

По мере 

необходи

-мости 

Галанов Д.А. 

специалисты 

управления 

образования 

Приказы 



 

4. Разработка нормативных документов, регламентирующих деятельность 

управления,  служб сопровождения, образовательных учреждений 

4.1. Приведение нормативно-правовой 

базы деятельности управления 

образования и образовательных 

организаций в соответствие с 

требованиями нового Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Согласно 

плану- 

графику 

рабочей 

группы 

Аппарат 

управления 

образования, 

руководители 

образовательны

х учреждений 

Обновленные и 

вновь принятые 

нормативно-

правовые 

документы 

4.2. Положение об оплате труда 

работников муниципальных 

образовательных организаций 

июнь Целищева Т.Н., 

Кирилова Е.С. 

Положение 

4.3. Положение по организации освоения 

обучающимися общеобразовательных 

программ общего образования вне 

образовательных организаций 

Нязепетровского района (в формах 

семейного образования и 

самообразования) 

Апрель Шерстнева 

Л.А., 

Кирилова Е.С.. 

Положение 

4.4 Положение о порядке взимания 

родительской платы и о порядке 

предоставления льгот по оплате за 

присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных 

организациях Нязепетровского района 

Июль Бабина Л.Р., 

Целищева Т.Н., 

Кирилова Е.С. 

Положение 

 

 

II. Информационное обеспечение управления образованием 

1. Организационно-технические аспекты информационного обеспечения 

1.1. Организация работы межшкольного  

методического центра 

информационных  технологий 

В  

течение 

года 

Вехова О.Н. 

Бычков В.В. 

План  работы 

ММЦ 

 

1.2. Обновление программного 

обеспечения компьютерной техники 

В  

течение 

года 

Бычков В.В. Программное 

обеспечение 

1.3 Организация работы управления 

образования по реализации проекта 

«Электронная Россия» и предос-

тавлению муниципальных услуг в 

электронном виде, согласно 

утвержденным административным 

регламентам.  

В течение 

года 

Бычков В.В. 

Досаева Н.А. 

Бабина Л.Р. 

Шерстнева  

Л.А. 

Алгоритм 

работы 

1.4 Формирование и обеспечение 

функционирования муниципального 

сегмента «Е – услуги. Образование» в 

соответствии с унифицированными 

техническими требованиями к 

информационному ресурсу 

В течение 

года 

Бычков В.В. 

Бабина Л.Р. 

 

 

1.5. Формирование муниципальной 

автоматизированной системы «Учёт 

контингента обучающихся» 

В течение 

года 

Шерстнева 

Л.А. 

Бычков В.В. 

 

1.6. Поддержка сайтов образовательных В течение Мурыгина Т.А. План 



 

организаций всех типов, в том числе 

используя возможности ММЦ, 

контроль их содержания требованиям 

законодательства.  

года Бабина Л.Р. 

Бычков В.В. 

1.7. Обновление сайта управления 

образования  

Еже-

недельно 

Бычков В.В.  

2. Информационно – аналитическая деятельность 

2.1. Публичный доклад о работе 

образовательной системы 

Нязепетровского муниципального 

района в 2015 году. 

Январь Лаврова Р.В. 

аппарат 

управления 

Аппаратное 

совещание в 

администрации 

района 

2.2. Анализ выполнения муниципальных 

целевых программ в сфере 

образования в 2015 году 

Январь  Лаврова Р.В. 

аппарат 

управления 

Информация 

2.3. Анализ исполнения бюджета по 

образованию за 2015 год 

Январь Целищева  

Т.Н. 

 

 

Отчет, и 

пояснительная 

записка 

2.4. Анализ итогов аттестации 

руководящих и педагогических  кадров 

за 2015 год 

Январь Вехова О.Н. Аналитическая 

записка 

2.5. Анализ курсовой подготовки 

(повышения квалификации) 

педагогических и руководящих кадров 

в 2015 году 

Январь Цыпышева 

Н.Н. 

Аналитическая 

записка 

2.6. Анализ деятельности ОУ по 

профилактике детской безнадзорности, 

сохранности контингента, социальной 

реабилитации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

до 5 

числа 

каждого 

месяца 

Шерстнева 

Л.А. 

Мурыгина Т.А. 

Информация в 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области 

2.7. Анализ условий осуществления 

образовательной деятельности в 

образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного 

образования  в 2016 году 

Март Бабина Л.Р. Информация на 

аппаратное 

совещание  

2.8. Анализ демографической ситуации в 

детском населении района за 2015 год 

Февраль Лаврова Р.В. Информация 

2.9. Анализ деятельности образовательных 

организаций по обеспечению 

учащихся учебной литературой и ЦОР 

в 2015 году 

Февраль Цыпышева 

Н.Н. 

Аналитическая 

записка 

2.10 Об организации питания детей в 

школах и дошкольных организациях 

Ежеквар-

тально 

Шерстнева 

Л.А. 

Бабина Л.Р. 

Целищева Т.Н. 

Информация 

2.11 Об итогах проведения предметных 

олимпиад школьников 

Апрель Вехова О.Н. Приказ 

Аналитическая 

записка 
2.12 Об итогах проведения смотра 

художественного, декоративно-

прикладного и технического 

Май Мурыгина Т.А. Приказ 

Аналитическая 

записка 



 

творчества детей 
2.13 Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников 

основной и средней школы в  2016  

году. 

Июнь Шерстнева 

Л.А. 

Аналитическая 

записка 

2.14 Анализ эффективности  использования 

сети Интернет и компьютерных 

классов образовательными 

организациями района 

Ежеквар-

тально 

Бычков В.В. Аналитическая 

записка 

2.15 Анализ результатов комплектования 

образовательных организаций на 2016-

2017 учебный год 

Сентябрь Шерстнева 

Л.А. 

Мурыгина Т.А. 

Бабина Л.Р. 

Аналитическая 

записка 

2.16 Анализ организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей.  

Сентябрь Мурыгина Т.А. Информация 

2.17 Анализ результатов акции 

"Образование всем детям" 

Октябрь Шерстнева 

Л.А. 

Информация на 

КДН и ЗП 

 
2.18 Анализ деятельности по подготовке 

материалов для награждения 

работников образования 

Ноябрь- 

Декабрь 

Досаева Н.А. Аналитическая 

записка на 

совещание 

руководителей 

ОУ 

 
2.19 Мониторинг реализации 

муниципальных программ  

 

до  25 

числа 

каждого 

месяца 

Мурыгина Т.А. 

Бабина Л.Р., 

Шерстнева 

Л.А., 

Набисламов 

И.К. 

Представление 

информации в  

администрацию 

района  

2.20 Подготовка статистических отчетов: 

-85-К–сведения о деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций; 

--1-ДО – сведения об организациях 

дополнительного образования детей; 

-ОШ-2 – сведения о финансировании и 

расходах  организаций, реализующих 

программы общего образования; 

-76-рик – сведения об организациях, 

реализующих программы общего 

образования на начало учебного года; 

-83-рик – сведения о численности и 

составе работников организаций, 

реализующих программы общего 

образования; 

-СВ-1, Д-9, Д-4, 1-НД, Д-6, Д-7, Д-8, Д-

11, Д-12. 

 

 

Январь 

 

Январь 

 

 

Апрель 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Бабина Л.Р. 

 

Мурыгина Т.А. 

Целищева Т.Н. 

 

Шерстнева 

Л.А. 

 

 

Шерстнева 

Л.А. 

Отчеты 

3. Размещение материалов об основных 

направлениях деятельности 

управления образования и служб 

сопровождения, образовательных 

В течение 

года 

 Тематические 

страницы, 

рубрики, 

публикации по 



 

организаций в газете «Нязепетровские 

вести», телеканале «Нязепетровский 

контур» 

проблемам 

образования, 

воспитания в 

семье 

4. Педагогический вестник 

 

1 раз в 
полугодие 

Вехова О.Н. 

 

Материалы о 

передовом 

педагогическом 

опыте 

5. Районная газета школьников 

"Калейдоскоп" 

1 раз в 

месяц 

Дом учащейся 

молодежи 

Освещение  

школьной жизни, 

деятельности 

детских  

организаций. 

III. Обеспечение условий  инновационной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Форма 

представления 

планируемых 

результатов 

3.1. Организация предпрофильной 

подготовки учащихся  

 9-х классов 

Август Цыпышева 

Н.Н. 

Анализ 

деятельности 

школ и 

предложения по 

совершенствова

нию этой работы 

3.2. Реализация Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального и основного 

общего образования  

В течение 

года 

Шерстнева 

Л.А. 

Мониторинг 

3.3. Использование в образовательной 

деятельности лего-конструирования 

В течение 

года 

Бычков В.В. Анализ 

результатов 

3.4. Реализация мероприятий 

образовательного проекта «ТЕМП» 

В течение 

года 

Лаврова Р.В. 

Мурыгина 

Т.А. 

Шерстнева 

Л.А. 

Анализ 

результатов 

 

 

3.5. Использование информационных 

технологий в учебном процессе 

В течение 

года 

Вехова О.Н.  

3.6. Дистанционное обучение учащихся, в 

том числе детей-инвалидов 

В течение 

года 

Бычков В.В. План 

мероприятий 

3.7. Организация работы по внедрению 

федеральных государственных 

стандартов дошкольного образования в 

дошкольных образовательных 

организациях   

В течение 

года 

Бабина Л. Р., 

руководители 

образовательн

ых 

организаций 

Анализ 

результатов 

деятельности, 

контрольные 

мероприятия  

3.8. Мониторинг качества образования В течение 

года 

Шерстнева 

Л.А., 

Мурыгина 

Т.А. 

Бабина Л.Р. 

Информация для 

принятия 

управленческих 

решений 

3.9. Внедрение персонифицированных 

моделей повышения квалификации 

В течение 

года 

Вехова О.Н. Подготовка 

необходимого 



 

педагогических и руководящих 

работников в соответствии с 

профессиональным стандартом 

инструментария 

3.10 Традиционное августовское совещание 

работников образования   

24-25 

августа 

Галанов Д.А., 

специалисты 

управления 

образования,  

РИМЦ  

Доклад, 

презентация, 

специальный 

выпуск 

«Педагогическог

о вестника» 

IV. Обеспечение эффективности управления районной 

образовательной системой 

4.1. Организация работы 

 Рабочей группы управления 

образования по разработке 

нормативно-правовой базы для 

функционирования образовательной 

системы района в соответствии с 

новым Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» 

В течение 

года  

Галанов Д.А. План - график 

Совета руководителей образовательных  

организаций 

В течение 

года  

Викулов С.П. План работы 

 

 Районного методического совета В течение 

года 

Вехова О.Н. План работы 

 Попечительских Советов 

образовательных организаций 

В течение 

года 

Шерстнёва 

Л.А. 

Мурыгина 

Т.А. 

Бабина Л.Р. 

План работы 

 Районного родительского комитета В течение 

года 

Мурыгина 

Т.А. 

План работы 

 Консультаций по вопросам воспитания 

в семье на базе психолого-медико-

педагогической комиссии 

В течение 

года 

Губатюк Н.Ю. Расписание 

консультаций 

 Психолого-медико - педагогической 

комиссии 

В течение 

года 

Губатюк Н.Ю. План работы 

 Школы управленческого мастерства» 

для вновь назначенных руководителей  

В течение 

года 

Вехова О.Н. План 

4.2. Разработка 

 Социально - досуговой программы для 

детей и подростков "Торопись на 

доброе дело" 

Ежеме-

сячно 

Мурыгина 

Т.А., 

руководители 

организаций 

дополнительно

го образования 

Программа 

4.3. Формирование 

 Заявки на педагогические кадры 1 квартал Досаева Н.А. Заявка 

 Резерва руководящих кадров районной 

образовательной системы 

1 квартал Досаева Н.А. Список резерва 

  Заявки на учебно-методическую 

литературу 

Февраль Цыпышева 

Н.Н. 

Заявка 

 Плана-графика ведомственного декабрь Лаврова Р.В. План-график  



 

(учредительского) контроля  на 2016 

год 

Шерстнева 

Л.А. 

Мурыгина Т.А. 

Бабина Л.Р. 

Досаева Н.А. 

 

 

 

 Плана – графика повышения 

квалификации педагогических кадров  

в 2017 году 

Ноябрь Цыпышева 

Н.Н. 

План-график 

 Муниципальной автоматизированной 

системы «Учёт контингента 

обучающихся» 

В течение 

года 

Шерстнева 

Л.А. 

Бычков В.В. 

План-график 

4.4. Согласование 

 Расписания государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов 

Май Шерстнева 

Л.А. 

Расписание 

 Учебных планов, графиков, штатных 

расписаний ОУ, тарификационных 

списков 

Сентябрь Шерстнева 

Л.А. 

Бабина Л.Р. 

Мурыгина Т.А. 

Целищева Т.Н. 

Пакет 

документов 

4.5. Организация  

 мониторинга введения ФГОС общего 

образования 

В течение 

года 

Вехова О.Н. 

Шерстнева 

Л.А. 

 

 регионального мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся 4-х классов 

Январь - 

май 

Цыпышева 

Н.Н. 

 

План 

подготовки. 

 регионального мониторинга 

обеспеченности ОО учебной 

литературой 

В течение 

года 

Цыпышева 

Н.Н. 

 

 мониторинга сайтов ОО В течение 

года 

Бычков В.В.  

 мониторинга ИКТ компетентности 

учащихся 9 классов 

октябрь Бычков В.В.  

 работы с архивом I квартал Досаева Н.А. Подготовка и 

сдача 

документов в 

архив 

 работы с военкоматом по сверке 

военнообязанных 

В течение 

года 

Досаева Н.А. План сверки 

4.6. Проведение 

 Областного онлайн - родительского 

собрания 

По плану 

МОиН 

Челябинс

кой обл. 

Мурыгина Т.А. План 

подготовки.  

 Единых методических дней в районе Март  

Август 

Ноябрь 

Вехова О.Н. План 

  Аттестации педагогических и 

руководящих кадров 

В течение 

года  

Вехова О.Н. Формирование 

необходимых 

документов 



 

 Смотра художественного творчества 

педагогических работников 

Октябрь Цыпышева 

Н.Н. 

Мурыгина Т.А. 

Положение 

 Торжественного приема Главой района 

победителей олимпиад, спортивных 

соревнований, смотров 

художественного и декоративно-

прикладного творчества учащихся и их 

наставников. 

Май Мурыгина Т.А. План 

проведения  

 

 Торжественного приема педагогов 

района, награжденных премией Главы 

района и праздничного концерта, 

посвященного Дню учителя 

Октябрь Мурыгина Т.А. План 

проведения 

 Федерального мониторинга реализации 

«дорожной карты» по дошкольному 

образованию, общему образованию, 

дополнительному образованию. 

В течение 

года 

Шерстнева 

Л.А. 

Бабина Л.Р. 

Мурыгина Т.А. 

 

 Профилактических акций и операций 

«Дети улиц», «За здоровый образ 

жизни», «Подросток», «Защита» в 

системе образования 

В течение 

года 

Мурыгина Т.А. План 

проведения 

 Учебно-полевых сборов  юношей 10 

классов 

 Май-

июнь 

Набисламов 

И.К. 

Приказ 

4.7. Участие в работе межведомственных Советов и комиссий 

 По организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей в каникулярный 

период 2016 года. 

В течение 

года 

Мурыгина Т.А.  

 По противодействию злоупотреблению 

наркотическими средствами и их 

незаконному обороту 

В течение 

года 

Мурыгина Т.А.  

 Социальной патологии В течение 

года 

Мурыгина Т.А.  

 

 По делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

В течение 

года 

Мурыгина Т.А.  

4.8 Аппаратные совещания при начальнике управления образования 

 по текущим вопросам (согласно регламенту) 

4.9 Совещания с директорами школ и руководителями учреждений 

 дополнительного образования 

  - О работе образовательной системы 

Нязепетровского  муниципального 

района в 2015 году и основных 

направлениях деятельности в 2016 

году. 

- О проведении месячника  военно-

патриотической работы. 

Январь Лаврова Р.В. 

 

 

 

 

Мурыгина Т.А. 

Доклад, 

перечень 

поручений 

 

План 

проведения, 

рекомендации 

 - Об итогах работы образовательных 

организаций района по профилактике 

правонарушений среди школьников. 

 

 

 

 

Февраль 

 

Мурыгина Т.А. 

Шерстнёва 

Л.А. 

 

 

 

 

Анализ за 2015 

год  и  основные 

направления  

работы ОО с 

учреждениями 

системы 

профилактики в 



 

 

 

2016 году. 

План 

мероприятий 

  - О нормативно-правовом обеспечении 

государственной итоговой аттестации; 

- О ходе выполнения отраслевого 

соглашения по усилению социально-

экономической защищенности 

работников образования 

Нязепетровского муниципального 

района. 

Март 

 

 

 

Шерстнева 

Л.А. 

Лаврова Р.В. 

Цыпышева 

Н.Н. 

Приказ, пакет 

документов 

Анализ, обмен 

опытом работы, 

рекомендации 

  Об организации летней 

оздоровительной кампании и трудовой 

занятости подростков 

Апрель  Мурыгина Т.А. План 

мероприятий 

 - О подготовке ОУ к новому учебному 

году. 

- О формировании муниципальной 

автоматизированной системы «Учёт 

контингента обучающихся» 

Май  Лаврова Р.В. 

 

Бычков В.В. 

План 

мероприятий 

 

 

 - О результатах государственной 

итоговой аттестации 

- Об итогах проведения военно-

полевых сборов юношей 10 классов 

- О подготовке к августовскому 

совещанию работников образования. 

Июнь  Шерстнева 

Л.А. 

Набисламов 

И.К. 

Вехова О.Н. 

Аналитическая 

записка 

Справка 

  - Итоги работы по подготовке 

образовательных учреждений к новому 

учебному году и работе в осенне-

зимний период 

 - Об итогах комплектования 

образовательных организаций 

Сентябрь Галанов Д.А. 

 

 

Шерстнева Л.А.  

Справка об 

итогах  приемки 

образовательных  

организаций к 

новому 

учебному году.   

Справка. 

 - Об организации работы в 

образовательных организациях с 

учащимися находящимися в трудной 

жизненной ситуации и  с детьми 

«группы риска».   

- Деятельность ОО по обеспечению 

государственных гарантий прав 

граждан на получение общего 

образования. Об итогах проведения 

акции «Образование всем детям». 

- Об организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей - 

инвалидов 

Октябрь Мурыгина Т.А. 
 

 

 

 

Шерстнева Л.А. 

 

 

 

 

Губатюк Н.Ю. 

Анализ, обмен 

опытом работы. 

 

 

Отчеты 

руководителей 

школ 

 

 

Анализ 

состояния. 

 О реализации мероприятий 

образовательного проекта «ТЕМП» 

Ноябрь Шерстнева Л.А. 

Мурыгина Т.А. 
Анализ 

состояния. 

Отчеты 

руководителей 

 - О реализации муниципальных 

программ в сфере образования  

декабрь Галанов Д.А. 

 
Информация 

 



 

  

4.10 Семинар для директоров школ и образовательных организаций   

дополнительного образования детей 

 Формирование личности в толерантной 

и адаптивной образовательной среде 

средствами современных 

педагогических технологий в условиях 

двуязычия.  

ноябрь Вехова О.Н. 

Хабибуллина 

З.Ф. 

Семинар-

совещание в 

МКОУ 

Араслановская 

СОШ  

4.11 Совещания (семинары) с заместителями директоров школ  

по учебно-воспитательной работе  

 - О региональном мониторинге 

индивидуальных достижений 

обучающихся 4-х классов 

Апрель Цыпышева Н.Н. 

 
Пакет 

документов 

 - О нормативно-правовом, 

организационно-технологическом и 

содержательном обеспечении 

государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

- Инструктаж по организации и 

проведению итоговой аттестации. 

Апрель  Лаврова Р.В. 

Шерстнева Л.А. 

Цыпышева Н.Н. 

 

 

Пакет 

документов 

 

 О подготовке к августовскому 

совещанию работников образования. 

Май  Лаврова Р.В. Перечень 

поручений  

 О методическом обеспечении 

инновационной деятельности 

образовательного учреждения. 

Август  Вехова О.Н. 

Цыпышева Н.Н. 
Пакет 

нормативных 

документов 

 Анализ планов учебно-воспитательной 

в части организации и содержания 

методической работы в школе 2016-

2017 учебном году 

Сентябрь Вехова О.Н. Аналитическая 

записка, 

предложения, 

рекомендации 

 Об итогах регионального мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся 4-х классов  

Октябрь  Цыпышева Н.Н. Аналитическая 

записка, 

предложения, 

рекомендации 

4.12 Совещания (семинары) с заместителями директоров школ 

 по воспитательной работе 

 Об организации летней 

оздоровительной кампании и трудовой 

занятости подростков 

апрель Мурыгина Т.А. Рекомендации, 

Обмен опытом 

работы 

 О реализации Муниципальной 

программы «Организация отдыха и 

занятости подростков 

Нязепетровского муниципального 

района в каникулярный период 2016 

года» 

Май   Мурыгина Т.А. Пакет 

документов 

 Профилактика безопасности 

дорожного движения в 

образовательных организациях 

(совместно с сотрудниками ГИБДД) 

Сентябрь Мурыгина Т.А. Рекомендации, 

Обмен опытом 

работы  

 Изучение потребностей детей в 

дополнительном образовании. 

Мониторинг занятости учащихся 

Декабрь Мурыгина Т.А. Круглый стол 



 

дополнительным образованием. 

4.13 Семинар школьных библиотекарей в 

МКОУ Ункурдинская СОШ. 

Ноябрь Цыпышева 

Н.Н. 

Презентация 

опыта работы 

4.14 Совещания с заведующими дошкольными учреждениями 

 - Об итогах работы системы 

дошкольного образования в районе в 

2015 году и мерах по 

совершенствованию  дошкольного 

образования в районе на 2016 год.  

- Итоги реализации муниципальной  

программы «Поддержка и развитие 

дошкольного образования на 2015 год» 

Январь  Бабина Л.Р. Аналитическая 

справка по 

итогам 2015 года 

 Выполнение муниципального задания 

по оказанию муниципальной услуги по 

предоставлению дошкольного 

образования 

Февраль  Бабина Л.Р. Отчеты о 

выполнении 

муниципального 

задания за 2015 

год, новые 

муниципальные 

задания на 2016-

2018 г.г. 

 Выполнение предписаний 

лицензионного контроля по итогам 

проверки в ДОО Нязепетровского 

района 

 

Март Бабина Л.Р. Алгоритм 

действий, 

документы об 

устранении 

нарушений 

 Выполнение плановых показателей по 

посещаемости и выполнение 

натуральных норм питания  за I квартал 

2016 года 

Апрель 

 

Бабина Л.Р. Отчеты 

руководителей, 

аналитическая 

справка  

  Подготовка ДОО района к летней 

оздоровительной работе с детьми. 

Май Бабина Л.Р. План летней 

оздоровительной 

работы ДОО, 

инструктажи по 

охране жизни и 

здоровья 

воспитанников в 

летний период 

 -Об итогах работы ДОО в первом 

полугодии 2015 года 

-Анализ выполнения натуральных норм 

по питанию за II  квартал 2016 года 

Июнь Бабина Л.Р. Отчеты 

руководителей, 

аналитическая 

справка 

 - О готовности ДОО района к новому 

учебному году. 

- О работе в автоматизированной 

системе Электросад 

Август  Бабина Л.Р. Акты готовности 

ДОО к новому 

учебному году, 

предписания 

членов комиссии 

по приемке  

 - Итоги комплектования  ДОО района 

детьми к новому  учебному году  

- Организация планирования  работы 

Сентябрь  

 

 

Бабина Л.Р. Справка  

 

Рекомендации 



 

ДОО на новый учебный год 

 - Повышение профессиональной 

компетентности руководящих и 

педагогических  работников ДОО 

-Анализ выполнения натуральных норм 

за III квартал 2016 года 

Октябрь Бабина Л.Р. Аналитическая 

справка, отчеты 

руководителей 

 -Модернизация и внедрение 

современной оценки и повышения 

качества дошкольного образования в 

ДОО в условиях ФГОС 

-Проведение конкурса «Педагог года в 

дошкольном образовании - 2016» 

Ноябрь   Бабина Л.Р. Аналитическая 

справка, 

результаты 

проведения 

анкетирования в 

ДОО 

 -Организационно – правовые основы 

управления качеством дошкольного 

образования 

-Заполнение форм федерального 

статистического наблюдения по форме 

85-К 

 

Декабрь Бабина Л.Р. Аналитическая 

справка,  

отчеты 

руководителей 

 

Информация 

руководителей 

 Семинары для руководителей и 

педагогов дошкольных организаций: 

- «Воспитание и развитие 

дошкольников на идеях народной 

педагогики» (опыт работы МКДОУ 

«Детский сад комбинированного вида 

№ 1 «Улыбка») 

 - «Развитие речи детей в условиях 

ДОУ» (опыт работы МКДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 3 

«Дюймовочка») 

- «Развитие познавательных интересов 

через познавательно-

исследовательскую деятельность» 

(опыт работы МКДОУ «Детский сад № 

6 г. Нязепетровска) 

- «Экологическое воспитание 

дошкольников» (опыт работы МКДОУ 

Суховский детский сад) 

- «Нетрадиционные техники рисования 

и их роль в развитии детей 

дошкольного возраста» (опыт работы 

МКОУ «Шемахинская СОШ») 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Май 

 

 

Июнь 

Бабина Л.Р. 

 

 
Юнусова Н.В. 
 

 

 
Алексеева Л.В. 

 

 

 

Цыплятникова 

ГН. 

 

 

 

Брагина Л.Г. 

 

 

Кислова О.М. 

 

 

 

Программа  

семинара 

 

 

 

 

 

 

 

4.16 Районные конкурсы 

 - Конкурс «Учитель года  2016» Февраль Вехова О.Н. Приказ, 

положение 

 - Конкурс «Самый классный классный» 

 

Октябрь Вехова О.Н. Приказ, 

положение 



 

4.17 Реализация календаря районных социально – досуговых мероприятий для детей 

«Торопись на доброе дело» 

1. - Рождественские праздники. 

- Турнир по баскетболу. Лыжное первенство. 

Январь 

2.  - Месячник военно-патриотической и спортивной работы.  

- Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры» IV этапа (муниципальный этап). 

- Районная конференция туристов – краеведов «Зимний марафон». 

- Лыжные гонки Спартакиада «Олимпийские надежды Южного 

Урала». 

Февраль 

3.  - Лыжные гонки учащихся 

 - Выставка технического и декоративно – прикладного творчества. 

 - Мемориал В.А. Борисова (лыжные гонки). 

- Краеведческая конференция.   

- Соревнования  по робототехнике. 

Март 

 

 

4. - Фестиваль детского художественного творчества «Весенняя 

капель».  

- Фестиваль художественного творчества дошкольников «Весенние 

капельки». 

- Легкоатлетический кросс. 

- Районный слёт юных журналистов «ЮнкорСМИ – 2016». 

- Экологический месячник. 

- Всероссийские спортивные соревнования школьников. 

«Президентские состязания» IV этапа (муниципальный этап) 

Апрель 

 

 

5. - Легкоатлетическая эстафета, посвященная 71 годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

 - Спартакиада дошкольников «Сильные, смелые, ловкие». 

 - Конкурс  «Безопасное колесо». 

 - Открытие летнего спортивного сезона. Кросс. 

Май 

6. - Праздник, посвященный Дню защиты детей. 

- Открытие летнего оздоровительного сезона. 

- Соревнования на приз клуба «Кожаный мяч». 

- Выпускные балы. 

- Слет юных туристов. 

- Праздник «На дне рождения города». 

Июнь – Август 

7.  - Праздник «День знаний». 

 - Осенний кросс. 

 - Месячник по правилам дорожного движения "Внимание, дети!" 

 -  Осенние балы. 

 - Турнир по шашкам. 

Сентябрь 

8.  - Месячник правовой пропаганды. 

- Предметные олимпиады. 

Октябрь 

9. - Слет юных натуралистов. 

- Предметные олимпиады. 

Ноябрь  

10. - Открытие зимнего спортивного сезона. 

- Шахматный турнир. 

- Новогодние праздники. 

Декабрь  

 

 

4.18 Участие в областных мероприятиях, проводимых для детей  

- Предметные олимпиады. Сентябрь -март 

- Первенство Челябинской области по лыжным гонкам.            Январь 



 

- Областной открытый геологический творческий конкурс 

«Креодонт». 

январь 

 

- Лыжные гонки Спартакиада «Олимпийские надежды Южного 

Урала». 

Январь - 

февраль 

- Областной творческий конкурс «Сам себе спасатель».  Март 

- Областной слет актива музеев и детских краеведческих 

объединений образовательных учреждений. 

Март 

 

- Областной конкурс юных экологов «Тропинка».  Март 

- Областная акция «Я – гражданин России». Март 

-Уральская межрегиональная конференция юных исследователей 

«Интеллектуалы  XXI  века». 

 

Март 

- Областной конкурс художественного творчества по изучению 

правил дорожного движения «Зелёная волна». 

Апрель 

- Областной фестиваль научно-исследовательских работ 

старшеклассников «От старины до современности». 

Апрель 

- Областной смотр-конкурс музеев образовательных организаций 

Челябинской области. 

Апрель 

- Конкурс-выставка детской и юношеской фотографии «Палитра 

мгновений». 

Апрель 

- Областная акция «Летопись добрых дел по сохранению природы». Май 

- Областные военно-патриотические соревнования «Зарница – Во 

славу Отечества». 

Июнь 

- Областные соревнования юных спасателей «Школа безопасности» Июнь 

- Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» IV этапа (региональный этап).  

Май-июнь 

- Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры» IV этапа (региональный этап). 

Май-июнь 

- Областной слет школьных лесничеств и детских экологических 

объединений «Юные друзья природы». 

             Июль 

          

- 48 областной слет юных геологов.             Август 

- Федерально-окружное соревнование молодых исследователей 

Российской научно-социальной программы для молодёжи и 

школьников «Шаг будущее» по Уральскому федеральному округу. 

Сентябрь 

- Областной фестиваль детского художественного творчества «Дети 

и дорога». 

 

- Областной фестиваль «Вода на Земле». Ноябрь 

- Областная конференция исследовательских  краеведческих работ  

учащихся «Отечество». 

 

Ноябрь 

- Областная открытая геологическая Интернет- олимпиада. Ноябрь 

- Областной конкурс исследовательских работ юных геологов 

«Земля – наш дом». 

 

Декабрь 

 - Спартакиада обучающихся образовательных организаций сельских 

муниципальных районов: 

                                                           - лыжные гонки; 

                                                           - баскетбол; 

                                                           - легкая атлетика;   

                                                           - футбол                 

 

 

Февраль – март 

Март 

Май 

Май 



 

V. Финансово-экономическое обеспечение системы образования 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

проведе

ния 

Ответственные Форма 

представления  

планируемых 

 результатов 

1 2 3 4 5 

1. Составление сводного финансового 

отчета за 2015 год по отрасли 

«Образование». 

Январь Целищева Т.Н. Форма 

 отчета 

2. Составление бухгалтерской отчет-

ности на основе первичных докумен-

тов и бухгалтерских записей. 

В 

течение 

года 

Целищева Т.Н. Бухгалтерские  

документы 

3. Уточнение сметных назначений и 

составление свода расхода в соответ-

ствии  с бюджетной классификацией. 

Январь-

март 

Целищева Т.Н. Сметы и 

 свод расходов 

4. Составление и представление отчет-

ности во внебюджетные фонды, 

комитет госстатистики. 

Апрель, 

июль,  

октябрь 

Целищева Т.Н. Форма  

отчетности 

5. Проведение переоценки основных 

фондов и инвентаризация 

материальных ценностей. 

Ноябрь-

декабрь 

Целищева Т.Н. 

 

Инвентаризацион-

ная ведомость 

6. Экономическое обоснование 

мероприятий, направленных  на 

улучшение финансового обеспечения 

образовательной системы района. 

II 

квартал 

Целищева Т.Н. Расчеты, 

 анализы. 

7. Мониторинг  средней месячной 

заработной платы педагогических 

работников в отрасли «Образование» 

Ежеме-

сячно 

Зотова В.А. Информация 

8. Подготовка расчетных показателей по 

сети, штатам и контингентам 

образовательных учреждений района. 

Май-

декабрь 

Целищева Т.Н. Сетевые 

 показатели. 

9. Проверка тарификационных 

ведомостей на начало 2016-2017 

учебного года. 

Сен-

тябрь 

Целищева Т.Н. Справка. 

10. Составление сметы и предложений в 

проект районного бюджета на 2017 год 

по образованию. 

Октябрь

-ноябрь 

Целищева Т.Н. Проект сметы 

11. Сбор, анализ, обобщение заявок 

учреждений образования на топливно - 

энергетические ресурсы на 2016 год, 

подготовка сводной заявки в 

управление экономического развития. 

Ноябрь Зотова В.А. Сводная заявка. 

12. Оказание помощи учреждениям 

образования в проведении 

капитального и текущего ремонтов. 

В 

течение 

года 

Набисламов И.К. 

Целищева Т.Н. 

Составление 

смет, проведе-

ние экспертизы. 
13. Организация работы по 

энергосбережению в учреждениях 

образования. 

 В 

течение 

года 

Зотова В.А. установление 

режима эко-

номии. 



 

14. Мероприятия по реализации 

положений Федерального Закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

В 

течение 

года 

Целищева Т.Н. 

Набисламова 

Н.В. 

Пакет 

документов. 

15. Организация компенсационных выплат 

части родительской платы за 

содержание детей в образовательных 

организациях, реализующих 

программы дошкольного образования 

В 

течение 

года 

Целищева Т.Н. Ежемесячный 

анализ 

16.  Обеспечение финансирования целевых 

программ 

Январь- 

декабрь 

Целищева Т.Н. Ежемесячный 

анализ 
17. Контроль целевого использования 

межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета 

В 

течение 

года 

Целищева Т.Н. Ежемесячный 

анализ 

 

VI. Организация ведомственного (учредительского) контроля 

 

№ 

п/п 

Предмет и объект проверки Срок 

проведен

ия 

Исполнитель Представ- 

ление 

результата 

1. День управления образования    

1.1. МКОУ СОШ № 2 г. Нязепетровска ноябрь Мурыгина Т.А. 

Шерстнёва Л.А. 

План 

2. Тематические проверки    

2.1. Ведение личных дел, трудовых книжек, 

должностных инструкций работников  

- МКУДО «ДЮСШ»; 

- МКОУ «Шемахинская СОШ»; 

- МКДОУ Ташкиновский детский сад 

 

 

январь 

 

апрель 

октябрь 

Досаева Н.А. 

Кирилова Е.С. 

Акт, 

справка 

 Оформление трудовых отношений с 

работниками образовательной организации 

при заключении эффективного контракта, 

соблюдение законодательства по 

противодействию коррупции в 

- МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 5 «Малышок» 

октябрь Досаева Н.А. 

Кирилова Е.С. 

Акт 

2.1. О работе администрации ОО по 

выполнению муниципальной целевой 

программы «Организация питания 

школьников в Нязепетровском 

муниципальном районе на 2016 год» 

- МКОУ СОШ № 27 

- Ситцевская СОШ 

- Межевская ООШ 

- МКОУ СОШ № 2  

 

март 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Шерстнёва Л.А. 

Целищева Т.Н. 
Акт, 

справка 



 

2.2. Соблюдение порядка приема на обучение 

по образовательным программам 

дошкольного образования дошкольных 

образовательных организаций 

Нязепетровского района 

- МКОУ «Гривенская начальная школа – 

детский сад» 

- МКДОУ «Суховский детский сад» 

март Бабина Л.Р. 

 

Акт 

2.3 Деятельность администрации 

общеобразовательной организации по 

созданию условий для выполнения 

учащимися практической части по химии, 

физике, биологии 

- Шемахинская СОШ 

Апрель Шерстнёва Л.А. 

 

Акт 

2.4 Эффективность  деятельности учреждений 

дополнительного образования детей 
Нязепетровского муниципального района 

(МКУДО «Дом учащейся молодёжи», 

«Станция юных техников», «Станция юных 

натуралистов», «ДЮСШ») 

март Лаврова Р.В. 

Мурыгина Т.А. 

Акт 

 

2.5. 

 

Использование в работе унифицированных 

форм первичной кадровой документации 

- МКДОУ «Детский сад  № 6 г. 

Нязепетровска» 

февраль Досаева Н.А. Справка 

 

2.6 Правомерность установления выплат 

стимулирующего характера работникам 

образовательных организаций 

- МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Нязепетровска» 

апрель-

май 

 

 

 

Целищева Т.Н. 

Кирилова Е.С. 

 

Акт 

2.7 Правомерность установления выплат 

стимулирующего характера работников 

образовательных организаций 

- МКДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 3 «Дюймовочка» 

апрель-

май 

 

 

 

Целищева Т.Н. 

Кирилова Е.С. 

 

Акт 

2.8. О работе администрации ОУ по 

выполнению муниципальной программы 

«Организация отдыха и занятости детей и 

подростков в Нязепетровском 

муниципальном районе в каникулярное 

время 2016 года» (МКОУ СОШ № 1, МКОУ 

СОШ № 2, МКОУ СОШ № 3, МКОУ СОШ 

№ 27, МКОУ Шемахинская СОШ, 

Первомайская СОШ, Ситцевская СОШ, 

Ункурдинская СОШ, Араслановская СОШ) 

Июнь Мурыгина Т.А. Справка, 

акты 

2.9 Готовность учреждения к новому учебному 

году (приемка образовательных 

учреждений) 

Август Лаврова Р.В., 

комиссия по 

приемке ОО к 

новому 

учебному году 

Акты 

готовности 



 

2.11 Обеспечение условий для получения 

образования детьми с ОВЗ 

- Ункурдинская СОШ 

- Нестеровская ООШ 

Октябрь Шерстнева Л.А. 

Губатюк Н.Ю. 

 

Справка 

2.12 Соблюдение порядка приема на обучение 

по образовательным программам 

дошкольного образования дошкольных 

образовательных организаций 

Нязепетровского района 

- МКОУ «Шемахинская СОШ» 

- МКОУ «Первомайская СОШ» 

Октябрь Бабина Л.Р. 

 

Акт 

2.13 Организация и проведение внеплановых 

проверок 

В 

течение 

года 

Специалисты 

управления 

образования 

Акт 

 

 

3. Комплексная проверка  

3.1 Организация работы администрации 

образовательной организации по 

управлению качеством образования  

- МКОУ «Араслановская СОШ» 

Февраль Шерстнёва Л.А. 

 

Акт 

4. Экспертиза 

4.1 Материалов по аттестации педагогических 

кадров 

В 

течение 

года 

Вехова О.Н.  

 

 

5. 

5.1 

 

 

 

 

Консультирование 

Психолого-педагогическое 

консультирование для родителей по  темам: 

- Проблемы детей и родителей. 

- Как достичь взаимопонимания с ребёнком. 

- Помощь трудному подростку. 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Губатюк Н.Ю. 

 

   

Анализ 

 

 

Анализ 

6.  Контроль исполнения документов 

6.1. Федеральные Законы.  

- № 273–ФЗ от 29.12.2012  г. «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Лаврова Р.В. 

- № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» Набисламов И.К. 

- № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. «О безопасности дорожного 

движения»  

Набисламов И.К. 

Пивриков С.П. 

- № 53-ФЗ от 28.03.1998 г. «О воинской обязанности и военной 

службе»  

Мурыгина Т.А. 

- № 120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Мурыгина Т.А. 

6.2. Постановления правительства РФ.  

 -от 28.10.2013 № 966  «О лицензировании образовательной 

деятельности» 

Шерстнева Л.А. 

 - от 18.11.2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности» 

Шерстнева Л.А. 

 - от 09.2015 г. № 953 «О внесении изменений в Постановление 

правительства РФ от 18.112013 г. № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности» 

Шерстнева Л.А. 

6.3. Приказы Министерства образования и науки РФ  

 - от 14.02.2014 N 115 "Об утверждении Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

Досаева Н.А. 



 

образовании и их дубликатов" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2014 N 31472) 

- № 779 от 22.04.1997 г. «Об обучении и проверке знаний по 

охране труда руководителей и специалистов системы 

Минобразования России» 

Набисламов И.К. 

- № 1408 от 01.06.1998 г. «О состоянии пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях и мерах по ее улучшению» 

Набисламов И.К. 

- № 2535 от 06.10.1998 г. «Об организации обучения и проверки 

знаний правил по электробезопасности работников 

образовательных учреждений системы Минобразования России» 

Набисламов И.К. 

- № 619 от 28.02.2000 г. «О концепции профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в образовательной 

среде» 

Мурыгина Т.А. 

№ 293 от 08.04.2014 г. «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» 

Бабина Л.Р. 

6.4. Письма Министерства образования РФ  

   

6.5. Постановления Губернатора, Законодательного собрания, 

Правительства Челябинской области 

 

 - № 522-П от 29.10.2014 г. «О государственной программе 

Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного 

образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы 

Бабина Л.Р. 

 

6.6. Приказы Министерства образования и науки  Челябинской 

области  

Специалисты 

управления 

образования 

6.7. Постановления администрации района. 

 

 

 - Муниципальная Программа развития образования в 

Нязепетровском муниципальном районе  на 2016-2017 годы  

(Постановление администрации Нязепетровского 

муниципального района от 23.11.2015 г. № 606) 

- Муниципальная программа «Безопасность в образовательных  

учреждениях Нязепетровского муниципального района на 2016 

год» (Постановление администрации Нязепетровского 

муниципального района от 23.11.2015 г. № 605) 

- Муниципальная Программа «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Нязепетровском муниципальном 

районе на 2016 год» (Постановление администрации 

Нязепетровского муниципального района от 23.11.2015 г.); 

- Муниципальная  программа  «Организация  питания 

школьников в  Нязепетровском муниципальном районе  на 2016 

год» (Постановление администрации Нязепетровского 

муниципального района от 23.11.2015 г. № 604) 

- Муниципальная программа «Организация отдыха и занятости 

детей и подростков в Нязепетровском муниципальном районе в 

каникулярное время на 2016 год» (Постановление администрации 

Нязепетровского муниципального района от 23.11.2015 г. № 608) 

- Комплекс мер по модернизации системы общего образования 

Нязепетровского муниципального района на 2013 – 2020 годы 

(Постановление администрации Нязепетровского 

Мурыгина Т.А. 

 

 

 

Набисламов И.К. 

 

 

 

Бабина Л.Р. 

 

 

 

 

Шерстнева Л.А. 

 

 

Мурыгина Т.А. 

 

 

 

Лаврова Р.В. 



 

муниципального района от 28.05.2013 г.  № 530) 

 - Муниципальная программа «Профилактика наркомании и 

противодействие незаконному обороту наркотических и 

психотропных средств на территории Нязепетровского 

муниципального района на 2016 год» (Постановление 

администрации Нязепетровского муниципального района от 

09.11.2015 г.  № 571);  

 

Мурыгина Т.А. 

  - Муниципальная программа «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений несовершеннолетних в Нязепетровском 

муниципальном районе на 2016 год» (Постановление 

администрации Нязепетровского муниципального района от 

26.11.2015 г.  № 629). 

Мурыгина Т.А. 

 

 

 

6.8. Приказы  Управления (отдела) образования.  

Отраслевое  соглашение по усилению социально-экономической 

защищенности работников образования Нязепетровского 

муниципального района на 2015-2017 годы 

Цыпышева Н.Н. 

 

Регламент работы управления образования  

Администрации Нязепетровского  муниципального района 

 

№ 

п/п 

Вид работы Сроки, 

периодичность 

1 2 3 

1. Аппаратные совещания. Каждый понедельник 

 в 8:30. 

2. Производственные совещания при начальнике управления 

с приглашением руководителей образовательных 

учреждений. 

Вторая среда месяца  

в 10:00. 

3. Совещание с руководителями общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования 

Последняя среда  

каждого месяца   

в 11:00. 

4. Совещание с руководителями дошкольных 

образовательных учреждений 

25 число 

каждого месяца  

в 11:00. 

6. Заседание экспертных комиссий по аттестации  

педагогических кадров 

Первая и третья  

пятница месяца в 14.00 

7. Консультации  для руководителей и педагогических 

работников по вопросам аттестации 

Первая и третья  

пятница месяца 

8. Проведение дня управления образования в 

образовательном учреждении. 

Первая среда месяца. 

9. Прием граждан начальником управления образования 

 

Каждый понедельник 

с 13:00. 

10. День самообразования. 

 

Каждый четверг 

11. Аппаратные совещания в администрации района     Второй и четвертый 

вторник месяца в 14.00 

 

 

 

 

 



 

Индикативные показатели деятельности Управления образования и 

образовательных организаций,  подведомственных Управлению образования 

Нязепетровского муниципального района на 2016 год 

 
№ Показатель Значение 

достигнутое  

в 2015 году 

Прогноз  

на 2016 

год 

Ответственный за 

достижение 

показателя 

I. Индикативные показатели перспективного плана работы  

Управления образования на 2015 год 

1. Охват детей дошкольным образованием, в 

процентах к общему количеству детей 

дошкольного возраста (%) 

73,7 73,7 Бабина Л.Р. 

2. Количество дополнительно созданных мест в 

образовательных организациях реализующих 

программы дошкольного образования (ед.) 

0 0 Бабина Л.Р. 

3. Охват детей и подростков программами 

дополнительного образования, в процентах к 

общему числу детей и молодёжи в возрасте от 

5 до 18 лет (%) 

65,0 65,0 Мурыгина Т.А. 

4. Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (%) 

93,9 91 Шерстнёва Л.А. 

5. Удельный вес обучающихся, сдавших единый 

государственный экзамен, от числа 

выпускников, участвовавших в ЕГЭ (%) 

93,7 95,0 Шерстнёва Л.А. 

6.  Доля обучающихся в общеобразовательных 

организациях, отвечающих современным 

требованиям, предъявляемым к условиям 

образовательного процесса (%) 

40,0 40,0 Лаврова Р.В. 

7. Доля аккредитованных муниципальных 

образовательн6ых организаций (%) 

100 100 Шерстнёва Л.А. 

8. Доля обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных организации – 

участников региональных олимпиад 

школьников по общеобразовательным 

предметам от общего количества 

обучающихся 9-11 классов  

4 4 Вехова О.Н. 

9. Доля педагогических работников в возрасте 

до 30 лет, работающих в дошкольных 

организациях, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного 

образования 

11,0 11,0 Досаева Н.А. 

II. Индикативные показатели для оценки эффективности деятельности 

Управления образования 

(Указ Президента Российской Федерации от 21.08.2012 г. № 1199) 

1. Доля выпускников общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый 

государственный экзамен, в общей 

численности выпускников 

общеобразовательных организаций (%) 

 

6,3 

 

5,0 

Шерстнёва Л.А. 

2. Доля обучающихся в общеобразовательных 15,9 16,0 Шерстнёва Л.А. 



 

организациях, занимающихся во вторую 

смену, в общей численности, обучающихся в 

общеобразовательных организациях (%) 

 

III. Индикативные показатели реализации плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования в  Нязепетровском муниципальном районе» 

1. Отношение численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, которым представлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в 

дошкольного образования (%) 

100 100 Бабина Л.Р. 

2. Удельный вес численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций в 

возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

образовательными  программами, 

соответствующими федеральному 

государственному  образовательному 

стандарту дошкольного образования (%) 

100 100 Бабина Л.Р. 

3. Доля педагогических работников  

дошкольных образовательных организаций, 

которым при прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая категория 

65 67 Бабина Л.Р. 

4. Удельный вес педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, 

имеющих педагогическое образование, в 

общем числе педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

90 90 Бабина Л.Р. 

5. Удельный вес численности обучающихся 

организаций общего образования, 

обучающихся по новым ФГОС 

60 70 Шерстнёва Л.А. 

6. Соотношение результатов ЕГЭ по русскому 

языку и математике в 10 процентах школ с 

лучшими и в 10 процентах школ с худшими 

результатами 

1,85 1,5 Шерстнёва Л.А. 

7. Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

65 70 Мурыгина Т.А. 

8. Удельный вес обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общем числе обучающихся по программам 

общего образования (%) 

65 70 Вехова О.Н. 

9. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в 

организациях общего образования  

Нязепетровского района (%) 

100 100 Зотова В.А. 



 

 

10. Удельный вес учителей в возрасте до 35 лет в 

общем числе учителей общеобразовательных 

организаций (%) 

20,8 19 Досаева Н.А. 

11. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в 

экономике Челябинской области 

82 82 Зотова В.А. 

12. Удельный вес педагогических работников 

организациях дополнительного образования в 

возрасте до 30 лет в общем числе 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования (%) 

11,0 11,0 Досаева Н.А. 

13. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогов организаций 

дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате учителей 

Челябинской области (%) 

80 80 Зотова В.А. 

14. Удельный вес дошкольных образовательных 

организаций Нязепетровского района, в 

которых оценка деятельности их 

руководителей и основных категорий 

работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности 

муниципальных дошкольных 

образовательных (%) 

100 100 Бабина Л.Р. 

15. Удельный вес общеобразовательных 

организаций, в которых оценка деятельности 

общеобразовательных организаций, их 

руководителей и основных категорий 

работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности 

государственных (муниципальных) 

организаций общего образования 

60 100 Шерстнёва Л.А. 

16. Удельный вес организаций дополнительного 

образования, в которых оценка деятельности 

организаций дополнительного образования 

детей, их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется на 

основе показателей эффективности 

деятельности подведомственных 

муниципальных организаций 

дополнительного образования (%) 

60 100 Мурыгина Т.А. 

 


