
Управление образованием I I Iалинского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 декабря 2021, года Nr 262 о

п.г.т. Шаля

В це"гrях оргtlнизации работы Управления образованием Шаrпанского
городского округа, Управлешае образованием Шалинского городского округа

Начальник Управления образованием
шалинского Го / ';7

 / uZ Т.В. Клевакина

Об уmверасOенuч лrи.ана рабоmы Управленuя образованuuп Шмuнскоzо
еороdскоео orq,yea на 2022 ео0

ПРЕ,ЩI IАГАЕТ:
1. Утвердить план работы Управления образовшлем Шалинского городского
округа r.а2022 год (Прилагается).
2. Специалистам Управления образованием, МКУ ШГО (ЦОДСО>  обеспечить

ре;шизацию мероприятий плilна в соответствии с установленными сроками.
З. Контроль исполнения настояц{ его распорФкения ост; lвJuIю за собой.

./ l



Утверщ4ен
Распоряжением Управления образованием

Шалинского ГО от 27 декабря 2021 года Nч262О

План мероприяIпй
Управления образованием llТалццgцgгg городского округа на 2022 год

РАЗflЕЛ: М5rниципальные усл)ли и информационнilя открьrгость

N,

л/п

мероприятие Планируемый

результат

сроки ответственньм

1 Прием заявлениЙ, посгановка на учет и зачисление детей в

образовательные rФеr(4ения, реаJIизуюцие основн} ,ю

общеобразовательную программу дошкольного образования (детские

сады) на террlтгории Шалинскоrо городского окр} та:

 взаимодейсгвие с ГБУ СО < Многофункциональный цетrгр

предоставления государственных и муниципаJIьньж услуг> ;

 своевременное внесение изменений в админисгративный регламеrrг и

пфликация цминисгративного регламента по предостaвлению

мlниципальной услути на сайте электронного пр;вительства

Свердловской обласги

Предоставление усл} ти
через МФЩ

постоянно останина П.С.

2 Предосгавление информации об организации общедоступного и

бесгrлатного дошкольного, начiйьного общего, основного общего,

среднего общего образования, а также дополнительного образования в

общеобразовательньж учреr(цениях, расположенньк на территории

Шалинского городского округа:

 вза.иrпrодеЙствие с ГБУ СО < МногофункциональныЙ цеrггр

предоставления государственных и муниципаJьных услуt>

 своевременное внесение изменений в административный регламеrrг и

пфликация адп,тинистративного реглilмеЕта по предост;влению

т"трtиципальной усл} ти на сайге элекгронного правительства

Свердловской области

Предоставление услуги
через МФЩ

посгоянно останина П.С.



з Предостав,пение информации о тек5пцей успеваемости )дащегося,

ведение электронного дневника и элекгронного лýФн;ша успеваемости

на территории Шалинского городского окр)га:

 взаимодеЙсгвие с ГБУ СО < МногофункциональныЙ цектр

ПРеДОСГitВЛеНШI ГОСУДаРСТВеННЬlХ И lчI } 'НИЦИПtШЬНЫХ УСЛУГ>

 своевременное внесение измененlй в административный регламеrrг и

пфликация административного реглiiмента по предоставлению

тчтуrrиципальной услуги на сайте электронного правительства

Свердловской обласги

Предоставление услJли
через МФI{

По мере устirновления
обновленной

программы

взаимодействия с

мФц

Останина П.С.

Решетникова ЛИ,

4 Предоставление информации о результатiж сданньIх экзаменов,

тесп,{ рования и иньlх всг)пIительных испьшarнIй, а также о зачислении

в образовательное rIрех\цение на территории ШаJIинского городского

округа:

 взаимодействие с ГБУ СО < Многофуrкциональньй цеrrтр

предостaшленшI  государственньж и Nо/ниципtшьньD( усл)л)
 своевременное внесение изменений в административный регламеrrг и

пфликация цминистративного регламента по предоставлению

м} ,ниципаJIьной услуги на сайте электронного правительства

Свердповской области

Предоставление услуги
через МФЩ

Остшrина П.С.

Решетникова Л.И,

5 Предоставление информации об образовательньtх прогрalммах и

)лебIъш mlaнax, рабо.мх прогрtlммах rIебньж курсов, предметов,

дищшtлин (модулеЙ), кмендарньж )дебных графиках:

 вз.lимодеЙствие с ГБУ СО < МногофункционмьныЙ цеrггр

предоставJIения государственньж и туt{ ициftrльных услуг>

 своевременное внесение изменений в адмиrисгративньй реглаlмент и

п5бшл< ация административного регламента по предосIавлению

муниципальной услlти на сайге электронного прilвительства

Свердповской области

Предоставление усл} ти
через МФI{

По мере установJIения
обновленной

прогрilммы

взаимодействия с

мФц

OcTarMHa П.С.

Решетникова Л.И.

6 Предосгавление пугевок детям в организаlри отдьIха в дневньD( и

загородньк лагерях:

 взаимодеЙсгвие с ГБУ СО < Многофlтrкцион.йьныЙ цен:гр

пРеДОСТаВ.ПеНИЯ ГОСУДаРСТВеННЫХ И IчЦ/НИЦИПaШЬНЬШ уСJI } Т>

_ своеврем енное внесение изменений в админисграмвньй регламент и

Предосгавление услуги
через МФЦ

С 1 февраля останина П.С.

Харшtа И.В.

По мере установJIения
обновленной

прогрilммы

взаимодействия с

мФц



пфликация административного регламента по предоставлению

муниципаJIьной усл} ти на сайте электронного правительства

Свердловской обласги

7 Предоставление информации об организации дополнительного

образования:

 взаимодействие с ГБУ СО < Многофlнкционмьный центр

ПРеДОСТаВЛеНИЯ ГОСУДаРСТВеННЫХ И I \ ,ТУНИЦИПiUЬНЬlХ УСЛ)Г)

 своевременное внесение изменений в административный регламеrгг и

пфликация административного регламеЕта по предоставлению

муниципальной услJги на сйте элекгронного правительства

Свердповской обласги

Предоставление усл} ти
через МФЩ

По мере устalновления
обновленной

программы

взаимодейсгвия с

мФц

осrанина П.С.

Решеттrикова Л.И,

Пономарева Н.Н.

8 Зачисление в муниципiшьное образовательное )лреждение на

территории Шалинского городского окр} та:

 взаимодействие с ГБУ СО < Многофркциональный цекгр

предоставления государственньIх и п,rуниципiшьньж услуг>

 своевременное внесение изменений в административньй регламеттг и

пфликация административного регламента по предоставлению

м5пrиципмьной услуги на сйте электронного правительства

Свердповской области

Предоставление услуги
через МФI{

По мере установления
обновленной

программы

взаимодействия с

мФц

9 Предоставление путевок детям в организflии отдьIха и оздоровления

в 5ruебной время (за исключением детей сирот и детей, осгавцlихся без

попечения родтгелей, детей, находяшgахся в трудной жизненной

ситуации:

 взаимодейсгвие с ГБУ СО < Многофункциональньй центр

предоставления государственных и Ný/ниципiйьньD( усл} т>

 своевременное внесение изменений в цминисIративный регламеrrг и

пфликация цминистративного регламента по предоставJIению

муниципальной услуги на сайге электронного правительсгва

Свердловской обласги

По мере устiшовления
обновпенной

прогрalммы

взаимодействия с

мФц

осrанина П.С.

Харшtа И.В.

10 запись на обу.rение по дополнительным образовательным прогрtlммам Предосгавление услуги По мере установления осганина П.С.

останина П.С.

решетникова Ли.

Предосгавление усл} ти
через МФI|



Кириллова Г.fl.обновленной

прогрalммы

взаимодействия с

мФц

через МФЩ

предоставлениrI  государственных и Ivrуницип,шьньrх усл)г>

 своевременное внесение изменений в админисгративный регламеrтг и

пфликация административного регламента по предосI iвлению

муниципальной услуги на сайте электронного правительства

Свердловской области

 взаимодействие с ГБУ СО < Многофункциональньй цеrтгр

Весь периодСоздание

информационного

просрiшства

Постоянное обновление сайrа Управления образованием Шалинского

городского округа
1] .

Весь периодайгов образовател51161ц 5rчрецдений в

соответствие с требованияпм Змона < об образовшлии в Российской
Мониторингнаполненйя с

Федерации>

10

Кминин М.М.
Руководители ОУ

Руководшгели ОУСоздание

информационного

просграlнсIва

бщеобразовательrшх учрещдений по

реыlизации программы < элекгронrrьй дневник))

Мониторинг деятельности о11

Весь период Останина П.С.Создание

информационного

просгрilнства

Ведение элекrронной оqереди в дошкольные

оргilнизации

образовательные12

Весь периодСоздание

информационного

простр; lнства

информации образовательньIми

организаlиями на сайте bus.gov
Мониториrг размещениrr1з

Решетникова Л.И,

Кмиrмн М.М.
РуководIтгели ОУ

Создание

информационного

пространсгва

информации по результатilм независимои

оценке качества работы (рейгинг) образовательных организаций на

сайте Управления образованием и сйтах м5пlицt,tпальньrх

образовательньр{  } п{ рещдений

Своевременное размещениеL4

Мокроусова Е.А.Весь периодСоздание базы

льготньD( категорий
Посrоянное обновление данньD( в сисгеме Егиссо

РАЗ,ЩЕЛ: Муниципальнirя система оценки качества образования

обуrающихсяКачесгво подгOтовt(и

Калинин М.М.

Калинин М.М.
Решеттrикова Л.И.

Создшrие

информационного

пространства

Калинин М.М.
Рlководlтгели ОУ

Весь период

15



1 Планирование ГИА:
 дiшные о работrиках ППЭ в РИС

 данные об общественньrх наблюдатеrrях

 о выборе предметов (количесгве } л{ астников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)

 данные о ППЭ (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)

Сбор, обработка и

внесение информации в

рис

в соответсгвии с

планом графиком

Решетникова Л.И.

руководtтгели ППЭ

руководители ОУ

2 Всероссийские проверочные работы 4,5,6, 7,8. 11 классы Исследование качества

образования

Март  апрель Решетникова Л.И.

руководrгели ОУ

з Учаспае в регионtulьньD( диtгностических работах Решетникова Л.И.

Руководитеrм ОУ

4 Организация работы по привлечению общественньIх наблюдателей

для работы в ППЭ в период проведения ГИА
Общественное

наблюдение

Апрель Решетникова Л.И.

руководители ОУ

5 Формирование пакета документов на прохоrýдение ГИА в форме ГВЭ Пакет док5rмеrггов в

мосо
до 1 марта

6 Организац11я работы ППОИ, ТЭК и предметньIх подкомиссий Проверка работ Май  июнь, сентябрь Решетникова Л.И.

в Учасгие в федеральных и регионiшьных тренировках по отработке

технологий проведения ЕГЭ, ОГЭ
Подготовка к ОГЭ По графику

РЦОИиОКО

9 Итоговое сочинение дJIя обr{ ающихся 11 классов ,Щопуск к ГИА flекабрь, февраль, май Решgгникова Л.И.,

рдоводlтгели ОУ,

10 Собеседование по русскому язьrку д7я обу"rающихся 9 массов flопуск к ГИА Февраль, март, мй Решетникова Л.И.,

руководители ОУ,

11 Обуrение организаторов ОГЭ, ЕГЭ Создание кадровьtх

условий для
проведения ГИА

Март, апрель Решетникова Л.И.

руководители ППЭ

руководители ОУ

\ 2 Форш,lрование з;rявок на обJrчение экспертов предметных копп,rссий Создание кцровьD(

условий для
9кспертизы работ ЕГЭ,
огэ (гвэ)

Январь март РешЕгникова Л.И.,

руководlтгели ОУ

1з Федеральные тренировки проведения ЕГЭ в ППЭ с } лIастием

О6l"rающихся

Создание условий для
проведения ГИА

Май Решетникова Л.И.,

руководители ОУ

Окгябрь  ноябрь

Решетникова Л,И.

Решетrикова Л.И.,

руководtтгели ОУ



МартСоздание условrлi для
проведениJI  tтгоговой

аттестации

обуlающихся с ОВ3

экспертиза экзarменационньIх материaшов для экзаменов по

технологии (по программам коррекционного обуrения)

Подтверждение

ОбуT аrощимися

результатов освоения

ооп

Мй июньЕГЭ, ОГЭ (ГВЭ)  основной период

Резу,rьтаты ОН R соответсгвии с

графиком проведения

процедур оценки

качесгва

РешЕтrикова Л.И.

Руководители ОУ
обеспечение общесгвенного набJшоденI rя за процед} рами гиА, впр,

ВсОШ, ИС(И)

Мй  июнь Решетникова Л.И.,

р5rководители ОУ
Рассмотренные

апеJUUIции
Организацlля работы алелляционной копп,lссии18

Анмитическая справка Пос.пе пол5zчения

результатов

Решепtикова Л.И.,

руководrгели ОУ
19 Анализ результатов ВПР, ис, ис(и), ВсОШ др.оценочньш процед} ?

Авгусr  октябрьПол5чение досговерной
информации о качестве

образовательньIх ушуг

Анализ результатов государственной иIоговой аттестации

обуlшощихся

20

Организация работы
ппэ

Решетникова Л.И.21 ЕГЭ и ОГЭ дополнительные (сентябрьсюле) сроки

Полуlение достоверной
информации о каqестве

образовательньD( ушуг

Решет;икова Л.И.,

руководители ОУ
22 Консультации по вопросам iш.шиза результатов оценочных процедур

Весь период Решетникова Л.И.

Руководители ОУ
Получение достоверной
информы4аи о качестве

образовательньп<  услуг

Организация муницип.uьныхоценочньD( процед} ,р натерритории

ШГО и 5лlастие в них ОУ
2з

Определение

готовности

первоклассников к

школьному обуrению

Сеmябрь Решетникова Л.И.

Руководители ОУ
24 flиагностика обучаюпихся < Школьrrьй сгарт>

| 4 Руководитеrпа ММО

16 Решетrикова Л.И.,

Руководители ОУ

L7

Решетникова Л.И.,

руководlтгели ОУ

Сентябрь



,tE
Монr,поринг освоения основной образовательной программы

дошкольного образования

Анализ сгепени

готовности

вьшускников flOY к

школьному обуlению

Май Решетникова Л.И.

Руководrтели flOY

2в Подготовка матери:uIов школьного и муниципaйьного этапа

олимпиады.

Информационнометодиqеское сопрово> týцение организации всех

этапов Всероссийской олимпиады школьников

Сеrrтябрьдекабрь Клецова Л.Н.

Руководlтгели ОУ
Руководители ММО

Обеспечение объективносги процед/р оценки качества

27 Учаспае специалисгов Управления образованием в родительских

собраниях лпя об5r.lающихся и вьшускников оу по вопросам

проведения процедур ОКО

Форп,пlрование

к процедурам Око
позитивного отношенLUI

Решетrrикова Л.И.

Рlководлrгели ОУ

2в Проведеrп,rе ежегодной Всероссийской акцtм < ЕГЭ для родигелей> Формирование

позитивного отношения

к процедурам Око

Март Решетникова Л.И.

руководrrели ППЭ

руководители ОУ

29 Мониторинг прохо)ýцения об} п{ ения орг.lнизаторами ЕГЭ, оГЭ (ГВЭ) Создание кадровьD(

условий для
проведения ГИА

Март, апрель Решетникова Л,И.

руководrгели ППЭ

руководttтели ОУ

з0 Формирование заявок на обучение экспертов предметных коtrд,tссий,

мониторинг прохощдения курсов повышения квалификации

экспертами предметньй коlлшассий

Повьппение экспертной

компgгентности

педагогов ОУ

Январь март Решетникова Л.И.,

руководители ОУ

з1 Формирование и обу.rение корпуса незiшисимьD( общесrвенньD(

наблюдателей при проведении ВПР и др. процедур ОКО

обеспечение

общественного

наблюдеш{ я за

процедурой Око

Февральиюнь Решgгникова Л.И.,

руководители ОУ

з2 Организация работы террrгоримьного представительства

конфrпактгlой (апеrrляционной) комиссии в период проведения ГИА
Рассмотренные

iше,rшяции

Мй  июнь Решетникова Л.И.,

руководители ОУ

зз Организация работы муниципiшьных комиссий по проверке ВПР, ИС,

ИС(И), работ ВсОШ

обеспечение

объекгивности

оценивания

в соответствии с

графиком проведения

процедур ОКО

Решетникова Л.И.,

руководлтгели ОУ

технологическая

готовность к

проведению школьного

и м} ,ниципаJIьного

этапов Всош

Весь период



з4 Организация наблюдений за соблюдением порядка проведеюrя

оценоqньD( процедур в ОУ
обеспечение

объекгивносги

проведениJl процедур

око

Решетникова Л.И.,

руководители ОУ

эЕ Организация работы по совершенствованию независимой сисгемы

оценки качества работы ОУ в ШГО
обеспечение

открьпости

информации о

результат;rх

деятельности ОУ

Весь период Решетrикова Л.И.,

руководl,rгели ОУ,
Кминин М.М.

зб Информирование общесгвенности о результатах НОСКО через

офиI4аальный сайт Управления образованием

обеспечение

ОТКРЬIТОСТИ

информации о

результатах

деятельности ОУ

Весь период Решетникова Л.И.,

руководители ОУ,
Калинин М.М.

1/ Проведение инструктивнометодических совещаний, консультаций с

руководlrгелями ОУ, замесптгелями руководителей по УВР по

вопросам формирования и развития ВСОКО

обеспечение

объекгивности

оценивalния

образовательньIх

результатов

Весь период Решетникова Л.И.,

руководители ОУ

з8 Монrгоринг результатов оценочньж процед} ,р претендентов на

нiграr(цение медiйями ..,За особые успехи в Jленииr)

обеспечение

объекгивносги

оценивilния

образовательньlх

результатов

По результатам
оценочньD( процедур

Решетlикова Л.И.,

руководители ОУ

з9 Проведеrие инстрjктивнометодических совещаний, инсгруктажей по

вопросilм организации и проведения процедур ОКО (ВПР, ЕГЭ, ОГЭ,
ВсОШ и др.)

обеспечение

объекrтrвноспl

проведения процедур

око

в соответсгвии с

графиком проведения

процедур ОКО

Решетrикова Л.И.,

руководктели ОУ

4о Анализ отчgгов о результатalх самообследования ОУ Получение досговерной
информации о качесгве

образовательньlх услуг

Март Колмогорова И.В.,

Кири.плова Г.fl.,

Решетrикова Л.И.

в сосrгвgгсгвии с

графиком



4| Формирование учебных планов ОУ на 2021,12022 уrебный год в т.ч. в

часм, форrл,rруемоЙ уrаспlиками образовательньlх отношениЙ, а

также IuIaHoB внеурочной деягельности и прогрilмм дополнительного
образования

 консультации для заместителей руковод} тгелей по Увр
 семинары  прiжтик} 4!ьI ,

инструктивнометодические совещания

Проекты 5пrебньж

гrпанов оу
Март  апрель Руководктели ОУ

42 Консультация < < Основные подходы к форш,rрованlло учебных плшlов

на 20221202З уrебный год>

Проеlсгы учебньж
планов ОУ

Март Решетникова Л.И.

4з Консультация < Формирование индивидуаJIьных 5пебньн планов ОУ> ПРоекгы у.rебньrх
гrланов Оу

Март Решетникова Л.И.

44 Мони,торинг реuIизации прогрalмм повышения качеgfва образования в

оу
Корреlсгировка

прогр; lмм повьIшения

качесгва образования

Сентябрь Решетrrикова Л.И.

Руководители ОУ

45 Определение школrlастниц проекта 500 + , подготовка обоснования Снижение доли
обу,rающихся с низкой

r{ ебноЙ момвациеЙ

Январь Решетникова Л.И.

Руководители ОУ

46 Назначение муниципаJIьного координатора и куратора проекта

500 +

Организацrrя

сопровох{ дения школ

шноР и 500+

Январь Решетникова Л.И.

Руководrтгели ОУ,
Руководители ММО

47 Организация

сопровол(дения школ

шноР и 500+

Решетникова Л.И.

Руководlтгели ОУ

4в Методические встречи школучастниц проекга 500 + Оргаяизация

сопровол(цениJI  школ

ШНоР и 500+

Ежемесячно (первый

четверг месяца)

Решетtикова Л.И.

Руководители ОУ

49 опрос обу.rаюцихся, родrттелей < < удовлегворенность качеством

предостtlвJIения образовательньlх уоIугr, гrреrýцениями общего,

дошкольного и дополнительного образования

Анализ

удовлетворенности
каqесгвом оказalния

образовательньж умуг

Сентябрьокгябрь

Консультации для 1школrlастниц проекга 500 + Ежемесячно

Решетникова Л.И.

Калиrин М.М.

Рровод.rтели ОУ



50 Мониторинг обеспеченноста обучаюшlихся 5"lебниками, уlебно

мgгодической лкгераryрой

Определение

потребносги в

приобретении

1,.lебников, 5rчебно

методических пособий

Оюябрь Клецова Л.Н.

Руководпели ОУ

51 ботыОрганизация и проведение мониторинга профориеrггационной ра

в образовательrтьж } л{ рещдениях Шалинского городского округа

Анализ качества

оказаниJl услуг

апрель Кириллова Г.fl.

52 Мони:горинг досп,lжений показателей охвата детей дополнительньIм

образованием

Анализ качесгва

оказtшия услуг

Июнь, декабрь Кириллова Г.fl.

Семинар <  Опьп ОУ по реaшизации образовательньD( программ в

сегевой форме>

Заключение договоров
сетевого

взаимодействия

Апрель Колмогорова И.В.

Решетникова Л.И.

РуководIтrели ОУ

54 Монlrгоринг обеспечения досгlтIной среды в образовательных

у{ рещцениях

Анализ качесгва

оказiшия усл] г

маи Кириллова Г.fl.

Руководrтгели ОУ

55 Мониторинг постrrlкольного сопровощцения и цаtгтации
выпускников, в том числе детейинвалидов и лиц с ограниченными

возможностями

Анализ качесгва

оказtlния услуг

сентябрь Кириллова Г..Щ.

Рlководlтгели ОУ

РА3flЕЛ: Аттесгация педагогических работников

N,

п/п

сроки

1 Семинарсовещание с организаторами аттестаlии, экспертalми

аттесгационной комиссии

Готовносгь

педагогических

работников к экспертизе

деягельности
аттесгующихся

февраль

2 Прием заямений на прохохцение аттестаlии Формирование графика

прохощдения аттестации

По мере посгупления

зiIявлении

Колмогорова И.В

з Подготовка графика аттесгации педагогических работrrиков Формирование графика

прохождения аттестации

январь Руководrгели ОУ
Колмогорова И.В.

4 Экспертгtая оценка деятельности аттесц/юцихся руководителей на

соответствие занимаемои до,I )кносIи

Распоряжение УО Весь период Колмогорова И.В

_) Всесгоронний анализ профессиона.пьной деягельности 3ах.пючение по Весь период Колмогорова И.В.

мероприятие Планируемый результат

Колмогорова И.В.



результатам анaшизапедiгогических рабопмков
Весь период Колмогорова И.В.Соблюдение

зilконодательства
Осущесгвление ко} lтроля деятельности специаJIистов привлекаемьIх

для осуществления всестороннего ; lнiшиза профессиональной

деятельностипедiгогическихработtмков, тесгуощихсяв целях

, высшей квмификациоrrrrых категорийустановления первой

6

Второй квартм
tшрель

Анализ результатов и процедуры аттестации ПР7

По плану работы
Управления

образованием

Колмогорова И.В.Предложения в АК3аседание рабочей группы аттестационной группы Мо и МПСо8

По мере пост)дIления

заявлений

Колмогорова И.В.решеrме комиссии9 заседание Ак Управления образоваrrием с целью устaшовления

возможности назнаqения на должность руководи,теля ОУ
исполнение

законодательства.

Повьппение уровгrя
подготовленности

педагогических

работников к процед} iре

аттестации

Весь период Колмогорова И.В.10 методическая и консультационнalя помопр по вопросам аттест { ии

РАЗ,ЩЕЛ: Кадры, повышение квалификации

Гfпанируемый результат сроки отвgгственньIиNe

п/п

мероприятие

Весь период Колмогорова И.В.

Руководшгели ОУ
Разработка

иIцивидуаJIьньD(

образовательньп<

марпФутов

педiгогическим

работникам

1 Создание условий для прохолlцения ди;гностики профессионаьных

дефицигов педагоги.Iескими раб отникаr"п,r ОУ

формирование банка

кадровой потребноспа

маи Клевакина Т.В.

Руководители ОУ
2 Предварrгельное комIuIектов.lние на новьй 5rчебньй год

Колмогорова И.В.Аналрггическая справка

статисгическая

информация

гl



муниl+ { пtUIитета

з Контроль ремизации муниципiиьного графика повьIшения

квалификации педагогиqеских и руководящих работников

Весь период Колмогорова И.В.

4 Оформление доч/ментов на вьпиату молодым специ;uIистам

единовременного пособия на хозяйственное обзаведение

Првпечемемолqрж
спеIиiuисювв

муй+ { в/ргrег

Третий квартал Колмогорова И.В.

Учет численносги работающих и забронированньIх

военнообязанньж. Постановка на спецr{ ет военнообязанньrх.

отчет Четвертьй KBapT;uI Мокроусова Е.А..

Р5rководители ОУ

6 Оформ.ление наградньж докуIчtеrггов: Минисгерсгва образования и

молодежлlой полимки Свердловской обласпа, Миrrисгерсгва

Просвещения РФ

ПооI rцrение

педагогических кадров

Март, декабрь Колмогорова И.В.

Руководктели ОУ

7 Взаимодейсгвие со сryдеrrгами, выпускникilми ВУЗзов и ко"rшеджей,

обу,rаюrqимися в рамках целевого набора

Захлючение договоров

целевого об} л{ ения

Весь период Руководl.пели ОУ

8 Формирование кадрового резерва управленцев в системе

образования

совершенствовaшия

деятельности по подбору

и paccтilнoBкe кадров для

замещения BaKaHTHbIx

до/Dк} lостей

руководителей
муниlипмьньIх
образовательньп<

уrрелбдений Шалинского

городского округа

март Колмогорова И.В.

9 Организация повышения квалификации педагогических и

руководящих работников

повьпrrение

квалификации и

профессиональная

переподготовка

работников

Весь период Колмогорова И.В.

Руководители ОУ

10 Анализ сосгояния повьIшения квалификаrц.rи пед;гогическI ,D( и

руководящих работгмков

Аналлггическая записка Июнь

повьпшение

профессионального

уровня педагогI ,песких

работrrиков

5

Колмогорова И.В.

Решетникова Л.И.

l



11 Формирование муницип;шьного гrпанаграфика курсовой подготовки заключение соглашенлuI

о взаимодействии с ГАО

ДПО СО (ИРО)

flекабрь Колмогорова И.В.

Решетникова Л.И.

| 2 Формирование змвки на курсы повышения квалифlжации на основе

результатов процедур оценки качества, вьIявления

профессиональных затруднений педагогов

повьппение

профессиональноЙ

компегенции педагогов

!екабрь Колмогорова И.В.

Решетникова Л.И.

РАЗfl ЕЛ :  Профссиональнометодкtlеское сопровождение

Ns

п/п

мероприятие Планируемый

результат

1 Предъявление докучrентов на r{ астие в регионiшьном конк} ?се

педагогов  победlтгелей п5zниципаJIьньIх конкурсов

Повьпrrение статуса

образовательньIх

учрещдений

По графику

Минисгерства СО
Кириллова Г.fl.
Руr< оводIтгели ОУ

2 Организация и проведение муниципаJlьного конкурса 1rчителей

муницип;ulьньtх образовательньй rФех\цений на пол)дение

денежного пооlIц)ения

Повьпrrения пресгижа

профессии педiгога

Поэтапно первьй

второй квартал

Кири.плова Г..Щ.

Рlководlтгели ОУ

Повьппения прест} Dка

профессии воспитате.пrI

.ЩОУ и педагога

дополнительного
образования

Поэтапно первьй

второй квартал

Кириллова Г.fl.

остшlина П.С.

Руководи:гели ОУ

4 Педагогические .пения Сборник матери;йов Март Клецова Л.Н.

Колмогорова И.В.

5 Методические выезды в ОУ < Методичесrсай десаrrг> Оказшlие методической

помош.ц,l по запросу ОУ
Весь период Колмогорова И.В.,

Кириллова Г.,Щ.

Клецова Л.Н.

Решетrrикова Л.И.

Руководители ММО

6 Проведение консультационньш тематических дней Управления

образованием по запросам ОУ
Оказание методической

помопи

Один раз в KBapT.uI СпециалисьI  УО

7 повышение

профессиональной

Один раз в KBapTiuI Клецова Л.Н.

Руководители ОУ

сроки

Организация и проведение муниципаJlьного конкурса лrшIих
педilгогов м} ,ниципмьньж образовательньж rФе)Iцений на полrlение

денежного поошц)ения (воспитатели и педiгоги дополнительного
образования)

Организация работы < Школы молодого педагога>



компgгентности

молодьIх педaгогов ОУ
Руководrrели ММО

о Методическое сопровощдение реыIизации ФГОС ДО Семинары, совещанIлJI ,

заседания

Весь период Останина П.С,

.Щавьцова Е.В.

9 Сепшанарпракгш< уtи < < Изменения в Концепцию персонифtщиров.lнного

дополнительного образования детей на террttтории Свердловской

обласги: организация работы новой rшформационной сисгемы портал

< Навrгатор допобразования детей р66.Навигатордети>

Совершенствование

работы по внесению

измененlй на портaце

февраль Кириллова Г,fl.

Пономарева Н.Н.

10 Сепrrнарсовещание < < Система поддержки семей, воспигываюIrрrх

детей с особьпла образовательньплти потребносгями, инкйIцов и лш{  с

ограниченными возможностями здоровья>

Реализация ФГОС
Ноо, ооо, Соои
овз

сеrггябрь Кири.rrлова Г..Щ.

Руководlтели ОУ

] .1 Сеl"п,Iнар < < Роль классного руководитеJIя в сопровоr{ дении

об5r.lающихся, нilходяп+ lхся в трудной хсазненной сиryации>

Реализация ФГОС
Ноо, ооо, СоО и

овз

Окгябрь Харина И.В.,

Руководитель ММО

1з Семинар < Анализ результатов оценочных процедур. Использование

резуJIьтатов в IuIанировaшии методической работы школьо,

Семинары, совещiшия,

заседания
февраль Клецова Л.Н.

Руководители ОУ

14 Сеrчпанар < < Развитие сисгемы дополнительного образования в

Шалинском городском округе> >

Июнь, декабрь Киршutова Г.fl.
Руководlтrе.пя ОУ

15 Методическое сопровощдение работы предметньrх ММО Оказание методической

и консультативной

помощи

Весь период Клецова Л.Н.

Руковоли ММО

16 Методические совещilния: Формирование и развитие функционмьной
гр; lмотности как усJIовие повышения качесгва.

Семинары, совещания,

заседiшия

Весь период Клецова Л.Н.

Руководителя ОУ,

рlтоводIтгели ММО

17 Единьй методический день: Формирование и оценка функциональной

грalмотности

Сеrr,т.rнары, совещания,

заседания

Клецова Л.Н.

Руководителя ОУ,

руководители ММО

1в 3аседания Координационного совета по обновленньпr.t ФГОС НОО,

Фгос ооо
Ежемесячно

(последний

понедельник месяца)

Специа"пасты УО,
методисш МКУ
шго < цодсо> ,
tUIены

координационного

март

Ремизация ФГОС
Ноо, ооо, Соои
овз



совета
Авгусговская конференция Итоги уrебного года Август Кпевакина Т.В.

РАЗflЕЛ: Реализация прав детеЙ на пол)цение образования

Ns

гrlп

мероприятие f[ланируемый

результат

сроки огветсгвенный

1 Обследование детей медикопедагогическим консилиучtом ОУ Направление на

опмпк
в течение всего

периода

Р уководители ОУ

2 Обследование детей областной медикопедtгогической комиссией заключения опмпк в течение всего

периода

Руководители ОУ

з Персонифицарованньй учет детей, не посещающих ОУ. Вьшвление

причин девиilнтного поведения гIапихся. Приtlягие мер.

Сводный отчgг по

непосещающим

25 каждого месяца Харина И.В.
Руководигели ОУ

4 Контроль оргtшизации разлиqньж форм об5лrения самообразование,,

очнозаочное, семейное)

обеспечение

предост;влен} fi права

на получение

образования

В течение года Решетrикова Л.И.
Руководигели ОУ

5 Организация социологического и психологопедагогического

сопровол\цения несовершеннолетних
.Щеятельность

школьньlх ППк,

консультационньlх

цекrров

В течение года Решетникова Л.И,

Руководители ОУ

6 Анализ деятельности логопедической работы в flOY Аналитическая справка В течение года flавьцова Е.В.
7 Колшлекгование дошкольных образовательньIх 5rцlещцений обеспеченносгь

месгами в доу

Второй квартал осганина П.С_

8 Формирование досý/пной среды. Ремизация дороlшrой карты по
созд.lнию условиЙ для обучения детеЙ с ОВЗ в образовательных

оргilниз иях

обеспечение

предостtlвJIения прaва

на поJD.чение

образования

Весь период Кири.rиова Г.!..
Руководители ОУ

9 Взаимодейсгвие с сфъектами профилаrсгики в отношении детей, не

посещающих ОУ без ралсrтельньD( причин

Организация об} л{ ения Весь период Харина И.В.
Руководители ОУ

Учет форм получения общего образования Сводная информация 01.10. и 01.07. Решетникова Л.И.

Руководrгели ОУ
11 Утверждегтие mlaнa приема в 1 классы Распоряжение УО 01.02. Решетникова Л.И.

19

10



| 2 Персонифшlированньй рет детей с З до 7 лет, не посещаюцих flОУ.
ВьIявление приIмн. Оказание помоllр.

Охват дошкольньтм
образованием

Весь период осгаяина П.С.

flавьцова Е.В.

Рассмотрение обращений образовательньп<  организаrрй и приl{ ятие

решения по обуrению детей в более раннем возрасте, чем 6,5 лет и

более позднем, чем В лет

Распоряжение Весь период Руководrгели ОУ
Решетникова Л.И.

РАЗ!ЕЛ: Поддерл< ка талантливьrх дегей

1 Организация и проведение fufуltиципаJlьньIх, обласгньlх и

всероссийских олимпиад, фесгивалей, конкурсов, т} рниров гIащихся
образовательньп<  ррех< дений

вовлечение большего
колиqесгва
обуrаюшlихся в

активное и

результативное 5/частие
в конкурсах.
Расширение диilпазона
мероприятий дIя
раскрьшия и

реыIизации
способносгей

} лtащихся.

В течение года Клецова Л.Н.

р5rководители ОУ

2 Муниципальньй фестиваль < < Рощдесгвенская звезда>  (ММО уrителей
орксэ, однк)

Развtггие духовно 
HpaBcTBeHHblx

ценностей

январь Клецова Л.Н.
Гладких А.А.

з Фестиваль культур сгран изr{ аемого языка (ММО rи,гелей ин.языка) Разврrmе

фестивального
двюкения

февраль Клецова Л,Н.
колобова Л.м

4 Всероссийский конкурс < Живая классика> увели.rение числа

учац+ rхся с
интеJUIекц/ tшьной и

творческой
одаренностью

февраль (шк. этап);

март (мун. этап)

Клецова Л.Н.
Ермолина И.П

5 Муниципальная игра < Интеллекг>  для обуаiающихся начальной

rшколы (ММО 1,чителей начаJIьньtх классов)

Повьпление уровня
индивидумьньш

досп,tжений rшщlхся в

образовательньш

февраль Клецова Л.Н.
Рыбникова Н.П.

1з



обласIях

6 Мриципальная нау{ нопрмтическая конференция школьников вовлечение
обучающихся в

проекгно 
исследовательскую

деятельность

март Клецова Л.Н.

7 Муниципальньй конкурс .ггецов < < Литературная

уrшгелей русского языка и литературы)

беседка>  (ММО Развлггие творческих
способносгей и
творческой активности
обччаюшихся

апрель Клецова Л.Н.
Ермолина И.П.

в Фесгиваль творqества дошкольr* rков < < Талаrrгливые мiиыши)) Развlrпае творческих
способностей и
творческой активности

Y ДОI I IКОЛЬНИКОВ

апреlъ Клецова Л,Н,

.Щавьцова Е.В,

9 Муниципапьная олимпица д;я дошкольников "Хочу всё знать" РазвIтпле творческих
способносгей и
творческой iжтивяости

У ДОI I IКОЛЬНИКОВ

aшрель Клецова Л.Н.
Пакратова Е.А.

10 Мриципальный фесмваль < Рад5га творчества>  (56 классы) (ММО

искуссгва)

Развrтме творческих
способностей и
творческой iжтивности
обучаюпихся

апрель Кпецова Л.Н.
Мезенина Т,П.

11 Лагерь иrггеrиектуаrлов < < СигмФ> Оздоровлеrме и

развитие
инте.rшектумьньIх
способностей

Июнь  июль Мезенина С.И.

| 2 Всероссийский конкурс со.* Iнений (ММО русского язька и Развrгпае творческих
способностей

сеrтгябрь Клецова Л.Н.
Ермолина И.П.

1з Проведение школьного, муниципаJIьного этапов Всерос

олимпиады школьников

сиискои вовлечение большего
количества )дастников
школьfiого этaшц

муниrипаrльного тура

Сентябрь  декабрь Клецова Л.Н.
Руководители ОУ

Мриципальное лIтгераryрное кафе Развlтгие творческих
способносгей и
творческой активности
обуrающлrхся

декабрь Клецова Л.Н.
Ермолина И.П.

15 Всероссийский географический дшсгttt{ т Повьппение интереса к
предметy и

октябрь Клецова Л.Н.
олюнина Т.В.

t4



популяризация знilнии

16 Мриципальный колп< урс < Soft skills>  ддя детей с особьrми

образовательньпл.r потребностями

Развlтпае творческих
способносгей

Октябрьноябрь Кири.rrлова Г.fl.
Руководителя ОУ

РАЗfl ЕЛ: Воспrшательная работа

N,

л/п

мероприятие Планируемьй

результат

сроки ответственныи

1 Психологопедагогиqеское тестирование школьников Вьrявление группы

риска

Февраль апрель Харина И.В.

3ам. по ВР

2 Месячник Залцтгrпака Огеqесгва воспlтгшrие

патриотизма

Февраль Харина И.В.

Руководктели ОУ
э

.Щекца льпкrого cтlopTa в образовательньD( )л{ реr{ дениях Февраль Руководштеrм ОУ

5 Льрrсlя России  2022 3доровьй образ жизни февраль Руководrге.rпа ОУ

Акции, рейды и др. мероприяг} rя по профиJIакгике детского дорожно

тр; lнспортного травматизма

Истоlлпана Т.Н.

Руководrтгеrпл

7 Военнопатриотическ.lя игра < Зарницa>  (78 классы) март Харина И.В.

Рдоводшгели ОУ

в Эсгафета, посвященная flню Победы Патриотическое

воспитание

мй Руководители ОУ

9

мй
10 Экологическая акция < Чистые берегао экологиrrеское

воспитtlние

Хариrrа И.В.

Руководитеrм ОУ

11 Акция < За здоровье и безопасносrь нiuших детей> профилаlсгика Харина И.В,

12 Конкурс < У светофора нет каникул> Профилактика ffТП Июнь Исгомина Т.Н.

1з fleHb туризма. Райоrшьй турспет слет Сеrrгябрь

14 здоровье Сеrтгябрь Руководители ОУ

15 месяqник ко !плексной безопасности Профилаrсгика Сеrггябрь Исгомина Т.Н.

Руководлпели ОУ,

16 Акция < flень добра и уважения> Профилакгика

правонар5пrrений

Оrгябрь Харина И.В.

Руководrтели ОУ

17 Слет акгивистов ОО в рамках РоссиЙского двиrкения шIкольников Окгябрь Кириллова Г.,Щ.

3доровый образ жизни

6 Март, май, июнь,

сектябрь, декабрь

воспlатание

патриотизма

Конкурс < Безопасное колесо> Профилакгика ПДД Исгоtлмна Т.Н.

Харина И.В.

Кросс наций  2022



< ШкольныЙ лидер РfiШ> Пономарева Н.Н.

1в Сборы старшеклассников < Радуга лрофессий> Профориеrггация Ноябрь Пономарева Н.Н.

Киршtлова Г.,Щ.

РАЗflЕЛ: Оздоровление

Na

п/п

Планируемый

результат

Сроки отвегсгвенный

1 заклюr{ ение соглашения на целевые средства, направленные в

местньй бюджег на оздоровление

соглашение По графику МОСО Харина И.В.

Орлова М.Л.

2 Подготовм нормативно правовых актов по организации отдыха и

оздоровления детей

нпА 1 квартм Харина И.В.

з Организация летних оздоровительных лагерей дневного пребьвания Оздоровление детей Июнь Харина И.В.

Руководители ОУ

4 Ведение реестра школьников, желаюш+ ,rх приобрести путевки в

загородные лiгеря

Оздоровление детей Июнь, июrь, авгусг Харина И.В.

Рlководители ОУ

5 Организация и проведение военнополевьD( сборов (Маяк>  для

} л{ аU{ ихся 10 классов

Реализация прогр{ lммы

по оБЖ
Харина И.В.,

руководители ОУ

6 Организация трудоуФроЙсгва несовершеl{ нолетних в летний период занятость и

профиJIauсгика

противоправньD(

дейсгвий

Июrrь, июль, авгусг Харина И.В,

Руководители ОУ

7 Организация отдыха в зiгородные лагеря и санаторнокурортные

оргilнизации

Феврмьдекабрь Харина И.В.

в Подготовка отчета по оздоровительной ка.п,тtании (целевые

показатели)

отчет Июнь, июль, авгусг,

сентябрь

Харина И.В.

9 Подготовка отчета по оздоровt,l: гельной кампании (объемы

финансироваrмя)

Орлова М.Л.

10 Проведение ряда совещаний по организаI+ 4и летнего отдьжа:

особенносги фшtансирования, особенносги отчетности, особенносм

приобретения пугевок в загородные лагеря, особенносги приобретеш,tя

совещалния Второй квартал Клевасаrrа Т.В.

Харина И.В.

Мероприягие

По распоряжению
Управления

образованием

Оздоровление и

целевой расход

денежньж средсгв



в лагеря с дневным пребыванием и т.п.гý/ тевок

PA3fl ЕЛ: Закупочная деятельносf ь

Ns

п/п

мероприятие Гlланируемый

результат

сроки

] . Организация работы комиссии по размещению зtlказов для Hlotq ОУ торги Весь период Мокроусова Е.А.

Руководлтгели ОУ

2 обновление базы по Егиссо Создание базы

Егиссо
постоянно Мокроусова Е.А.

РуководIтгели ОУ

Проведение аукционов в соответствии с планомграфиком М5пrиципаrьный

KoнlpalкT

Весь период Мокроусова Е.А.

Руководlтгели ОУ

Контроль за качеством поставJIяемьж ПО IчТУНИЦИПaйьным коFrгрaжт; lм

товара и усл} т

Мокроусова Е.А.

Руководlтгели ОУ

J Работа с коrгграгеrrгаrrпл письма Весь период Мокроусова Е.А.

Руководители ОУ

6 Консультирование образовательньD( r{ реr(дений по подготовке

док} Фrентации на проведение торгов

Пакет докупtеrrгов Первый квартал Мокроусова Е.А.

7 Юридическая

грilмотяосIь

Весь период Мокроусова Е.А.

в Ведение рееФра коцтрактов реестр Мокроусова Е.А.

9 изу.rение нормативной базы по закупкам для муниципмьньш нул{ д Росг профессионaйизма Весь период Мокроусова Е.А.

Руководители ОУ

10 обновление нормативной базы в связи с внесением измен

44

ений в ФЗ Пакет докуиентов Весь период Мокроусова Е.А.

Руководктеrп,r ОУ

11 Консультирование кокIрiжтных управляю рх подведомственных

Управлению образоваrмем организаций (учреждений) по Ф344

Росг профессионмизма Мокроусова Е.А.

12 Оформлеrп.rе докуlvtентов и пол} л{ ение ЭЦП эцп в соотвgгсгвии со

сроком действия

Калинин М.М.

1з Проведение проверок зaжупочноЙ деятельносги подведомственньD(

учрещдений на предмЕг соответствия требов.lниям 44Ф3 (по графику

уо)

Аrсг проверки Весь период Мокроусова Е.А.

г]

4 Аналрrплqеская спрtlвка Весь период

Организаrцаи работы с персонаJIьными данными

Весь период

Весь период



| 4 своевременное размещение информаrц,rи о закупочной деятельности

на сайгах ОУ, Управления образоваrмем, сайте закупок, bus.gov и др.

ЮрIцическая

грilмотность

Весь период Мокроусова Е.А.
Руководигели ОУ

N,

п/п

мероприятие Планируемый

результат

ответственныи

1 приобретение у.rебнонаглядного оборудования в образовательные

rФея\цения за счет средств сфвенций

обношlение Умк В течение года

2 Анмиз расходованLя теплоэнергии, электроэнергии ОУ и flOY Экономия средсгв В течение года Руководители ОУ

з Ремизация противопожарньIх мероприлrЙ в ОУ Соотвегсгвие требям Весь период Руководители ОУ

4 Текущий ремоrrг ОУ и ДОУ с целью приемки к новому уч ебному году С оответсгвие требям 2З квартал Клевакина Т.В.

Орлова М.Л.

Руково4агели ОУ

5 Собrподение требоваI rий надзорньш оргiшов МВД, ГИБДД,

Росгпотребнадзора, По} сrадзора

Безопасность дегей Весь период Истоtлмrrа Т.В.

Рlководители ОУ

6 Огпимизация расходовiшия бюджетньп средств Своевремеrпrая

отчетность

Весь период Бурьrлова Н.Л

7 Оргшtизация горячего питания 100о/о обеспеченность В течение года омпова Т.Н.

Руководlтгели ОУ

в f[ ланирование бюджета на 2О22 годи гrпановьй период 202З и 2024

года

Проекг бюджета Июль  декабрь Клеваrмна Т.В.

Орлова М.Л.

Бурьutова Н.Л,

осипова Т.Н.

9 Совершенсгвование нормативноправовой базы по р

бюджетгrьшпш.I  )мреждениями

аботе с Нормативная база постоянно клеваrстна Т.в
Орлова М.Л.

10 Формирование муниципаJIьного зцания для подведомственньD(

} л{ реr(дений

Муншlипальное

зцание

Июль, ноябрь, январь Орлова М.Л.

11 Ежеквартальные отчеты выполнения муниципаJIьного задalния отчеты ежеквартiшьно Руководlпели ОУ
Орлова М.Л.

12 Подготовка проекга Iчтуl{ иципмьной программы < Развлгп,Iе сисгемы

образования ШаJIинского городского округа>

прогрilмма постоянно Орлова М.Л.

1з Бухгаrперская, бюджетrrая, нaйоговая, статистиqескilя отчетность отчеты постоянно

РАЗflЕЛ: Материальнотехническое и фипансовое обеспечение

сроки

Орлова М.Л.

Руководители ОУ

Бурьиова Н.Л,

Пряни.шикова М,В.



Клевакина Т.В.

Орлова М.Л.

сеrггябрьТарификаrцlя, шIтатное

расписание

штатных расписаний по ОУсогласование| 4

По графику МО Осипова Т.Н.Статиспаческие формыСтатисп.rческая отчетность, в том числе ОО1, ОО2 в Минисгерство

и молодежной полrrтике Свердловской обласrиобразования

15

В течении года Орлова М.Л.

осипова Т.Н.
Финансовое

обеспеqение
Заключение Соглашений с Миrпасгерством

политик и Свердловской обласп,r о предостiвлении сфвенции и

образования и молодехсrой

целевых сфсидии

16

Руководители ОУВ течение годаобновление УмкПриобрегение учебнонаглядного оборудования в образовательные

ея(цения за сtlgг средств сфвенцlйучр

17

В течение года Руководители ОУдиу оуоэ оеэлэIUIте о нергиикгр| 4з нергии,Анал одов{ Iниярао(18
Руководктели ОУВесь периодСоответсгвие требямпротивопожар в уияfии оныхеiшизр меро прация19

Третий квартал

к 9 августа

Клевакина Т.В. Е.М.

Руководlтгели ОУ
текущий ремонт Оу и .щоу с целью приемки к новому 5r.rебному году20

Весь период Истомина Т,Н.

РуководIтгели ОУ

Безопасность дегейСоблюдение требоваяий нцзорньж органов мвд, гиБдд,

Ростпотребнцзор а, Пожнадзора
21,

Экономия средств

Соответсrвие требям


